
          Как говорят умные люди, человеческий мозг хранит в своих недрах события  всей жизни в  
полном объеме и от начала до конца. Вот только доступиться до этих  фрагментов бывает не просто. 
Наверное, встречаются люди с идеальной памятью, которые могут все  воспроизвести, но это, явно, 
не про меня.
Моя память – это набор отдельных фрагментов, как отдельных цветов на лугу, или кочек на болоте, 
или крупных  камней на пляже, или красивых вершин в горах,  связанных друг с другом связями, 
причем ассоциативными, как сказали бы ученые.
В этом тексте, я попробовал вспомнить некоторые события, которые со мной происходили много лет 
тому назад: 50+. 
          Сразу оговорюсь: я писал так, как мне это сейчас кажется, через огромную толщу лет (толща 
лет – это огромный срок для жизни одного человека, да еще и мужчины в РФ, где «мы» живем в 
среднем чуть более 60 лет). Поэтому в этом сочинении вполне возможны неточности, связанные с 
географическими названиями, именами и ролями действующих лиц и исполнителей, не обессудьте.

И еще:  многие, наверное, уже и не помнят, 
что в 60-е годы (между прочим, спустя каких-
то 15 лет после войны) большинство людей в 
СССР жили плохо, включая автора этих 
строк.  Поэтому такие дорогие предметы, а 
кстати говоря,  еще и очень несовершенные, 
как фотоаппараты, были доступны не 
многим, например, у меня он появился только 
спустя несколько лет после описанных 

событий. Этим  и объясняется 
недостаточное количество и  
качество прилагаемых 
фотографий, которые я 
позаимствовал у друзей, 
спасибо им за это.
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Байкал минус 50



Поход

Озеро Байкал – одно из самых удивительных и красивых мест  на Земле. Оно – огромное, глубокое 
(до 2000 м) и очень красивое.
Это поразительное  сочетание:   прозрачной, как слеза,  воды,  бескрайних   просторов,  чистоты, 
нетронутой природы, заснеженных гор, зеленой  тайги и замечательных людей.   Одним словом – это 
райское место,  правда,  с «сибирским  акцентом».
И так случилось, что мне довелось там побывать дважды, причем, совсем в молодом, если не 
сказать, в юном возрасте.
А было это так. Закончив 358-ю восьмилетнюю школу, в 1965 г я перешел учиться в 9-й класс 366 
средней школы г. Ленинграда.
Сейчас это очень известная школа, называемая физико-математическим лицеем, которую закончили 
многие известные люди, включая популярного депутата ЗАКС Санкт-Петербурга Бориса 
Вишневского или, например, бывшего начальника РЖД Якунина и др.  А тогда это была 

обыкновенная школа (правда, конкурс туда был не маленький, и с 
тройками в 366-ю не брали).  Учителя там были, как на подбор – 
профессиональные, мастеровитые, строгие, среди которых мне больше 
всех  запомнились: Мария Васильевна – великолепная  учительница 
математики возраста лет 60-70 с прекрасной гимназической выучкой, 
умевшая превратить каждый урок математики в театр одного актера, 
Виктор Нилыч – учитель физкультуры – невероятно преданный своей 
профессии и горой стоявший за своих учеников, и, конечно,  Людмила 
Николаевна Грачева – учитель географии, основатель и лидер 
туристического кружка школы, куда я записался осенью 1965 года.  
Даже не знаю, почему я туда попал, видимо, дух любителя путешествий 
и приключений во мне сидел с давних времен.
Людмила Николаевна была молодой красивой женщиной: невероятно 
энергичной, обаятельной и харизматичной. Мы до сих пор 
поддерживаем с ней отношения, главным образом по телефону, и ее 
молодой голос, который совсем не изменился (кстати, голос в течение 
жизни человека претерпевает наименьшие изменения с годами, а, 
часто, и вовсе не изменяется – это я, как профессионал в области 
речевых технологий отмечаю), заставляет ностальгировать по тем 
замечательным счастливым временам.

Туристический кружок был чрезвычайно спортивным: мы в еженедельном режиме ездили в 
окрестности Ленинграда, участвовали в соревнованиях по спортивному ориентированию, и часто 
ходили в походы. Среди моих сверстников, участников кружка, были замечательные ребята, с 
некоторыми из которых  я в очень близких  дружеских отношениях и по сей день. Миша Рыбаков, 
который был одним из самых заметных членов кружка, главным гитаристом и исполнителем 
бардовских песен (кстати, тогда эти песни бардовскими не называли, а называли туристскими), 
оказал на меня большое влияние в моих будущих увлечениях альпинизмом. Кроме того, закончив 
школу,  мы поступили в один и тот же институт ЛИАП, и 
даже одно время учились в одной группе. Сергей 
Коваль – занудный очкастый  отличник (по крайней 
мере он мне таким казался), также в будущем 
альпинист – «снежный Барс» (покоритель всех 
советских семитысячников), спустя много лет 
пригласил меня на работу в НИИ «Дальней связи», где 
мы проработали до начала перестройки, а потом 
совместно учредили компанию «Центр речевых 
технологий», которая стала одной из лучших 
высокотехнологических компаний РФ, известной 
далеко за пределами страны и по сей день.  Саша 
Рябов – один из главных переговорщиков с моими 
родителями о необходимости моего участия в походах, 
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был и остается по настоящее время настоящим инженером – изобретателем широчайшего профиля. 
В те времена, Саша самостоятельно собирал в своей маленькой хрущевской квартире, причем на 5-м 
этаже, спортивные автомобили, в частности,  для картинга.

