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ПАРК ДЕТСТВА
Л ет нее утро. Солнце загляды вает в окно, через от крыт ую
ф орт очку в комнат у вплывает свежий, прохладный, каким он
бывает т олько ранним ию ньским ут ром, воздух. Родители уже
ушли на работ у, на кухне хлопочет бабуш ка... П озавт ракав
чаем и булкой с маслом , сверху посыпанной сахарным песком,
спросив разреш ения, выбегаю во двор наш его двухэт аж ного дере
вянного дома. Прямо под окнам и цвет ут несколько куст ов ши
повника, на узенькой грядке над разноцвет ным и колокольчика
ми водосбора деловит о ж уж ж ат шмели. В небольш ом огороде,
раскинувш ем ся перед восьм икварт ирны м домом, на участ ке со
седей с первого эт аж а, распрост раняя густ ой аромат , цвет ет
белая сирень. О т крываю калит ку в огород, с опаской см от рю на
будку соседского пса Сигнала - спит, пулей пролет аю по дере
вянным м ост кам в глубь огорода к наш ему участ ку, где на гряд
ках цвет ет тщ ат ельно прополот ая бабуш кой клубника.
П оеж иваясь от легкого ут реннего вет ерка, реш аю, каким
путем лучш е покинут ь огород: м им о собаки, кот орая внуш ает
ст рах или, наруш ив запрет взрослых, пройти огород «насквозь»
и, от кинув проволочный крю чок, м иновав ещ е одну калитку,
оказат ься за огородом, в тени раскидист ы х вязов небольш ого
скверика, кот орый мы, м ест ная ребят ня, называем «маленьким
парком», пот ому что через дорогу от него раскинулся большой,
для ш ест илет них обит ат елей дома прост о огромный парк.
Я не случайно обрат ился к своим дет ским воспом инаниям,
т ак подробно описал уголок родного города, где родился и про
ж ил с родит елям и, бабуш кой, сем ьей м оего дяди, м ам иного бра
та, в одной кварт ире первы е десят ь лет своей жизни. Д о сих пор
родст венники удивляю т ся тому, что, ещ е учась в школе, я сде
лал свой выбор - захот ел ст ат ь биологом, хот я никто в нашей
сем ье не был связан с этой наукой. И хот я моей м ечт е не суж
дено было сбыт ься, я все ж е окончил от деление биологии-химии
ест ест венно-географ ического ф акульт ет а В ологодского госу
дарст венного педагогического инст итута, написал дипломную
работ у по орнит ологии с длинным, как у средневекового трак
тата названием «Численност ь, особенност и биологии и биот о-
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пического распрост ранения пеночек цент ральной част и Воло
годской области». И ст ав волею судьбы ж урналист ом , писал о
природе, проблем ах экологии, занялся краеведением . М ожет
быть, им енно потому, что, живя в городе, пуст ь и небольшом
районном центре, в кварт ире со всеми удобст вами (из раннего
дет ст ва помню, что у нас бы ла печка, кот орую с приходом па
рового от опления разломали), я не осознавал этого. Парк, раски
нувшийся рядом с наш им домом, от делял м аленький, тихий м и
рок «Кит ай-городка» от всего ост ального города. И даж е когда
родит ели получили кварт иру в кирпичной новост ройке, я про
долж ал приходит ь сюда, чт обы послуш ат ь птиц, полю боват ь
ся осенним и кленами, прост о для того, чт обы почувст воват ь
себя част ичкой природы.
Правда, со временем парк из огромного, каким он казался мне в
детстве, съежился до нескольких старых аллей. Но недавно он по
казался м не таким ж е бескрайним, как в детстве. Его все забыли,
за ним совершенно перестали ухаживать, и деревья, кустарники
разрослись, почти скрыв асфальтовые дорожки. Ж арким летним
днем, прогуливаясь по городу с отцом и своим младшим, одиннад
цатилетним сыном, свернув в одну из аллей парка, мы словно очу
тились в другом мире. Гигантские постаревшие тополя, места
ми даже упавшие и перегородившие своими телами асфальтовые
дорожки, высоченные березы и липы, некошеная трава, пробиваю
щаяся сквозь потрескавшийся асфальт, и разросшиеся кусты ака
ции являли собой картинку из фантастических фильмов. Каза
лось, в кронах деревьев спрятались не птицы, а какие-то невидан
ные существа, которые по перепутанным ветвям вот-вот спу
стятся на землю... На сына парк произвел сильное впечатление.
«Как в джунглях!» - восторженно произнес он.
В парке я делал свои первы е открыт ия. Помню, как, уви
дев неизвест ных для нас, дворовой ребят ни, птиц, мы с соседкой
М ариной направились прямиком к ее отцу - Л еонарду К арло
вичу Китто, у кот орого бы ло полное собрание «Ж изни ж ивот 
ных». По книге мы смогли определит ь наш их незнакомцев, ко
т орыми оказали сь... дрозды. Д ругое незабы ваем ое впечат ление,
до глубины дет ской души пот рясш ее воображ ение юного ест е
ст воиспыт ат еля, т оже связано с птицами. Спрят авш ись от
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ж ары на вт ором эт аж е сарайки, где Л еонард Карлович хранил
сено для кроликов, случайно вы глянул в окно и заст ы л... Всего в
паре десят ков сант им ет ров от м оего лица в воздухе, т репещ а
крылыш кам и, как м не показалось, «зависла» необы кновенно я р 
кая птица - горихвост ка, т олько чт о вылет евш ая из дуплянки,
кот орую повесил под крыш ей сарайки дядя Леонард.
Здесь я пыт ался впервы е ф от ограф ироват ь птиц, охот ясь
за слет кам и дроздов-рябинников, подкарауливая их со своей
«С меной-символ», подаренной родит елям и н ам ой десятый день
рож дения, дроздов у их гнезд, не раз подвергаясь их весьм а непри
ят ным ат акам. И, несмот ря на то, чт о на ф от ограф иях пти
цы выходили совсем маленьким и, не ост авлял надеж ды на удач 
ный снимок. Позже, во врем я учебы в инст итуте, м не попало в
руки ф от оруж ье. Аппарат был ст арый и весьм а увесист ый, но
расст ават ься с такой ценност ью я не хот ел и упрям о т аскал
его с собой и на полевую практику, и в л ес по выходным.
М оя бабуш ка, А нна А лександровна К иселева, рассказы вала,
что раньш е на м ест е Рабочего парка расп олагалась лесная бир
жа. Уже гораздо позже, работ ая в редакции «Сокольской п рав
ды», общ аясь с удивит ельным человеком - Олегом Ф еодосьевичем Л ощ иловым , бывшим председат елем Сокольского райиспол
кома, краеведом, очень м ного сделавш им для развит ия и благоу
ст ройст ва города, узнал из его книги «Мой Сокол» об истории
возникновения Рабочего и располож енного рядом с ним городско
го парков, куда нас родит ели водили на ат т ракционы и куда,
ст ав ст арш е, мы бегали на танцы.
Городской общ ест венный сад, впоследст вии парк, был за л о 
жен весной 1931 года рядом с клубом ф абрики «Сокол», вдоль ули
цы Горького, на т еррит ории бывш ей лесной биржи для ручной
окорки баланса и част ично - огородов. Был сост авлен план сада,
в апреле 1931 года производилась его разбивка на месте.
Комиссия по древонасаж дению при горсовет е обрат илась че
рез газет у «Сухонский ударник» (от 13 м ая 1931 года) к ж ит е
лям рабочего поселка с призывом принят ь участ ие в празднике
древонасаж дения и опубликовала план его проведения не т олько
по дням, но и по часам. 13 и 14 м ая 1931 года были подгот овлены
ямы для посадки деревьев. 14 м ая в 16.15, после небольш ого м и 
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тинга около ф абкома больш ая колонна ж ит елей с духовым орке
стром направилась по ж елезнодорож ной вет ке до соединения ее
с ж елезной дорогой М осква-А рхангелъск, где бы ло выкопано м н о
го саженцев, в основном березы и тополя. Работ али до 21 часа.