Одним из первых моих путешествий в составе туристического кружка был 
зимний поход по Ленинградской области.  На лыжах мы планировали 
пройти из Лосево в Выборг с ночевками в палатках на снегу. Протяженность 
маршрута была совсем не маленькой – километров 70. Правда,  план похода 
пришлось поменять из-за суровых морозов, доходивших до -27 градусов. 
Поэтому, большую часть пути мы все-таки покрыли на автобусе по 

заснеженным областным дорогам.
Весной того же года все мои товарищи поехали в поход в Хибины, правда, без меня, т.к. 
на этот раз мои родители взяли верх, и все же не пустили своего 15-летнего отпрыска почти что 
зимой, почти что за полярный круг.
Позднее у родителей, при посредничестве  моего дружка Сашки Рябова, я все же выбил разрешение 
на участие в летнем походе на Байкал. Всю весну и начало лета мы готовились к походу: ездили на 
тренировки в Кавголово,  Лемболово, Приозерск и другие замечательные места, готовили 
снаряжение (палатки, спальные мешки и даже альпинистские веревки – на всякий случай), 
разрабатывали маршрут, копили деньги на дорогу и питание.

Наконец, подготовка завершилась, и мы в составе группы человек из 20 под руководством Людмилы 
Николаевны, с участием еще одного учителя школы - Валентины Ивановны на поезде отправились 
сначала в Москву, а затем и в Иркутск. 
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Поход был, как сейчас принято говорить бюджетным, поэтому передвигались мы в поездах, отнюдь 
не скорых, и в вагонах – совсем даже не купейных. Помню, путь от Москвы до Иркутска занял у нас 
96 часов. Комфорта было маловато, рацион скудноват (в 
основном, кабачковая икра с хлебом и чаем) – из расчета 
примерно, 70 коп в день на человека. После поезда нам 
предстояло путешествие из Порт Байкала в пос. Давша на 
пароходе «Комсомолец», единственном в ту пору плавсредстве, 
регулярно бороздившим просторы славного Байкала. Пароход 
был не молодой, 20-х годов постройки, поэтому двигался он  с 
трудом, временами изрыгая из трубы черный дым,  но требуемое 
расстояние (километров 500) все же покрыл, затратив на этот 
путь около 2-х суток. В целях экономии средств, мы купили 
палубные билеты и размещались в палатках, установленных на 
открытой палубе.
Ну вот почти недельное путешествие завершено – и мы в пос. 
Давша – столице Баргузинского заповедника, одного из самых 
больших, интересных и диких уголков природы СССР. 
      Людмила Николаевна (вот она на фотографии между двух палаток) подружилась с сотрудниками 
заповедника, которые с удовольствием рассказали нам о своей работе, познакомили с небольшим 
музеем, рассказали нам про обитателей заповедника, главными из которых были соболи особо 
ценной баргузинской породы. Кроме них в  заповеднике водились куницы, бурундуки, волки, медведи 
и прочие обитатели дикой тайги. Наш приезд для сотрудников заповедника был большим событием – 
не каждый день в такую глушь приезжают люди с «большой» земли, а тем более из Ленинграда, 
который был удивительно любим всеми, с кем мы встречались, в отличие, например, от Москвы, где, 
по мнению многих, живут надменные снобы…

        На третий день мы начали маршрут, 
который пролегал на северо-восток в сторону 
реки Большой. Мы впервые почувствовали 
большую разницу в передвижении по 
настоящей дикой тайге, в отличие, например, 
от лесов Ленинградской области. 
Несмотря на то, что мы шли по тропе, идти 
было очень трудно из-за огромного 
количества самопроизвольно упавших от 
старости или от ветра деревьев, которые в 2, 
а, местами, и в 3 этажа преграждали нашу 
тропу. А уж как нас мучили комары и мошки, 
истосковавшиеся по молодой человеческой 
крови…
          В походе нас было около двадцати 15 – 
16-ти летних школьников и двое взрослых 
учителей. Руководителем была Людмила 
Николаевна. Порядок в группе был строгим: 
наблюдалось безраздельное единоначалие. 
Среди нас в основном были мальчики, но 

девочек я тоже помню, например, симпатичную и обаятельную Таню Репину, рассудительную и 
уверенную в себе Олю Зеленееву или Шурочку Литвинову, никогда не унывающую любительницу 
природы, мечтавшую о карьере ученого-естествоиспытателя. Она постоянно и громко восторгалась 
многочисленными растениями и цветами, собирая гербарии и заполняя дневники наблюдений, часто 
произнося при этом выражение: «Али – али – али». Что оно в точности означало,  никто не знал, но 
восторженные эти звуки мне помнятся до сих пор…
           Вся группа была разделена на так называемые «палатки», под которыми понимались 
обитатели тех 4-х брезентовых палаток, привезенных нами с собой,  где мы ночевали во время 
похода.  По-моему, сначала я попал в 4-ю палатку вместе с Витей Пономаревым, Толей Родионовым и 
Костей Симоновым. Наша «палатка», судя даже и по номеру, была самой скромной и невидной. 
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Основной тон, задавала 1-я палатка, в составе которой был 
неформальный лидер Миша Рыбаков, который, играл на гитаре и пел туристские песни у костра. Все 
девушки были от него без ума, и он с удовольствием упивался этой «народной любовью». 
Также, в состав 1-й палатки входили Сергей Коваль, отличник и интеллектуал, и Саша 

Рябов – скромный романтик, прирожденный изобретатель в области 
техники. Выделялась также палатка (номер не помню), составленная из 
учеников 9А класса, где наиболее авторитетным был Саша Ведмедь – 
спокойный рассудительный отличник с героическими задатками, 
которые он впоследствии проявит. В составе этой палатки был также 
балагур и весельчак Серега Розов, мастер на все руки, и Олег Фомин – солидный 

авторитетный человек, немного мне всегда напоминавший  персонаж «Бывалого» из Гайдаевских 
комедий, только, значительно моложе и поменьше в размерах. Во время похода меня, насколько я 
помню, переманили в 1-ю палатку, где я и оказался среди лидеров кружка.  
Для меня это был первый в жизни серьезный многодневный поход, в  отличии от большинства других 
участников.  Поэтому, вел я себя скромно, в основном наблюдая за яркими персонажами нашей 
группы, естественно активно участвуя во всех происходивших событиях.  Питались мы скромно  - тем, 
что варили на костре (каши, супы, чай). Ночевали в палатках в ватных спальных мешках. Рюкзаки  
были тяжелыми и не элегантными, сделанными из брезента. Одежда и обувь примитивной. Никаких 
красивых и легких материалов (типа капрона и 
нейлона) в ту пору не было изобретено, поэтому 
носили мы брезентовые штормовки некрасивого 
цвета хаки, а на ногах у нас были отечественные 
кеды или полукеды фабрики «Красный 
треугольник». Почему-то резина на них была, в 
основном, красного цвета. 

Самые доступные из них были из, 
так называемой, литой резины 
(тяжелые и низкокачественные) 
стоили  5 руб. 60 коп. У 
некоторых «пижонов» были 
полукеды белого цвета из 
клееной резины: они были 

намного легче и элегантнее, но гораздо более 
дефицитными. Ну, а самые крутые носили 
китайские кеды белого или черного цвета с белой 
резиной и тонким красным окаймлением. Я ужасно им завидовал. Где они их брали – ума не приложу, 
купить их было практически невозможно. Кроме того, у многих были туристские ботинки с 
резиновыми подметками по цене 10 руб за пару, но товар этот был тоже очень дефицитным, и не 
каждому он был доступен.
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Изрядно намучившись, бредя по жаре по таежной тропе с тяжелыми рюкзаками, мы, наконец, 
достигли берега реки Большой, поставили палатки, и начали соображать как нам переправиться на 
другой берег. Река, хоть и называлась Большой, была не такая уж широкая (скажем, как Нева), но 
очень быстрой  и дикой. Сложность задачи заключалась в том, что течение реки было чрезвычайно 
быстрое, да еще и с водоворотами, а вода  исключительно холодной (градусов 5 – 8).  

Река имела несколько рукавов: опять же из-за огромного количества упавших деревьев, которые 
составляли многочисленные  естественные запруды. Сначала, было принято решение свалить 
большое дерево, и, таким образом, организовать временный мост. Но, к сожалению, сваленные нами 
деревья, не достигая противоположного берега, легко смывались горным потоком, лишь усиливая 
завалы ниже по течению. После нескольких часов тщетных попыток навести переправу  таким 
способом, мы, а, вернее, Людмила Николаевна, решила поменять тактику. Нашлись 2 героя, по-
моему, это был Саша Ведмедь – великолепный парень, большая умница (некичливый отличник – 
редкое сочетание качеств), любимец немногочисленных девушек нашей секции, а также Серега 
Розов – разбитной весельчак (учился неважно), потрясающего таланта геолог (находил самые редкие 
и красивые камни на отвалах Слюдянки, где мы тоже потом побывали), очень умелый и 
мастеровитый парень – вызвались, обвязавшись веревкой, вплавь преодолеть реку.
 По-моему, они поочередно попытались совершить такой подвиг. Сейчас, спустя много лет и имея за 
плечами опыт множества походов и альпинистских восхождений, могу сказать, что эти попытки были 
авантюрными, ввиду их огромной опасности оказаться под завалом или травмироваться топляком. 
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      Поэтому, считаю, что нам всем крупно повезло, что эти попытки 
оказались неудачными, и мы вынуждены были отступить и кардинально 
поменять план похода. 

        Было принято решение возвратиться в п. Давша и на 
«Комсомольце», который как раз должен был в очередной раз придти в 
п. Давша, перебраться на другой берег Байкала и пешком вдоль берега 
дойти от бухты Песчаная до пос. Голоустный и оттуда уже 
возвращаться на запад в Листвянку – Слюдянку. Так все и вышло: мы 
погрузились на пароход и добрались до северного берега. Кстати, хочу 
заметить, что оборудованных причалов на Байкале было крайне мало (в 
порт-Байкале, и еще в 2- 3 местах), поэтому до и от «Комсомольца», 
стоящего на рейде на якоре, мы добирались на шлюпках, которые 
матросы парохода спускали на воду. На фото видны две шлюпки, что 
доставляли нас на берег. 

На картах белым обозначен наш путь 
по железной дороге, красным по 
морю-Байкалу, а желтым - пеший 
поход. 

Байкал – удивительно разный: он и 
ласковый, и спокойный, и красивый в 
теплую тихую погоду  с водой зелено-
синего цвета, и суровый бушующий и 
свирепый в холодную штормовую 
погоду, наполненный серой 
вспененной водой.  Во время наших 
плаваний на славном «Комсомольце», 
нам посчастливилось его видеть 
всяким: и добрым, и неприветливым. 
Кстати о воде: она в Байкале 
удивительно прозрачная и холодная, 
даже летом (не более 12 градусов). 
Разнообразный рельеф, окружающий 
Байкал,  тоже создает особую 
неповторимость.  Сочетание дикой тайги и настоящих, местами достаточно высоких гор с 
заснеженными вершинами даже летом, создает удивительный образ Байкала. Тайга и горы, как 
будто бы любуются собой в отражении величественного моря (сказать озеро язык не 
поворачивается). А еще Байкал великолепен зимой, когда встает лед, но мы такое не наблюдали в 

летнюю пору нашего похода.