Руководила эт ими работ ам и Черемухина. На другой день
к 13 часам к м ест у выкопки деревьев были поданы плат ф ор
мы. Саженцы перевезли и выгрузили около школы II ступени
(Ш кольная, За). Затем школьники подвозили их к м ест у посад
ки. В 16 часов рабочие ф абрики вмест е с учащ им ися ф абричнозаводской семилет ки саж али деревья. Так было полож ено начало
городском у парку».
...М еня всегда инт ересовали раст ения, насекомые, птицы.
Наш дом ст оял н едалеко от Сухоны, и мы част о ходили на бе
рег лю боват ься рекой. Ст ав пост арше, вм ест е с одноклассника
ми мы бегали «на поскот ину» - за городское кладбищ е, в поисках
гнезд птиц. Помню, как т айком от родит елей соби рал коллек
цию птичьих яиц. На велоси педе я част о уезж ал за город, пропа
дая на несколько часов, наслаж даясь вст речами с обит ат елями
соседних лесов и лугов. Я мог, ост авив на обочине дороги велоси
пед, подолгу наблюдат ь за ф игурными полет ами крикливых чи
бисов, слуш ат ь ст рекот ню камыш евок в куст ах у пруда.
В наш ем доме всегда бы ло м ного книг. К ак и м ногие м альчиш 
ки т ого времени, я увлекался книгами о пут еш ест виях и при
ключениях, запоем чит ал М айн Рида, Ж ю ля Верна. В библиот е
ке, сначала дет ской, а зат ем взрослой, я перечит ал все книги из
раздела «Природа». Читал Бианки, А кимуш кина, Д мит риева,
Флинта, Полуянова, пот ом Д аррелла и Грж имека, Брема, Д роз
дова и других авт оров. Родит ели выписывали м н е «Юный нат у
ралист», н еу д овол ьст ви ем т ерзал от цовскую «Н ауку и жизнь»,
выдирая из нее все публикации о природе, кот орые бабуш ка мне
потом подш ивала по т емам. Помню, прочит ав книгу из серии
«Ю ному энт омологу», упросил отца сделат ь м н е расправилку
для бабочек, сам см аст ерил м орилку и сачок и собрал доволь
но неплохую коллекцию насекомых. Одно врем я добровольно (в
ш коле заст авляли в лет н ие каникулы собират ь гербарий) увлек
ся собиранием гербария, зат ем , начит авш ись о зм еях, решил,
чт о я прост о долж ен найти в прилегаю щ ем к городу л есу пре
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смыкающ ихся. Н е знаю, чем бы закончилась т акая вст реча, но
искал я зм ей явно не в том направлении. Самой большой ст ра
стью для м еня пост епенно ст ановились птицы. М ожет, пот о
м у чт о их всегда бы ло м ного в парке, и наблюдат ь за ними было
прост о и интересно, а, м ож ет , потому, что они красиво пели
и сами были удивит ельно красивыми. О них бы ло очень м ного
книг. В свободное врем я, учась в начальной школе, лю бил р и со
вать птиц. Сначала надо мной подсм еивались и друзья, и даж е
родст венники, но пост епенно привыкли к м оим «чудачест вам»
и, увидев неизвест ную птицу, расспраш ивали м еня о ней.
М ои мечт ы о пут еш ест виях долго ост авались мечт ами.
Хот я по-наст оящ ем у дальнее пут еш ест вие я соверш ил вп ер
вые в 18 лет , правда, не по своей воле. Сознат ельно отказавгиись
от предложения декана ф акульт ет а от учит ься хот я бы пер
вый курс, я уш ел служит ь в армию. Судьба, в лице военкомат а,
забросила м еня аж в Туркмению. Н есмот ря на то, что служба
оказалась нелегкой - не по причине леност и и слабост и, а изза свирепст вовавш ей в част и дедовщ ины, я благодарен судьбе за
то, что см ог побыват ь в пуст ыне, увидет ь горы. Ведь даж е спу
стя двадцат ь лет после служ бы в армии я не уверен, что когданибудь м не ещ е раз доведет ся побыват ь в Кара-Кумах, предго
рьях Копет дага, услыш ат ь пение розовы х скворцов, увидет ь
красивейш их майн и удодов. В крош ечные минут ки от дыха при
рода Туркмении дарила незабы ваем ы е вст речи: вараны, ч ереп а
хи, дикобразы, верблюды, кобры (одна из кот орых ж ила прямо
под зданием шт аба части), лет учи е мыши. Д оводи лось ст алки
ват ься с тарант улами и скорпионами, увидет ь своими глазами
огром ные бахчи арбузов, пом идорны е поля, виноградники, абри 
косовые сады - дорогого стоит. На т еррит ории част и цвела бе
лая акация, а за ее пределами, на сопках, пост епенно переходя
щих в горы, весной распускались дикие тюльпаны и маки.
В первую свою экспедицию я выбрался, когда м не был 31 год.
А помог мой друг - А лексан др Волков, работ авш ий в конце 90-х
годов прош лого века - н ач але нынеш него ст олет ия преподава
т елем област ной станции турист ов. На его счет у было м н о
ж ест во увлекат ельнейш их походов. Я с завист ью слуш ал его
рассказы о зим них походах по льду О нежского озера, о поездках
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на Кольский полуост ров, приполярный Урал, о т урист ических
слет ах и экспедициях. О днажды (я т огда работ ал в «Экоин
ф ормцент ре» при област ном совет е Всероссийского общ ест ва
охраны природы, а прощ е говоря, вы полнял функции сот руд
ника пресс-служ бы област ного комит ет а экологии), он предло
жил м не принят ь участ ие в очередном походе станции т ури
ст ов в качест ве вт орого руководит еля экспедиции, целью ко
торой было исследование Кат ромского озера в Х аровском рай
оне Вологодской област и. И хот я участ никам и экспедиции
были школьники, к ее подгот овке мы от неслись с полной серьез
ностью. П ерспект ива прожить целую неделю на берегу л есн о
го озера, научит ься ходит ь на надувном кат амаране, занят ь
ся изучением орнит оф ауны озера (экспедицию мы приурочили
и к работ е т олько что созданного В ологодского от деления Сою
за охраны птиц России, членами кот орого являлись) несказанно
радовала, но надо бы ло подумат ь и о другой - образоват ельной
ст ороне похода. Благо после окончания инст ит ут а прош ло все
го несколько лет .
Впечат ления от той поездки ост ались великолепные. Озеро
раскры ло нам м нож ест во своих тайн, нам удалось наблюдат ь за
чернозобыми гагарами, птицами, занесенным и в Красную кни
гу России, слуш ат ь по вечерам их пронзит ельную перекличку,
снят ь на ви деокам еру момент появления на свет ст рекозы ...
Ц вет ущ ая м орош ка, т орф яные сплавины на озере, заброш енный
монаст ырь, колонии чаек на ост ровах, непередаваем ы е закат ы,
когда ты идеш ь на кат ам аране по гладкой, как ст екло, воде озе
ра, а раскаленны й шар солнца м едленно опускает ся за сосновый
бор ... Возможно, я - законченный романт ик, но эт о надо видеть.
Вот с т ого м ом ент а все и началось. Спустя полгода мы, со
вмест но с общ ест вом охраны природы, ст анцией туристов, ка
ф едрой зоологии ВГП У организовали повт орную экспедицию на
Катрому. П озж е были экспедиции в Выт егорский, Вашкинский,
Вожегодский, Белозерский, Кирилловский районы. Пешком, на
байдарках, на резиновы х лодках вм ест е с членам и общ ест вен
ных экологических организаций, ученым и Вологодского педаго
гического университ ет а, сот рудниками национального парка
«Русский Север» м не довелось побыват ь в сказочно-красивых,
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порой т руднодост упных, но очень инт ересных уголках Вологод
чины, поближ е познакомит ься с ее ж ивот ным и раст ит ельным
миром.
Возвращ аясь из очередной поездки (спасибо Нине А лексеев
не Чухиной, бывш ей тогда редакт ором газет ы, за то, что она
от пускала м еня в л ю бы е походы), ст арался поделит ься с чит а
т елями новыми знаниям и, разм ещ ая очерки о пут еш ест виях
на ст раницах «Колыбели» - специального экологического выпу
ска газет ы «М аяк» В ологодского района. Н о на газет ных ст ра
ницах невозм ож но помест ит ь все впечат ления от увиденного и
услыш анного, всегда приходилось чем-т о ж ерт воват ь. В дневни
ковых записях, в памят и ост авались инт ересные эпизоды эксп е
диционной жизни, разговоры у костра, беседы с мест ными ж и 
телями или вст реченным и рыбаками, охот никами. Захот елось
свести воедино впечат ления, воспоминания, пут евые замет ки,
рассказат ь об уникальной природе тех мест , где м не удалось по
бывать. Пот ому как неизвест но, что мож ет случит ься с наш и
ми лесами, озерами, рекам и и даж е заповедны м и т еррит ория
ми в непредсказуем ое врем я бесконечны х реф орм. М ожет быть,
эти рассказы позволят по-другом у взглянут ь на окружающ ую
нас природу, и у нее появят ся новые поклонники и защитники,
влюбленные в бескрайние прост оры лесов, гладь озер, реки и ре
чушки и их обит ат елей.
АВТОР.
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Первый поход
Самое начало лета 1999 года. Едем в экспедицию,
организованную областной станцией юных тури
стов, областной организацией Всероссийского обще
ства охраны природы и Вологодским отделением Сою
за охраны птиц России. Конечная цель маршрута - Катромское озеро, затерявшееся среди лесов и болот Харовского района. Озеро расположено в семи киломе
трах от станции Пундуга Северной железной дороги.
Правда, мы добираемся до этого водоема другим путем
- по автомобильной дороге через город Харовск. Рай
онный центр мы уже миновали, и УАЗ, предоставлен
ный нам областным комитетом по охране окружающей
среды, груженный экспедиционным оборудованием,
преодолевает проселочную дорогу, изрядно разбитую
после весенних дождей.
Мы, а это двое взрослых и восемь юных туристовшкольников, уже почти на протяжении часа проходим
испытание, словно космонавты: нас то бросает из сто
роны в сторону, то подкидывает кверху, то методично
укачивает. В результате кое-кто из нашего экипажа на
чинает бледнеть, мне тоже кажется, что этой тряске не
будет конца, и я мечтаю о глотке свежего воздуха, но
вот автомобиль, скрипнув тормозами, останавливается
у речки Катромы, берущей свое начало в озере. Соглас
но плану экспедиции здесь мы расстанемся с транспор
том, который должен забрать нас на этом же месте че
рез восемь дней, и дальше, распределив между члена
ми похода груз (палатки, спальные мешки, запас про
дуктов, надувной катамаран и прочий экспедицион
ный скарб), двинемся через лес, по берегу реки к ее ис
току - озеру Катромскому.
По карте от дороги до истока реки всего три киломе
тра, но речка петляет, ее берега заросли смородиной и
ивняком, и местами приходится буквально продирать
ся сквозь эти кустарники. Поскольку дело происходит
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в июне, результат прогулки по такому чапыжнику не
заставляет себя долго ждать: на одежде появляются от
нюдь не желанные лесные жители - клещи. Периоди
чески осматривая друг друга, идем дальше. И вот, на
конец, преодолев последние заросли, выходим на берег
озера, которое встречает нас свежим ветром, неболь
шой волной и криками крачек. Нашим взорам предста
ет свободное пространство, достаточное для того, что
бы разбить четыре палатки (последняя - для провианта
и экспедиционного оборудования).
Метрах в двадцати от нашего будущего лагеря со
сновый бор подходит вплотную к воде. Александр
Адольфович Волков (которого его воспитанники име
нуют для простоты обращения Александром Анато
льевичем), преподаватель станции туристов, руково
дитель экспедиции, а с недавнего времени и председа
тель Вологодского отделения Союза охраны птиц Рос
сии, командует обустройством лагеря. Помимо пала
ток, натягиваем тент над местом будущего костра, что
бы в случае дождя не остаться голодными, распределя
ем дежурство на завтра и последующие дни, обследуем
территорию рядом с озером.
Наш лагерь находится на самом берегу озера. Зани
маясь установкой палаток, устройством костра, заме
чаем, что мы расположились на торфянике, от каждо
го удара топора земля под ногами сотрясается. Обсле
дуя окрестности лагеря, приходим к выводу, что, не
смотря на сравнительную удаленность от «цивилиза
ции», озеро пользуется популярностью у отдыхающих
и рыбаков. Через небольшие промежутки на берегу на
ходим несколько кострищ и следы пребывания «homo
sapiens»: пустые бутылки, консервные банки, прочий
мусор. Причем бутылок столько, словно сюда только
и приезжали за тем, чтобы предаться общению с Баху
сом. И, видимо, после одного из таких общений, а мо
жет от брошенного окурка, какое-то время назад часть
побережья охватил низовой пожар. Его следы довольно
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свежие, и мы делаем предположение, что бедствие про
изошло около года назад. Насколько возможно, стара
емся прибрать территорию рядом с лагерем.
Катромское озеро в качестве объекта изучения было
нами выбрано не случайно. За год до этой поездки по
инициативе А. В. Кузнецова, бывшего тогда директо
ром Дарвинского государственного природного запо
ведника, в Вологде было создано региональное отделе
ние Союза охраны птиц России. Андрей Вячеславович
в составленном им списке обозначил ключевые орнито
логические территории (КОТР), т.е. жизненно-важные
для птиц места либо для гнездования, либо для отды
ха и питания во время сезонных миграций, рекоменду
емые для включения в список КОТР международного
значения. Среди прочих в этом списке значилось и Ка
тромское озеро.
Нам импонировала близость озера от Вологды - на
дальние путешествия средств ни у станции туристов,
ни у общества охраны природы, которое спонсирова
ло эту нашу экспедицию, ни у тем более только что
созданного отделения Союза охраны птиц России, не
было. Нас заинтересовала орнитофауна озера. В спи
ске Кузнецова были указаны чернозобая гагара, орланбелохвост, скопа - виды, занесенные в Красную кни
гу России. Ну и, конечно, зная, что орнитофауна озера
изучалась довольно давно и что ценность территории
можно подтвердить только путем дополнительных ис
следований, приняли решение отправиться именно на
этот лесной водоем.
Во время подготовки к экспедиции из научной ли
тературы узнали, что Катромское озеро расположено
в северной части Харовской гряды. Оно приурочено к
зоне краевых образований московского оледенения и
занимает котловину ледникового выпахивания, заня
тую впоследствии ледниковым водоемом. Современное
озеро остаточное от этого более обширного бассейна, о
чем свидетельствует строение террас на склонах озер
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ной котловины. Нижняя озерная терраса полностью
заболочена, здесь имеются мощные торфяные залежи,
глубина которых достигает пяти метров. Площадь зер
кала Катромского озера - 14,2 кв. км. Озеро мелкое, его
средняя глубина - 1,7 м, максимальная - 3,2 м.
Из озера вытекает река Катрома, давшая ему назва
ние. Катрома, как утверждают топонимические слова
ри, «темный» топоним, этимология которого неизвест
на.
Питание озера происходит за счет атмосферных
осадков и подтока грунтовых и болотных вод. Озеро
постепенно зарастает сплавиной, которая наиболее об
ширна у юго-восточного и западного берегов. В запад
ной части сплавина образует острова, окруженные за
рослями тростника. В озере много стрелолиста, кув
шинки и кубышки.