Северный берег Байкала кардинально отличается от 
южного или скорее юго-восточного (где располагается 
Баргузинский заповедник). Если на юге, главным 
образом, тайга, то на северном берегу -  красивейшие, 
местами заснеженные горы. Поэтому,  и берег был 
каменистый, если не сказать скалистый. Переночевав 
на берегу в палатках, утром следующего дня мы 
начали движение вдоль берега.
Сначала все было хорошо: мы шли по довольно торной 
тропе, не вызывавшей больших проблем. 
Группа сильно растянулась, и из-за изрезанности 
берега и многочисленных бухточек и заливчиков, 
визуального контакта с теми, кто шел впереди, не 
было. 
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Я оказался где-то в конце группы вместе с двумя – тремя участниками: по-моему, это был Сашка 
Рябов, Витька Пономарев и Олег Каплан – Дикс.
 Далее тропа стала раздваиваться: одна в сторону воды, причем довольно скоро она и вовсе 
уперлась в воду, и нам пришлось передвигаться по холоднющей байкальской воде, сначала по 
колено, в затем по пояс и выше, а вторая по довольно крутым, пусть и не очень-то высоким, но 
вполне травмоопасным скалам (метров 5 – 10, а то и все 15). Шедшие водным путем, к которым 
присоединился и я, пусть не без проблем (вымокли основательно из-за глубокого брода) все же 
преодолели опасный участок, тогда как шедший в конце Пономарев и Каплан-Дикс застряли на 
скальной стенке, как небезызвестный персонаж из нетленного литературного шедевра. Пришлось 
возвращаться и снимать незадачливых коллег всеми возможными средствами.

Не помню, использовали ли мы тогда веревки при проведении «спасательной операции», но страхов 
все натерпелись не малых, особенно застрявшие.  Кстати, во время этих 
приключений, я как-то очень легко, с интересом и даже определенным пиететом 
отнесся к этим «скальным упражнениям» (возможно, во мне зарождалось мое 
увлечение альпинизмом и скалолазанием, которому я впоследствии посвятил 
более 20  своих лучших лет).

Через какое-то время мы добрались до поселка  Голоустный. Глядя сейчас на 
карту и на фото, еще раз убеждаешься, что маршрут был достаточно 
протяженный и, местами, очень опасный для нас, не сильно подготовленных 
туристов (хотя тогда нам так не казалось). Одним словом, новичкам (если не 
употребить другого простого 
слова) везет.  

Потом, водным путем мы 
оказались в Порт-Байкал, пройдя на кораблике 
(по-моему, не «Комсомольце»)  мимо 
правительственных построек знаменитой 
Листвянки, где толи собирались встретиться, 
толи и, правда, встречались: Хрущев с 
Эйзенхауром. Оттуда мы добрались до 
Слюдянки, где почти целый день посвятили 
поискам красивых  камней на бесконечных  
отвалах этого огромного комбината. 

Кстати, никто нас не предупредил, что некоторое 
время тому назад Слюдянка была одним из 
самых крупных месторождений урана, другими 
словами, урановым рудником…. 
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И вполне возможно, наши молодые организмы получили при этом какую-то дозу радиации, 
превышающую естественный фон.  Даже я, не обладавший навыками талантливого старателя и 

искателя, нашел несколько очень красивых образцов горных пород из лазурита с 
вкраплением кристаллов горного хрусталя. 
         Эти замечательно красивые камни (кстати, не очень-то и маленькие – 
килограмма по 1,5) просуществовали в нашей квартире пару десятков лет – до 
переезда, после которого куда-то пропали.
 А некоторые участники группы, такие, как небезызвестный Сергей Розов, о 
геологических талантах которого я упоминал, собрали настоящую коллекцию 
самых разнообразных и замечательных образцов геологических шедевров. 

Недалеко от Слюдянки в городе Байкальск был построен знаменитый Целлюлозно - Бумажный 
Комбинат (ЦБК), который  стал известен спустя пару лет после выхода фильма С. Герасимова «У 
озера». Этот фильм был посвящен неравной борьбе за экологию Байкала со сторонниками 
строительства огромного целлюлозно-бумажного комбината, который как раз и располагался в этом 
самом месте. ЦБК мы, конечно, наблюдали, но еще не знали, какое вредное воздействие он 
оказывал на Байкал, фактически без всяких очистных сооружений выбрасывая огромные потоки 
грязной воды прямо в озеро.

До сих пор поражаюсь, как это нам всем удалось так удачно провести такое дерзкое, далекое  и 
небезопасное путешествие почти, что на край земли, несмотря на многочисленные проблемы и 
препятствия. Это было счастье, что все мы вернулись домой целы и невредимы.
Скорее всего, для меня лично этот поход стал поворотным пунктом в моей последующей жизни, в 
которой моя непоседливость, восторженность, любознательность и легкость на подъем стали  
важными жизненными качествами, помогающими мне и по сегодняшний день  держаться на плаву.
 
 
 
 
Байкал - 68
 
В 1968 году, спустя 2 года после замечательного похода на Байкал с  туристическим кружком 366-й 
школы,  мы опять запланировали поездку в Баргузинский  заповедник  в свои первые летние 
студенческие каникулы. Мы – это Миша Рыбаков, Сергей Коваль, Саша Рябов и скромный автор этих 
строк. Все мы успешно закончили школу и поступили в институты: мы с Рыбаковым в ЛИАП 
(Ленинградский институт авиационного приборостроения), Коваль, как самый умный, (недаром, 
очкарик), естественно в ЛГУ на физфак (Ленинградский государственный университет имени 
Жданова), а Сашка Рябов в ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический институт имени Ульянова 
Ленина). Главным организатором этого мероприятия, по-моему, был Рыбаков – самый 
коммуникабельный среди нас, да еще и со связями. Мало того, что он играл на гитаре, и очень 
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нравился девушкам, у него был «легендарный» старший брат, Коля Кузнецов – председатель секции 
альпинизма ЛИАП, который время от времени брал Мишу на скалы, чем Рыбаков очень гордился и 
чувствовал свое превосходство перед нами. Меня туда пригласили в качестве рядового участника. 
Организаторы договорились с администрацией заповедника о нашей поездке в качестве 
разнорабочих. В те времена были очень популярны студенческие строительные отряды, которые 
работали на стройках СССР во время летних студенческих каникул. Явление это было добровольное 
(теоретически), но, как выяснилось на нашем опыте -  не совсем… Практически все советские 
студенты участвовали в возведении коровников, свинарников и прочих «важных» народно-
хозяйственных объектов.  Нам казалось, что наша поездка в государственный заповедник в качестве 