Острова - настоящий птичий рай. На них располо
жились колонии чаек, с катамарана во время перехода
через озеро мы наблюдали над одним из островков то
ковой полет большого кроншнепа, здесь же, на остров
ках, гнездятся сказочно красивые чернозобые гагары...
Участники экспедиции - школьники, учащиеся 8-10
классов вологодских школ, занимающиеся на област
ной станции туристов. Им не впервой бывать в таких
походах, но и среди них есть менее и более опытные ту
ристы. Главный помощник руководителя экспедиции
во всех хозяйственных делах - Евгений. Он постарше
других ребят, дольше занимается на станции туристов,
умело справляется с туристским снаряжением, может
проявить характер, да и чувства юмора ему не зани
мать.
На второй день пребывания на озере отправляемся
Для проведения маршрутных учетов птиц в глубь со
снового бора, совершив накануне несколько рекогнос
цировочных выходов, во время одного из которых об
наруживаем всего в нескольких десятках метрах от ла
геря обгоревшие останки рыбацкой или охотничьей
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избушки. Озеро пользуется популярностью у рыбаков,
охотников, наведываются сюда и любители тихой охо
ты - за грибами и ягодами. Эти постоянные визиты лю
дей - фактор беспокойства для гнездящихся и останав
ливающихся во время сезонных миграций пернатых могут негативно сказаться на обитателях озера.
Помимо маршрутных учетов, используем площа
дочный учет, закладывая в лесу несколько площадок.
Учеты околоводных и водоплавающих птиц проводим
во время передвижения по озеру на катамаране. Для
меня это первое плавание.
Честно говоря, сначала я с опаской поглядывал на
сей вид водного транспорта. Должен признаться, что
хотя я вырос на берегу Сухоны, плавать научился до
вольно поздно и «ихтиандра» из меня не получилось.
Но желание попасть на другой берег озера, обследо
вать острова, которые расположились на противопо
ложном конце водоема, а также нежелание упасть в
грязь лицом перед мальчишками и девчонками, с кото
рыми за пару дней уже успели сдружиться, пересили
ли мои опасения. Катамаран представлял собой две ре
зиновые надувные гондолы, скрепленные между собой
дюралевыми трубками, на которые можно было закре
пить небольшой деревянный плотик. На гондолы сади
лись по двое гребцов. На плотик можно было склады
вать какие-либо вещи, но мы его использовали для раз
мещения еще одного члена экипажа, т.к. руки гребцов
постоянно заняты, а бинокли и фотоаппараты на шее,
когда работаешь веслами, мешают, у наблюдателя же
на плотике - полная свобода действий.
Гондолы катамарана длиной около двух с полови
ной метров, и надувать их по логике вещей надо было
насосом. Но насоса у нас не оказалось: то ли забы
ли при сборах, то ли так было задумано Александром
Анатольевичем, чтобы не таскать с собой лишний груз.
В общем, надували мы катамаран так же, как надува
ют обычные воздушные шарики, только очень боль
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шие. Вид при этом что у взрослых, что у детей был умо
рительный. Надували гондолы по очереди, но вместо
того, чтобы после своей порции выдохнутого внутрь
гондолы воздуха перевести дыхание, мы покатывались
со смеху над стараниями других. И тем не менее нача
тое дело довели до конца. Поскольку катамаран при
надлежал областной станции юных туристов, и Алек
сандр Анатольевич уже не первый раз путешествовал
с ним и на нем, то он прекрасно знал его возможно
сти, насколько надежен сей плавательный агрегат и как
лучше с ним управляться. Я все это рассказываю к тому,
что весла для гребцов мы изготовляли на месте. Саша,
чтобы облегчить ношу юным туристам (да и нам, кста
ти), не стал брать весла с собой из города, были взяты
только лопатки от весел, а сами «черенки» изготовили
на месте. Причем не из очень-то и прямых подручных
материалов: жалели молоденькие деревца. В качестве
стройматериала использовали то, что попадется на бе
регу озера.
Еще более оригинальными были пробки для гон
дол катамарана. «Корабль» много попутешествовал по
области, и родные пробки давно потерялись, поэтому
туристы приспособили под них пробки от... шампан
ского, которому свойственно стрелять в самое непод
ходящее время. Во время перехода одна пробочка у
нас и выстрелила, когда мы находились метрах в ста от
берега озера... При моем умении плавать особой радо
сти от такого «фейерверка» я не получил, но мой на
ходчивый друг быстро нашел выход из сложившего
ся положения, заткнув отверстие... пальцем. Но даже
несмотря на все эти нюансы, хождение на катамаране
по Катромскому озеру оказалось увлекательнейшим
и очень познавательным. Поскольку все на посудину
уместиться не могли, да и надо было кому-то оставать
ся в лагере, чтобы готовить пищу, следить за поряд
ком, выезды совершали по очереди, но неизменным
капитаном оставался Александр Анатольевич. Он же
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вел дневник нашей экспедиции, снимая самые инте
ресные моменты на видеокамеру. Я и до сих пор с удо
вольствием просматриваю этот самодельный фильм
о Катромском озере: наши пешие походы по окрест
ным соснякам, водные путешествия, удивительный за
кат солнца и неподвижная, словно зеркало, гладь озе
ра, крикливые чайки и степенно-важные гагары, цве
тущая морошка (слово-то какое!), внезапно появивши
еся в один день махаоны и таинство появления на свет
стрекозы...
В один из дней мы отправились на противополож
ный берег озера. Рядом с нашим лагерем сплавин на
озере не наблюдалось, они сконцентрировались на
другом конце водоема. Вот где был настоящий чаячий
рай! Обследовав сплавины, мы продолжили плавание
и добрались таки до противоположного берега, ступив
на который, оказались в царстве цветущей морошки.
Закрепив катамаран, отправились изучать необследо
ванные территории и всего через полчаса ходьбы нат
кнулись на развалины монастыря. Рядом с древними
стенами, на одной из которых был закреплен дере
вянный крест и иконка, нашли свежие постройки: са
райку, стол со скамьями и хозяина всего этого «новостроя». Оказалось, что мужчина родом из Харовского
района, сейчас живет в Москве. Но каждое лето при
езжает в родные места порыбачить, просто отдохнуть.
Он же рассказал нам, что это Николаевский Катромский мужской монастырь. Раньше ему принадлежало
все озеро. Монахи занимались рыбалкой и поставляли
рыбу к царскому столу. Монастырь, по словам нашего
нового знакомого, был разрушен давно, но в послед
ние годы его, а вернее то, что от него осталось - стены
с пустыми глазницами окон - освятили, и в нем раз в
году проходят службы.
Берег, на котором располагался монастырь, был го
раздо выше противоположного, и вид от монастыря на
озеро, на множество островов открывался просто ска
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зочный. Чуть позже из различных источников удалось
узнать, что монастырь получил своё наименование от
названия озера. Время его основания с приблизитель
ною точностью может быть отнесено к началу XVI сто
летия. Основателем его считают преподобного Онуф
рия, мощи которого почивали здесь под спудом. Мона
стырь никогда не отличался благосостоянием матери
альным и несколько раз горел: однажды, в 1803 году, от
всего монастыря осталась лишь одна только деревян
ная часовня над могилой преподобного Онуфрия. Еще
раньше этого, при учреждении монастырских штатов
в 1764 году, монастырь был закрыт, а после 1803 года
все его владения и угодья приписаны к Семигорской
Успенской пустыни, что в Кадниковском уезде. Воз
рождение обители началось со второй половины поза
прошлого столетия, когда здесь возле часовни над мо
гилой Онуфрия был воздвигнут каменный двухэтаж
ный храм во имя Николая Чудотворца с приделом в
честь того же святителя и во имя преподобного Онуф
рия Афонского.
Наши вылазки на катамаране носили не развле
кательный характер. Хотя я прекрасно понимаю, что
мальчишкам и девчонкам этот - то «компонент» экс
педиции был, наверное, если не самым, то одним из
самых важных. Во время поездок мы отмечали всех
увиденных птиц, проводили их учеты. Надо сказать,
что за все время экспедиции были отмечены 60 видов
птиц, что составляет примерно четвертую часть ор
нитофауны области. Юные орнитологи смогли по
знакомиться с ястребом-тетеревятником, ястребомперепелятником, болотным лунем, дёрбником, каню
ком, ну и, конечно, незабываемое впечатление оста
лось от встречи с орланом-белохвостом, занесенным
в Красную книгу Российской Федерации. Наблюда
ли за орланом во время его охоты, отдыха (он четыре
часа неподвижно просидел на небольшой торфяной
кочке посреди озера). А вот подтвердить факт гнездо
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вания этой удивительной птицы в окрестностях озе
ра не удалось. От местного егеря, которого встретили
на озере, узнали, что орлан стал здесь появляться в по
следние два-три года, но и егерю не довелось увидеть
гнездо этого хищника.
Интересных находок, встреч было великое множе
ство. Например, мы нашли в лесу гнезда серой мухо
ловки, дроздов-белобровиков и певчих дроздов. Ребя
та обнаружили гнездо серой утки, интересной тем, что,
в отличие от других уток, она свое гнездо строит не у
воды, а в лесу.
Но самой большой удачей оказалось подтвержде
ние гнездования на Катромском озере еще одного крас
нокнижного вида - чернозобой гагары. На одном из
островов мы обнаружили гнездо с яйцом, а рядышком
плавал птенец, сама же мамаша в великолепном наряде
держалась чуть поодаль. Эти птицы произвели на всех
неизгладимое впечатление: красивое черно-белое опе
рение, сильный, слышимый за сотни метров голос, ве
ликолепное умение нырять и просто фантастический
разбег по воде перед взлетом...
За гагарами нам удалось понаблюдать со сравни
тельно близкого расстояния. С берега мы слышали
только их голоса да наблюдали их силуэты в бинок
ли, держались они далеко от нашего лагеря, ближе к
островам. Во время похода по озеру на катамаране мы
подобрались к ним достаточно близко для того, чтобы
снять их на любительскую видеокамеру. Мы с ребята
ми старались удерживать катамаран в нужном поло
жении, что у меня, плохо владевшего веслами, полу
чалось не очень складно, а Александр, периодически
шипевший на меня (не от злости, а от того, чтобы не
спугнуть птиц), снимал гагар на камеру. Самец и сам
ка держались рядом при небольшой волне на озере,
«пробовали» свой «фирменный» разбег перед взле
том, но стоило нам только подойти чуть ближе, тут же
ныряли и появлялись на поверхности воды в несколь
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ких десятках метров от того места, где были минуту
назад.
Частенько радовали нас своим появлением большие
кроншнепы - крупные кулики, которые тоже недавно
оказались на страницах Красной книги. На островах,
на которые не всегда даже можно было выйти, гнездит
ся огромное количество чаек нескольких видов: сизая,
озерная, встречаются колонии малых чаек, речные и
черные крачки и самая крупная наша чайка - серебри
стая.
Встречи с людьми на озере тоже были интересны
и полезны: рыбак рассказал о монастыре, егерь - об
орлане-белохвосте. Правда, у нас на полтора дня поя
вились не очень желанные соседи: на выходной на озе
ро нагрянула целая компания шумных рыбаков. Они
установили свои палатки метрах в двадцати от наших.
Сильно они нам не докучали, но и особой радости от
такого соседства мы не испытывали. После их отъезда
остался непогашенный костер, традиционно - пустые
бутылки, прочий мусор, который мы и прибрали.
Наш же походный досуг был весьма насыщенным,
благодаря Сашиным придумкам. После ужина у ко
стра и обязательных песен под гитару, играли в забав
ные игры. Например, поделившись на две команды, за
гадывали друг другу загадки в виде пантомимы. Фан
тазия детей удивительна, выразить на бумаге то, что
было изображено с помощью жестов, невозможно, но
смеялись все от души. Начальник же экспедиции ре
шил под конец похода устроить ребятам прием в орни
тологи. Шутка была довольно суровой, но мальчишки
и девчонки явно догадывались о подвохе и выдержали
испытание с честью. А суть ее заключалась в том, что на
чинающим орнитологам требовалась проглотить одну
из «погадок» - комочек, состоящий из непереваренных
остатков шерсти и костей, который срыгивают хищные
птицы. В качестве «погадки» выступал шарик из варе
ной сгущенки и перемолотого печенья (снадобье гото
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вилось тайно в палатке). Испытуемым завязывали гла
за и предлагали «угощенье». Ребята жутко морщились,
но, распробовав вкус шарика, включались в игру и не
выдавали своих эмоций, чтобы и следующий испыту
емый «ощутил на себе все прелести походной жизни».
Конечно, времени, отведенного на экспедицию, не
хватило, чтобы досконально изучить местную орнито
фауну, хотелось надеяться, что эта экспедиция станет
началом большой работы, что, собственно, и произо
шло. Вернувшись в Вологду, мы с таким азартом и увле
чением (особенно отличился, наверное, я, так как, если
помните, для меня это была первая настоящая экспеди
ция) рассказывали о красотах и уникальности озера, о
необходимости его дальнейшего исследования, что уже
через пару месяцев набрали огромную команду едино
мышленников, состоявшую из учителей биологии Во
логды и даже области и их учеников.
Завершая повествование о первом своем большом
путешествии, хотелось бы сказать, что такие впечатле
ния окрестности Катромского озера произвели не толь
ко на меня. Видимо, если человек влюблен в природу,
если ему доставляет удовольствие общение с ней, не
важно - первый раз вы в экспедиции или в сотый, начи
нающий вы исследователь или ученый с мировым име
нем...
За полгода до этой поездки мы с Александром при
нимали участие в конференции Союза охраны птиц
России, которая проходила в Пензе. Несколько дней
в кругу единомышленников дали заряд для дальней
шей работы на долгое время. Именно на том форуме
удалось познакомиться с первым президентом Союза
охраны птиц России, известным российским ученым
Владимиром Евгеньевичем Флинтом. И здесь же по
знакомились с Владимиром Галушиным, крупнейшим
специалистом по хищным птицам, в то время вицепрезидентом Союза. Несмотря на то, что цель нашего
участия в конференции была - обмен опытом, я не за
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бывал и о своей основной - журналистской профессии.
Поэтому в один из дней решил взять интервью у Галушина. Время в перерыве между заседаниями оказалось
не самым подходящим для большого разговора, но ког
да он узнал, что мы собираемся на Катромское озеро,
он «растаял», сказав, что сам бывал там неоднократно и
что ему оно очень нравится, а на память о нашей встре
че на брошюре с программой конференции написал:
«Берегите наших российских птиц на Вологодчине, ко
торую я очень люблю».

На Катромском озере
Снова побывать на Катромском озере удалось уже в
том же году - осенью. По возвращении из первой экс
педиции мы с Александром Волковым подготовили
отчет о проделанной работе (надо же было оправдать
деньги, потраченные на поездку, да и только что соз
данное Вологодское отделение Союза охраны птиц Рос
сии подхлестывало к продолжению исследований). По
делившись впечатлениями, информацией с председа
телем Вологодской областной организации Всероссий
ского общества охраны природы, а ее возглавляла Та
мара Александровна Онищенко, друзьями и коллега
ми по отделению Союза - учителями биологии школ
города, Алексеем Александровичем Шабуновым, тогда
старшим преподавателем кафедры зоологии Вологод
ского педуниверситета, мы заразили всех идеей о необ
ходимости повторной поездки на Катромское озеро.