рабочих тоже зачтется, как «трудовая повинность». Но, вышло иначе…

 Начну по порядку. Всю зиму и весну мы готовились к этой поездке, 
главным образом, технически. Что под этим понималось? Дело в том, что 
среди нас был настоящий энтузиаст-изобретатель – Сашка Рябов. Он где-
то вычитал, что можно относительно несложным образом обеспечить 
электричеством не поселок, а, скажем, дом или несколько домов, 
расположенных в таежной глуши.  Он запланировал и спроектировал 
небольшую гирляндную ГЭС (да, вы не ослышались, именно, 
гидроэлектростанцию), которая монтируется на тросе в виде небольших 
турбинок размером, примерно с 3-х литровые стеклянные банки (жаль, что 

современные люди плохо представляют эти емкости, которые содержали запасы на зиму 
консервированных овощей, ягод и  фруктов большинства советских граждан, владевших 6 сотками 
земли).  Трос натягивался поперек реки, и турбинки, вращаясь, благодаря быстрому течению реки, 
должны были приводить во вращение генератор, который и вырабатывал электроэнергию, 
достаточную для электроснабжения, по крайней мере одного зимовья. 
Зимовьем называется не очень большой, можно сказать, охотничий 
домик, в котором есть все необходимое для того, чтобы мог 
переночевать любой путник, скажем сотрудник заповедника, 
обслуживающий метеостанцию, или охотник.

Проект был согласован с администрацией заповедника: мы планировали 
установить это чудо техники на 2-м зимовье на берегу небольшой, но быстрой, если не сказать 
горной,  реки. Проект был разделен между участниками в таком порядке: Саша проектирует и  
изготавливает турбины (по-моему, планировалось от 5 до 7 шт), а я через свои связи достаю трос, 
генератор и всякую мелочь типа подшипников.  Что поручалось Рыбакову и Ковалю – не помню, 
видимо, они занимались организацией поездки в целом. Я был (надеюсь, и остаюсь) добросовестным 
компаньоном, поэтому, при помощи моего папы, начальника управления механизации строительного 
треста, я полностью справился с задачей: достал увесистый металлический трос длиной метров 15 и 
не новый, но вполне работоспособный генератор, килограмм на 20 как минимум. Кстати, чтобы 
заработать деньги на поезд, я не меньше месяца трудился на базе управления механизации моего 
папы, выполняя слесарные и прочие вспомогательные работы. Хорошо помню, как я занимался 
притиранием клапанов огромных дизельных двигателей, которые ремонтировались на базе. 
Современные владельцы автомобилей в глаза не видели этих клапанов, а я очень даже воочию 
проникся знанием внутреннего устройства дизельного двигателя, состоявшего 
из огромного количества механических деталей, включая эти пресловутые 
клапана (почему-то, говорили, именно, клапана, а не клапаны). Двигатели были 
большие от экскаваторов и бульдозеров образца 50-60 х годов. А работа 
заключалась в полировке краев клапанов, примыкающих к камере внутреннего 
сгорания двигателя, сугубо ручным способом путем многократного вращения 
клапана под усилием специальным инструментом (типа отвертки с 
оригинальным наконечником) с использованием специальной пасты. Работа была 
нудной и тяжелой. Качество притирки контролировал седовласый придирчивый мастер. Работать 
приходилось в тяжелых условиях  механического цеха - весьма шумного и грязного помещения, да 
еще и в условиях большого количества выхлопных газов работающих двигателей в процессе их 
тестирования. За такую работу мне заплатили не очень-то большие деньги, около 40 руб за месяц, но 
этого было достаточно для оплаты билета в один конец.
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       Наконец, все приготовления были 
закончены, остались какие-то часы до отъезда, 
и тут выяснилось, что наш замечательный 
изобретатель Сашка Рябов не сможет с нами 
поехать. Он нам об этом сказал чуть ли не на 
вокзале, принеся с собой не до конца 
изготовленные турбины. Трос, генератор и  
подшипники, вместе с рюкзаком с вещами,  я 
благополучно доставил до плацкартного купе 
нашего вагона, а турбины в недоделанном 
состоянии мы получили прямо в вагоне. Саша 
предложил нам их доделать в процессе 
поездки на поезде и корабле, принеся с собой 
необходимые инструменты (напильники, 
молоток, ножницы по металлу и т.д.). Эту 

Сашину просьбу я воспринял как руководство к действию, и в процессе нашего 
путешествия на поезде (96 часов до Иркутска) я добросовестно выполнял 
предписанный нашим гуру объем работ. Иногда мне помогал Сергей Коваль, 
тогда как Миша  Рыбаков, делая вид, что нас не знает, располагался на второй 
полке и всячески дистанцировался от этих работ. Хотя времени было много, 
почти 4 суток, работа продвигалась медленно: некоторые пассажиры 
жаловались проводнику что из-за нас, шумных соседей, которые, пользуясь 
взятыми с собой слесарными инструментами и дорабатывая творения нашего 
друга-изобретателя, мешали их законному отдыху. 
 