По данным А. В. Кузнецова, Катромское озеро на
время сезонных миграций становилось местом останов
ки перелетных птиц. Нашим коллегам - школьным пе
дагогам со своими воспитанниками сподручнее было
выбраться из города во время осенних каникул, но ко
нец октября - не самое подходящее время для таких на
блюдений, т.к. основная масса водоплавающих и око-
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ловодных птиц к этому времени уже пролетает через
территорию Вологодской области.
Конечно, правильнее было бы захватить весь пери
од миграции, но на такое продолжительное время нас
- общественников никто бы просто не отпустил с рабо
ты. Интереснее было бы и если наш визит на озеро при
шелся на пик миграционной активности водоплаваю
щих, а именно они скапливались здесь во время отдыха
на пролете, но время нашего путешествия четко было
очерчено временными рамками...
В этот раз к экспедиции готовились более тща
тельно, да и состав ее получился более профессио
нальным: Алексей Александрович Шабунов, наш
друг, в недавнем, как и мы, - выпускник естественно
географического факультета, успевший поработать в
школе и уже преподававший в институте, двое педа
гогов вологодских школ и один учитель биологии из
Тотемского района, Василий Иванович Никифоров,
известный в Вологде натуралист, таксидермист, охот
ник, двое студентов естественно-географического фа
культета и одиннадцать школьников из Вологды и То
темского района. Соответственно вырос не только ко
личественный состав экспедиционщиков, но и наши
планы.
Надо сразу сказать, что Алексей был моим диплом
ным руководителем, когда я учился в институте (уни
верситетом наш «пед» стал чуть позже). Мы оба увлека
лись орнитологией. Сначала моим дипломным руково
дителем стал Валерий Геннадьевич Лебедев, у него же
и у Нелли Михайловны Радченко писал дипломную ра
боту Алексей. Внезапная смерть Валерия Геннадьевича
потрясла всех - и коллег по институту, и нас - студен
тов. Его все любили и уважали. К студентам он обра
щался только на «Вы», на его занятиях и лекциях всегда
было интересно, а общая любовь к птицам, природе по
могала сблизиться, найти общий язык. И хотя мне все
го год удалось поучиться у Валерия Геннадьевича, я до
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сих пор с благодарностью вспоминаю то время. После
этих трагических событий Алексея, как лучшего уче
ника Валерия Геннадьевича, неоднократно бывавше
го с ним в экспедициях, и пригласили в институт. Сна
чала он помогал мне негласно, а затем его официаль
но назначили моим дипломным руководителем. Под
ружились мы с ним во время летней практики по зоо
логии позвоночных животных, которую мы, студенты
второго курса отделения биологии-химии естественно
географического факультета, должны были проходить
под руководством Валерия Геннадьевича...
Это было первое общение Алексея со студентами в
качестве преподавателя. Он водил нас по тем местам,
в которых бывал сам с В. Г. Лебедевым. За время прак
тики мы побывали в парке Мира, на Оларевской гря
де, на реке Комеле. Самой запоминающейся, конечно,
была поездка на Оларевскую гряду.
Поскольку орнитологией я увлекся задолго до нача
ла учебы в институте, то пернатых обитателей вологод
ских лесов знал неплохо. Поэтому я был помощником
Алексею в проведении орнитологических экскурсий
для моих однокурсниц на практике. Местность, на ко
торой мы проходили практику, Алексей знал как свои
пять пальцев, он знал, где и какой вид птиц, земновод
ных или пресмыкающихся можно встретить. Это он на
глядно продемонстрировал нам на второй день похо
да, когда, проводив основную часть группы на поезд,
вернулся в наш скромный лагерь, в котором остались
я и две мои однокурсницы: Таня, моя жена, и ее под
руга Ирина, которая занималась энтомологией. Отой
дя от палаток метров пятьдесят, он попросил принести
какую-нибудь палку, лучше - рогатину.
- Зачем тебе палка? - удивился я.
- Да я практически голой ногой на гадюке стою, спокойно отвечал Алексей.
Поймав змею, он через несколько минут проделал
примерно такой же фокус с еще одним представителем
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класса пресмыкающихся. Проведя все замеры живот
ных, показав нам особенности строения ротового аппа
рата змеи, Алексей, отойдя в сторону от лагеря, отпу
стил пленниц на волю. Такое соседство показалось нам
не очень-то приятным, к тому же наш преподаватель
пояснил, отвечая на наши недоуменные взгляды, что в
этом месте гадюк довольно много, просто он не хотел
всех пугать и не сказал об этом раньше.
После таких слов разгуливать босиком по траве сра
зу как-то расхотелось. Вообще та поездка была богата
на интересные встречи: совсем недалеко от лагеря мы
обнаружили дупло большого пестрого дятла с птен
цами, в поле, на вечерней зорьке токовали большие
кроншнепы, рядом с лесом мы встречали луговых че
канов, на болоте из-под ног вылетала тетерка, пели со
ловьи, куковали и хохотали кукушки... Птицы смолка
ли лишь на пару часов, чтобы еще до рассвета снова на
чать свое пение.
На этот раз наш внушительных размеров отряд до
бирался до места пригородным поездом. В перепол
ненном вагоне с палатками, спальниками, байдаркой
и провиантом разместиться было не просто. Поэтому
по прибытии на станцию Пундуга весь наш многочис
ленный отряд с удовольствием покинул душный вагон
и, взвалив на плечи многочисленный скарб, двинулся
к озеру. Проводником у нас выступал Миша, студент
с ест-гео, который родом был из этих мест. Сначала,
как и водится, все обменивались какими-то репликами,
смеялись, шутили, но постепенно рюкзаки за спинами
и разбитая проселочная дорога сделали свое дело: наш
отряд попритих, вытянулся в длинную цепочку и мол
ча двинулся к озеру. С дороги свернули на тропинку,
идущую по лугу, а затем вошли в лес. Ближе к озеру под
ногами зачавкало - шли по болоту. Но даже гружен
ные под завязку (кроме палаток, спальников, байдар
ки, продуктов и личных вещей, несли печки для пала
ток, и хотя они были титановые, а значит, очень легкие,
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но зато весьма габаритные) успевали замечать, что тво
рится вокруг. Конечно, в это время года особого разно
образия орнитофауны ни в лесу, ни тем более на боло
те не наблюдалось, но стайки буроголовых гаичек, сне
гири и особенно рябчики привлекали наше внимание.
Если быть точнее, то рябчики особенно привлекали Ва
силия Ивановича Никифорова. Натуралист и охотник,
он в последнее время не часто выбирался на природу,
поэтому был особенно рад нашей общей вылазке. С со
бой он взял Дуплета - довольно своенравную, но сразу
всем полюбившуюся лайку.
Экспедиционный лагерь разбили на берегу озе
ра, в паре километров от развалин монастыря. Откры
тое пространство, выбранное нами под лагерь, было не
очень большое, но вполне достаточное для того, чтобы
разместить две большие, видавшие виды брезентовые
палатки. Если в июне на противоположном берегу озе
ра мы с комфортом жили в новеньких двухместных па
латках (в которых спокойно размещались три человека,
а при желании и все четверо), то сейчас в одной боль
шой палатке разместились преподаватели и студенты,
а в другой - школьники. С трех сторон от осенних ве
тров наш лагерь защищали высокие сосны, но такой за
щиты от осенней промозглой погоды, конечно, было
недостаточно, и поэтому в палатках были установле
ны чудо-печки. Почему чудо? Они, как выяснилось
еще при их транспортировке, на вес были чрезвычай
но легкими. Размеры их, неудобные при ходьбе, в про
сторных палатках показались более чем скромными, но
Александр, как опытный турист, не раз обогревавший
ся с их помощью в самых дальних походах и не только
осенью, но и зимой, заверил нас, что мы не замерзнем.
Так оно и вышло. Во время ночных дежурств у печек,
когда от разливавшегося от небольшого металлическо
го ящичка тепла тянуло в сон, приходилось следить не
столько за тем, чтобы огонь не погас, сколько, чтобы не
перетопить печь - в палатке становилось очень жарко.
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Весь первый день, практически до темноты, ушел
на обустройство лагеря: расстановку палаток, устрой
ство кострища, заготовку дров и т.д. Саше, как руко
водителю экспедиции, вместе с коллегами-учителями
пришлось еще и юных исследователей «приводить в
чувство». Поскольку ребят из вологодских школ было
больше, то горожане, оказавшись на природе, да еще
в середине учебного года, были опьянены свободой и
вовсе не собирались дежурить у костра, готовить и тем
более отдраивать закопченные котелки и ведра. Но ско
ро все стало на свои места, и взрослым участникам по
хода удалось найти время для того, чтобы еще раз изу
чить карту, провести рекогносцировочные выходы на
предполагаемые маршруты. Решено было, что изуче
ние птиц на озере и в его окрестностях будет вестись
с помощью маршрутных учетов (на озере для этих це
лей использовалась байдарка) и стационарных наблю
дений.
За три дня, которые отводились нам для исследова
ний, надо было успеть многое. Помимо учетов птиц, для
более детального изучения озера, его кормовой базы,
условий обитания птиц, школьники под руководством
своих наставников выполнили работы по гидрологии,
ихтиологии и ботанике, т.е. они проводили экспрессанализ озерной воды, обследовали пойманную во вре
мя экспедиции рыбу, заложили несколько пробных
площадок для изучения травяно-кустарниковой и
мохово-лишайниковой растительности, изучали во
дную растительность.
Часть разработанных маршрутов предназначалась
для учетов птиц в лесу, другая - для учета околоводных
и водоплавающих птиц. Последние прокладывались
вдоль берега озера, а для получения более полной кар
тины участники экспедиции на байдарке обследовали
многочисленные острова. Надо сказать, что двухмест
ная байдарка пользовалась большой популярностью.
Не многим доводилось ходить на ней раньше.
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Я уже упоминал, что озеро зарастает сплавинами.
Они образованы сфагнумом, укреплены различными
видами осок. По краю сплавин растет тростник обыкно
венный. На сплавинах мы встречали гравилат речной,
клюкву, подмаренник, сабельник болотный. За клюк
вой кое-кто из участников нашего похода забирался на
острова специально. Собирать ее особенно было не во
что, поэтому приспосабливали пустые пластиковые бу
тылки из-под воды, из-под круп. В таких бутылках, как
выяснилось, очень удобно в походе переносить любые
продукты - и компактно, и не промокают. Естественно,
что этим опытом поделился с нами Саша Волков - бы
валый турист.
По островам ходить иногда бывало жутковато. Мох
под ногами колыхался, как на болоте, в любой момент
можно было провалиться, но в отличие от болота такое
купание даже если бы и состоялось, то вряд ли было
бы опасным - озеро-то мелкое. Причем той осенью оно
было особенно маловодным: даже байдарка с ее пло
ским дном на весьма значительном расстоянии от бере
га порой садилась на мель. Я в том походе тоже впервые
прошел по озеру на байдарке, правда, в качестве пасса
жира, а поспособствовал моему знакомству с сим видом
транспорта Саша. Я был много наслышан о его походах
на байдарке, знал, что и Алексей не раз во время экспе
диций ходил на ней по озерам и рекам, но, честно го
воря, внешний вид байдарки и ее внутреннее устрой
ство не внушали особого доверия к ней. Александр (я
услышал его вежливый шепот) попросил Алексея и Ва
силия Ивановича, собиравшихся на очередной учет,
взять и меня с собой. Он, видимо, прекрасно понял и
мое желание пройтись по озеру, и мое недоверие к ут
лому, как мне казалось тогда, суденышку... так я и ока
зался в байдарке. Она была двухместной, но кто ходил
на ней или хотя бы видел, знает, что между двумя греб
цами, которые располагаются на носу и на корме бай
дарки, имеется еще одно место - для багажа. Оно, ко
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нечно, не приспособлено для перевозки пассажиров, но
ведь мы не на курорт приехали. Зато у меня было пре
имущество - свободные руки, мне не приходилось гре
сти, и я мог наблюдать за птицами в бинокль даже во
время движения байдарки.
Вышли в озеро мы довольно поздно, уже смерка
лось, а возвращались уже затемно. Но даже в это время
суток нам удалось отметить встречи с несколькими ви
дами птиц. У островов мы вспугнули нескольких крякв,
с сосны, растущей на острове, на «большую землю» при
нашем приближении перелетел глухарь, слышно было,
как где-то в темноте перекликаются гуси. Катромское
озеро часто посещается грибниками, ягодниками, ры
баками, охотниками, поэтому птицы, обитающие на его
берегах или останавливающиеся здесь во время проле
та, были довольно осторожны и не подпускали наблю
дателей близко. Воды в озере в том году, как я уже ска
зал, было мало, и местами чувствовалось, как байдарка
своей прорезиненной шкурой шаркает по дну. В таких
мелких местах ощущался весьма неприятный запах се
роводорода, поднимавшийся со дна от гниющих остат
ков растений. И все же, несмотря на все неудобства, мне
понравилось ходить на байдарке, я по-крайней мере
получил представление, что это такое, понял, насколь
ко это удобный для наблюдений вид передвижения. В
последующих походах мне доводилось ходить (уже не
в качестве пассажира) и на двух-, и на трехместной бай
дарке и по озерам, и по рекам. И хотя неприятный холо
док иногда закрадывался в душу, особенно во время пе
рехода через большие озера, когда волна захлестывала
байдарку, т.к. несмотря на все свои преимущества, бай
дарка все же остается весьма неустойчивой лодочкой,
одновременно я испытывал чувство свободы. Ощуще
ния эти трудно передать, если сам никогда не ходил на
байдарке. На ней можно развить приличную скорость,
а можно продвигаться вперед очень медленно, попере
менно, плавно окуная в воду весла. Шум воды, воздух,
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напоенный озерной влагой, отражающееся в воде небо
с плывущими по нему облаками...
Помимо маршрутных учетов мы использовали ста
ционарные наблюдения. В нескольких десятках метров
от нашего лагеря на берегу озера находилась очень
удобная для этих целей площадка. Лес здесь отступал
дальше от озера и, устроившись на старом пне с бино
клем и блокнотом в руках, можно было часами вести
наблюдения за передвижениями птиц и над озером, и
над лесом, и в окрестностях лагеря. Единственной по
мехой был туман, поднимавшийся в утренние часы над
водой и скрывавший в густой пелене от глаз наблюда
теля все, что происходило далее пятидесяти метров от
берега. Но постепенно он рассеивался, и снова можно
было продолжать следить за перемещениями гусиных
стай, полетами хищных птиц, отмечать все, что движет
ся вокруг тебя. Этот вид наблюдений располагает к со
зерцанию природы вокруг, позволяет насладиться ти
шиной и одновременно дает интересные результаты.
Сидя неподвижно, человек не вызывает беспокойства
пернатых, да и самому наблюдателю гораздо удобней:
предательски не хрустнет ветка под ногой, как во время
маршрутного учета, не отвлекает ничей разговор, зре
ние и слух обостряются - четче слышны голоса птиц,
шум их крыльев над головой, глаза различают малей
шие изменения в окружающей обстановке...
Устроившись на берегу, я наслаждался видом озера,
плеском волн, накатывавшихся на берег, чистым лес
ным воздухом, ветром, шумевшим в вершинах елей, в
который вплетались крики птиц, стай гусей, пролетав
шими над озером. Наверное, это блаженное состояние
было написано на моем лице, потому что я слышал, как
Сашка Волков чуть позже, улыбаясь, говорил у костра
Алексею:
- Посмотри на совершенно счастливого человека!