       Поэтому, основную работу по доделке мы вынуждены были перенести на наше морское 
путешествие на пароходе «Комсомолец». В течение почти 2 суток, которые нам требовались, чтобы 
от Порт Байкала добраться до поселка Давша, мы вместе с Серегой занимались механическими 
работами, пуская в ход молоток, которым мы старались не стучать в плацкартном вагоне поезда. В 
качестве слесарного стола использовали корабельный кнехт (металлический массивный сдвоенный 
цилиндр, предназначенный для закрепления концов во время швартовки судна). Во время плавания 
мы разместились в палатке на палубе, купив предварительно палубные билеты, как и 2 года тому 
назад.  Мало кто догадывался из владельцев палубных билетов окружить себя таким палаточным 
сервисом в виде отдельной пусть и палаточной, но каюты. 
 В поселке Давша мы поселились в одном из домов этой столицы Баргузинского заповедника в 
ожидании дальнейших распоряжений директора. Несколько дней мы так «загорали», но время 

провели неплохо, доделав все наши работы по ГЭС, и по вечерам играя в бильярд в 
клубе п. Давша. Наверное, я впервые в жизни попробовал и освоил эту 
аристократическую игру. Время от времени мне удается попрактиковаться в ней и в 
нынешнее время (в некоторых отелях или коттеджах). До сих пор у меня есть пока что 
неосуществленная мечта - обзавестись бильярдным столом  на даче, но руки все никак 
не доходят, да и необходимого места все никак не найду… Но до сих пор надеюсь, что 
когда-нибудь получится.

        Вспоминаю, что в составе нашего коллектива вдруг откуда-то взялись 2 девушки тоже из 
Ленинграда: одну звали, по-моему, Лена, а вторую Таня (но мы ее между собой называли «Чугуниха» 
из-за ее фамилии Чугунова)  и парень Костя (потом он станет крупным комсомольцем и проректором 
Корабелки). Наверное, Миша Рыбаков, наш главный организатор, знает о природе происхождения 
этих персонажей лучше меня.
 
     Наконец, все организационные решения приняты, и мы получили назначения на работы: Миша 
Рыбаков с этим Костей, под руководством Жарова, сотрудника заповедника, ученого-зоолога, а 
заодно кумира Миши Рыбакова, и сына директора заповедника Володи   Ткаченко, обеспечивают 
заброску необходимых грузов на все зимовья (по-моему, их было 5 или 6 ), вплоть до самых 
высокогорных с использованием нескольких лошадок. 
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     Тогда, как мы с Ковалем и Чугунихой направляемся на зимовье № 2: запускаем там гирляндную 
ГЭС, проводим метеонаблюдения и научные исследования корневых систем таежных деревьев.
Да, кстати, уместно вспомнить, что директор Баргузинского заповедника, товарищ Ткаченко, тогда 
писал диссертацию на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук на тему: 
«Изучение корневых систем таежных деревьев» или что-то в этом роде. Поэтому нашей бригаде из 
трех человек поручалось произвести зарисовку корневых систем заранее спиленных: кедра, 
лиственницы и ели. Сначала мы еще не понимали, какая пытка нам предстоит в процессе такой, 
казалось бы, простой работы.

       Итак, мы втроем остались на зимовье.
Сначала мы попробовали установить 
гирляндную ГЭС, но, к сожалению, нам это 
сделать не удалось. То ли трос оказался 
недостаточной длины, то ли места крепления 
троса были выбраны неправильно, то ли в 
конструкции были выявлены изъяны – короче, 
плод наших совместных усилий пошел на 
чердак этого самого зимовья, где хранится, 
возможно, до сих пор.
        В оставшиеся наши обязанности входило: 
проведение  метеонаблюдений и научно-
изыскательские работы по изучению таежных 
деревьев.
Проведение метеонаблюдений было 
несложной задачей – требовалось лишь 
методично через каждые 4  часа подходить к 
метеостанции, которая находилась в тайге метрах в 50-100 от зимовья, фиксировать показания 
приборов (термометр, гигрометр, измеритель силы ветра) и состояние неба (ясно или облачно, вид 
облаков – перистые, кучевые и т.д.), и записывать все это в специальный журнал.  Метеостанция 
представляла из себя не очень большой деревянный перфорированный ящик размерами в 4  
скворечника, установленный на 4 столбиках на высоте метра 2. Измерения приходилось производить 
в любую погоду и систематически. Днем такую задачу мог выполнять любой из нас, а ночью Чугуниха 
категорически отказывалась выходить из зимовья и погружаться в кромешную таежную темноту. 

Поэтому ночные наблюдения всегда доставались нам с Серегой.
 
Остановлюсь подробнее на наших «научных изысканиях», а, именно, 
изучении корневых систем таежных деревьев по заказу директора 
заповедника. Пни от 3-х деревьев, корневые системы которых нам 
предстояло изучать, находились в шаговой доступности от зимовья, прямо 
в тайге.
Диаметры пней составляли около 1 м, поэтому корней было много. В наши 
обязанности входило: изобразить на бумаге как можно более детально 
схему корневой системы деревьев и взвесить корни. При этом в качестве 
инструментов нам дали лопаты, лом и безмен на 20 кг. Думаю, мало, кто 
представляет себе насколько широко и глубоко проникают корни таежных 
исполинов, и сколько весит корневая система 
«взрослого» дерева.  Нам же,   пришлось в этом 
убедиться на практике с большим трудом. Чтобы 
нарисовать схему корневой системы, 
необходимо было  вначале все эти корни 
откопать и, ни в коем случае не повредить в 
процессе их высвобождения от земли. 

Выкорчеванные огромные пни мы делили на части, не превышающие 20 кг. 
Точно не помню измеренное значение веса корневой системы, но знаю, 
что не менее нескольких сотен килограмм. 
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     Работали мы, как всегда, добросовестно, до 
последнего корешка, во славу советской науки, и 
изматывались невероятно. Работа усугублялась не 
только огромными размерами корневой системы, 
похожей на гигантскую паутину диаметром метров 
20, которую надо было высвободить из земли, но и 
кошмарными таежными условиями, из-за 
огромного количества летающих тварей (комары, 
мошка и прочие обитатели). Бригада наша 
работала так: мы с Серегой откапывали корневую 
систему, корчевали пни и взвешивали все это, а 
Чугуниха добросовестно рисовала «природные 
узоры». На каждое дерево у нас уходило дня 3, а 

на весь «проект» мы затратили дней 10. Во время работы нас посещал сам директор – главный 
заказчик,  и инспектировал ход проекта. Никогда не забуду эту адову работу, от которой хотелось 
выть…
Время от времени мимо нас проезжали участники транспортного проекта, включая Мишу Рыбакова,  
с удовольствием восседая верхом  на лошади (во время порожней ходки назад, в сторону 1-го 
зимовья, т.е. в сторону Байкала). По пути наверх, лошади были навьючены, поэтому «транспортники» 
передвигались пешком. Мы ужасно им завидовали, т.к. они могли свободно перемещаться, без 
особого напряжения, озирая невероятные красоты этого чудного края (тайга, горы, реки!), а мы среди 
мошки и комаров в глухой тайге должны были заниматься бессмысленным трудом, результаты 
которого шли в «научную копилку» директора.
     По вечерам мы вели долгие беседы на высокие темы, включая поиски смысла жизни, читали 

модного в то время поэта Евгения Евтушенко (кто-то привез его сборник 
стихов, включая поэму «Братская ГЭС»).
Однажды в наше зимовье пожаловал ученый – зоолог, кандидат наук, 
изучавший в тот момент пути миграции «баргузинского»  соболя,  по 
имени Евгений Черникин. По своему виду на  ученого он не был похож: 
скорее на охотника или профессионального путешественника – худой, 
спортивного вида, очень доброжелательный человек.  Причем, изучение 
этой темы он вел во все времена года, включая суровые сибирские 
зимы. Насколько я помню, он ночевал не в зимовье, и даже не в 
палатке, а рядом с костром, который он поджигал на всю ночь, 
сооружая так называемую «нодию» (костер на основе горящего 
горизонтально уложенного ствола дерева). Таким образом,  он ночевал 
и летом, и зимой – настоящий любитель и почитатель суровой таежной 
природы.
 Буквально  совсем недалеко от нашего зимовья он, а вернее его 
замечательная собака, сибирская лайка, обнаружили соболя, и мы с 
огромным интересом стали свидетелями его работы. Собака 
стремительно бросилась к высоченному дереву, на котором был этот 
самый баргузинский соболь, и громко залаяла. В процессе 
непрерывного, почти что надрывного лая, соболь, как 

загипнотизированный, оставался на дереве, постепенно перемещаясь вверх к вершинке. Черникин, с 
нашей помощью, срубил все деревья в радиусе метров 10 от того дерева, где находился до смерти 
напуганный соболь, чтобы отсечь возможность «испытуемого» воздушным путем уйти от ученого. 

После завершения этой подготовительной работы, на которую ушло немало времени, Черникин, 
надев специальные приспособления для лазания по деревьям, и, захватив с собой главное орудие 
охоты на соболя (к нашему изумлению, этим орудием оказалась палка длиной см 50 – 70 с петлей из 
толстой рыболовной лески на конце),  полез на дерево.  По мере его восхождения соболь, под 
продолжающийся неистовый лай собаки, перемещался все выше и, наконец, замер на  вершинке 
дерева. Евгений, не торопясь лез вверх, и, достигнув максимально возможной точки, рискуя 
свалиться вниз в обнимку с вершинкой, все же ухитрился своим приспособлением ловко поймать 
таежного красавца. Мех у соболей, конечно, великолепный, спору нет, но характер –  невыносимый. 
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Эти ловкие и злые существа имеют удивительную  способность легко 
повернуть  голову на 180 градусов, и вонзить свои острые зубы в любителя 
погладить зверька. Недаром руки Черникина были в многочисленных 
шрамах от укусов этих «чудных» созданий.
Наконец, Евгений поместил соболя в специальный  мешок, и благополучно 
спустился на землю.  Уже внизу, ученый произвел все необходимые 
манипуляции со зверьком: произвел его осмотр, измерил соболя  и считал 
информацию с его кольца (соболь уже был окольцован) и сделал 
необходимую запись в свой научный блокнот. Затем, он предложил кому-нибудь из нас отнести 
мешок с соболем в указанное им место (видимо в соответствии с информацией, которая была на его 
метке). Это место находилось в паре километров вниз по реке. Счастливчиком оказался, именно, я,  
и мы с соболем особо ценной породы оказались вдвоем в тайге. Я, затаив дыхание, доставил этого 
красавца в указанное  Черникиным место, развязал мешок и выпустил научный артефакт в живую 
природу. Соболь моментально «взлетел» на ближайшее дерево, стараясь побыстрее «забыть» о том, 
что с ним произошло, и растворился в тайге.

 
    За наш ударный труд на 2-м зимовье нам, в 
качестве награды,  разрешили сходить и на другие 
зимовья: сначала, на 3-е зимовье, где мы ночевали 
на полу, почему-то в большой компании людей – 
сотрудников заповедника или/и ученых, типа 
Черникина. Впечатления от посещения  нового для 
нас зимовья, большего по размерам и более 
светлого, чем 2-е,  однако, было омрачено немалым 
количеством мышей, обитавших там, и даже 
мешавшим нам спать. Потом мы дошли до других 
зимовий, и даже до зоны гор, где мы поднялись на 
снежник и на ногах с него съехали, как на лыжах. 
Между прочим, для меня это был первый в жизни 
"июльский снег". Позднее, почти профессионально 
занимаясь альпинизмом, летние встречи со снегами  
стали прозой. Но, тогда это был неподдельный  
восторг!

Мы получили большое удовольствие от такого путешествия, не только отдыхая от нудной 
однообразной работы, но и восторгаясь невероятными красотами этой части заповедника.
 
Вспоминаю, как мы ходили на рыбалку на Улов (так почему-то называли местные жители места для 
рыбалки)  реки Большой. Точно не помню, когда это было: до нашей с Ковалем 
«командировки» на 2-е зимовье или после. Главным действующим лицом той 
рыбалки был, конечно, Миша Рыбаков. Тогда я еще не был заядлым рыбаком, как 
сейчас (летние отпуска последних лет на природе в Финляндии меня в этот процесс 
вовлекли), и толком не владел приемами рыбной ловли на спиннинг. Тогда, как Миша 
проявлял большую в этом осведомленность. Ловили мы, не на блесну, а на  прообраз 
современных воблеров (металлопластиковые модельки рыбок, рачков  и лягушек, почти 
неотличимые от оригинала) в виде мышонка, который был изготовлен из небольшой 
деревяшки в форме тельца мыши, обтянутой нерпичьей шкуркой, с привязанным 
рыболовным крючком или тройником.  Улов (ударение на первый слог) представлял из 
себя небольшой  залив реки, образованный естественной запрудой из деревьев, 
которых пригнало сильным течением этой почти горной таежной реки. Причем 
вода была исключительно прозрачной, глубиной не более 1-1,5 м, и рыбины были 
прекрасно видны невооруженным глазом. Рыбная ловля заключалась в следующем: 
рыбак, как в рыбном магазине с отделом «живая рыба», выбирал себе «товар», 
забрасывал спиннинг, желательно поближе к выбранной рыбе и вытаскивал жадную до мышей 
рыбину. Главное, попасть в нужное место и ловко ее вытянуть. 
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          Приманка (модель мышки) была сделана из дерева, поэтому в 
процессе ловли она не тонула и не зацеплялась за многочисленные 
деревья и ветки, которых было не мало в реке. Успешнее всех рыбачил 
Миша: по-моему, ему удалось поймать не менее 5 увесистых рыбин, общим 
весом более 20 кг. Рыба  эта называлась «ленок» (не путать с рыбой 
«линь») - ценная рыба из породы лососевых. Богатый улов создавал 
определенную проблему в доставке выловленных рыб до 
домика, где мы разместились, а также   в обработке и 
приготовлении этих трофеев. Решено было пойманную 
рыбу закоптить. 

Видимо, закоптили мы  эту рыбу с нарушениями 
технологии: проблемы с желудком наблюдались у всех 
участников дальнейшей трапезы.
 

Также, во время этой поездки в заповедник, я впервые в жизни освоил нехитрую технологию 
заготовки сена. Нам было поручено вручную, используя только обыкновенные косы, заготовить стога 
сена на площади несколько гектаров. Погода была жаркая и сухая. На освоение техники косьбы ушло 

не так много времени, и, буквально, в конце первого дня я, как заправский крестьянин, 
почти профессионально махал косой, скашивая спелую траву. 
Огромная неприятность заключалась в невероятном количестве мошки, которая лезла 
даже сквозь накомарник, производя непрерывный комариный гул, от которого не было 
никакого спасения. Кроме техники косьбы, мы также освоили технологию складывания 
копен и, самое сложное – стогов сена. Оказывается, это очень непростое дело 
сформировать стог высотой несколько метров….
 

    Именно, в то самое время в августе 1968 года в Чехословакию вошли советские танки для 
жестокого  подавления стихийных выступлений граждан, не довольных  социалистическим режимом. 
Эту информацию мы узнали от Миши Рыбакова, который тогда много общался с  Жаровым, 
руководившим их отрядом по доставке грузов на зимовья. Жаров, насколько я знаю, был 
сторонником свободных демократических взглядов, и у него был коротковолновый транзисторный 
приемник, способный принимать «Голос Америки». Я – молодой 18-ти летний парень, не очень-то 
понял значение этих событий и не сильно на это тогда реагировал. Прозрение и осознание 
происшедших событий наступило значительно позднее.

   После завершения этой «таежной» жизни, 
мы морским (вернее, водным)  путем 
добрались до поселка Баргузин, оттуда на 
самолете Ли-2 (винтовой самолет 
десантного типа марки Дуглас со 
скамейками, а не с креслами для 
пассажиров и без всяких привязных 
ремней) добрались до Улан-Удэ, а оттуда 
через Иркутск в Минводы на пассажирском 
флагмане того времени Ту-104 ( правда, при 
подлете к аэропорту Минводы  я подумал, 
что это мой первый и последний полет на 
«флагмане» гражданской авиации: так его 
трясло и кидало). Прямо из Минвод мы 
поехали в свой первый альпинистский 

лагерь «Баксан» в пятую смену (со 2 по 22 сентября), где началась моя новая жизнь альпиниста, но 
об этом в другой раз…
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    По возвращению в Ленинград, мы узнали, что нас с Мишкой сняли со стипендии 
за неучастие в студенческом строительном отряде. Все наши объяснения, что мы 
не просто лежали на диване, а тоже в поте лица трудились, услышаны не были. 
Особенно обидно было Мишке – ведь, он был отличником и получал повышенную 
стипендию. Но мне, признаться, тоже было обидно терять по 45 руб. в месяц.  Это 
обстоятельство, пожалуй, впервые заставило меня задуматься о том, что не все в 
нашем том «королевстве» было в порядке в плане правильности построения  и 
справедливости.

Сейчас, будучи совсем уже не юным человеком, вглядываясь в те бурные события через толщу лет, 
понимаешь насколько важными и необходимыми для меня, для моей последующей жизни стали эти 
приобретенные навыки, разговоры, впечатления, эмоции, короче говоря, жизненный опыт, который 
стал основой для моего характера, мировоззрения и миропонимания.  Почему в моей голове так ярко 
отложились, именно,  эти «цветы на лугу» или «вершины в горах» не могу дать объяснение – это к 
ученым или тем, кто знает.

       Михаил Хитров
       Апрель   2018
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