Да, я действительно в тот момент чувствовал себя
абсолютно счастливым человеком. И такими, мне ка
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жется, ощущали себя большинство участников на
шей экспедиции, а уж Василий Иванович Никифоров
- точно. С Василием Ивановичем в будущем мы еще
не раз вместе бывали в разных поездках, общались за
чашечкой кофе у него дома. Он, наверное, как никто
другой умеет тонко ценить тишину и почувствовать,
даже увидеть в ней то, что увидеть дано далеко не каж
дому. Не случайно он не раз повторял в своих расска
зах, а мы с ним одно время даже публиковали в «Мая
ке» под рубрикой «Охотничьи рассказы от Иваныча»
его наблюдения, что прежде всего надо уметь слушать
природу.
Бывая на природе, - говаривал Иваныч в своих на
ставлениях начинающим натуралистам, - не забывай
те, что вы входите в чей-то дом. Вам вряд ли понравит
ся, когда у вас в квартире кто-нибудь наследит или на
сорит. Вот и ведите себя на природе соответственно.
Василий Иванович, сидя у костра, с удовольстви
ем предавался воспоминаниям о своих путешествиях,
охотничьих успехах, делился знаниями и бесценными
наблюдениями. Он долгие годы был знаком и дружен
с Иваном Дмитриевичем Полуяновым, известным на
туралистом и писателем. Вместе они немало поброди
ли по вологодским лесам и болотам. И если поначалу
школьники пытались «зацепить» Иваныча, то уже спу
стя день они сами просили его рассказать что-нибудь
интересное, быстро усвоив, что выбрали для своих на
смешек не тот объект и, попав на острый язычок Васи
лия Иваныча, сами становились объектом многочис
ленных шуток. Общую любовь всех участников экс
педиции обрел и Дуплет. Василий Иванович, как на
стоящий охотник, держал лайку в строгости, старался
не давать мальчишкам и девчонкам баловать охотни
чьего пса. Он много рассказывал о нем, о его достоин
ствах, но жаловался, что пес стареет, начал лениться и
терять свои охотничьи качества, что, однако, не поме
шало Дуплету в один из дней стать героем презабав
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н ей ш ей истории, а заодно получить от хозяина... оче
редную взбучку.
Василий Иванович, когда группы экспедиционщиков разошлись по маршрутам, прихватив с собой лю
бимое ружье, отправился вместе с Дуплетом побродить
в надежде на какую-нибудь добычу... Спустя какое-то
время, когда часть людей уже вернулась в лагерь, он
тоже пришел к костру, убрав ружье, устроившись на
валежине, приспособленной ддя сиденья у костра, и за
тянувшись сигаретой, он рассказал, что лайка совсем
перестала его слушаться, сбежав от него в самом нача
ле. Действительно, Дуплет быстро вернулся к костру,
где, по всей видимости, получил очередную порцию
угощения от дежурных и преспокойно уснул, свернув
шись калачиком рядом с костром. Чувствовалось, что
Иваныч раздражен, он отругал ребят, которые накор
мили собаку, вицей наказал Дуплета. Позже он сно
ва попробовал поохотиться в окрестностях лагеря, ему
вновь не повезло, зато Дуплет принес в зубах... еще жи
вого гуся гуменника! Пес просто нашел раненную охот
никами птицу. В тот вечер участники экспедиции по
знакомились с объектом своих наблюдений: рассмотре
ли оперение, произвели все замеры птицы. Но посколь
ку спасти гуся было невозможно, он после экспедиции
в умелых руках Василия Ивановича превратился в пре
красную таксидермическую скульптуру.
Всего за время пребывания на озере для учета околоводных и водоплавающих птиц вдоль побережья озе
ра, в его протоках между островами участниками экспе
диции было пройдено 17 километров. За более чем во
семь часов наблюдений было учтено 1173 особи птиц 18
видов из пяти отрядов. Маршруты по учету птиц в лесу
были проложены у западной части озера и проходили
через различные биотопы: сосняк зеленомошный, со
сняк разнотравный, ельник - березняк, березняк - ель
ник. Длина маршрутов составила более восьми киломе
тров. Во время учетов птиц в лесу было зарегистриро
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вано 319 особей 17 видов из пяти отрядов. Стационар
ные наблюдения, проводившиеся в общей сложности
33 часа, позволили зарегистрировать 22 вида из шести
отрядов общей численностью 2102 птицы. Были среди
этих встреч и очень интересные... Прямо над лагерем
пролетал орлан-белохвост, на грязевой отмели одно
го из островов удалось увидеть золотистую ржанку, ку
лика, занесенного в Красную книгу России. А еще мы
встретили белую куропатку и белую лазоревку, имену
емую еще князьком, серого сорокопута, скопу, черно
зобую гагару. Все эти птицы также занесены в Красную
книгу России.
По результатам экспедиции нами был подготов
лен большой и основательный отчет, из которого сле
довало, что Катромское озеро лежит на миграционном
пути водоплавающих птиц. Наиболее многочисленны
ми среди мигрантов по нашим данным являются гу
менник, чернеть хохлатая, кряква, чирок-трескунок,
чернеть морская. Выявленный характер перемещения
стай в окрестностях озера свидетельствует об использо
вании птицами данного водоема для отдыха и кормеж
ки в период перелета.
Птицы на озере испытывают значительное антро
погенное влияние. Озеро очень часто посещается ту
ристами, охотниками, рыбаками, сборщиками грибов
и ягод. С одной стороны, это приводит к беспокойству
птиц во время отдыха и кормежки, распаду стай и, ве
роятно, большей гибели при миграции. С другой сто
роны, происходит прямое истребление птиц, в том чис
ле редких и охраняемых видов.
Несмотря на то, что обе эти экспедиции на Катром
ское озеро состоялись уже десять лет назад, я помню
каждый день, проведенный на этом удивительном,
спрятавшемся среди лесов и болот озере. Кстати, была
и третья экспедиция на Катромское озеро, организо
ванная уже Алексеем Шабуновым и Александром Вол
ковым.
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Они
и
группа
студентов
естественно
географического факультета, проходившая полевую
практику по зоологии позвоночных, в начале июня сле
дующего года вновь приехали на Катромское озеро. Но
об этой поездке я знаю только со слов друзей. Она, как
и предыдущие две, оказалась интересной и богатой на
встречи. Им, например, удалось обнаружить на озере
гусей гуменников, которые встречаются у нас только во
время пролета. Правда, факт гнездования этих птиц на
Катромском озере подтвердить не удалось. Тогда же, на
озере, они встретили не только чернозобую гагару, но
и краснозобую, и обнаружили погибшую, запутавшую
ся в рыболовных сетях полярную (черноклювую) гага
ру, встречи с которой в наших краях вообще не харак
терны. Этот вид обычен в арктической и умеренной зо
нах Северной Америки, гнездится в Гренландии и Ис
ландии. Зимует полярная гагара у морских побережий
Северной Америки, встречается в это время у побере
жий Западной Европы.
Интересно, что в «Жизни животных» издания 1986
года записано, что в СССР отмечен только один до
стоверный залет полярной гагары на остров Беринга.
В Интернете мне удалось обнаружить и другие сведе
ния об этой птице: «Данные по России: Баренцево и Бе
лое море, Новая Земля (Морозов, 1997; Калякин, 2001);
Смоленская область (Граве, 1926); Кировская область
(Сотников, 1999); Чукотка (Бутурлин, 1935); о. Вранге
ля (Стишов и др., 1991); Командорские острова (Артю
хин, 2002). В западной Палеарктике регулярно гнездит
ся только в Иссландии и на острове Медвежий. Извест
но также гнездование пары в Шотландии в 1970 году. В
июле-августе 1996 года птиц встретили на Новой Зем
ле. Указания на другие залеты в пределы европейской
части России требуют подтверждения». Так что, каким
ветром занесло птицу на Катромское озеро, неизвест
но. Хотя были и другие интересные залеты птиц в Воло
годскую область. Например, в 2003 году водитель подо
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брал на трассе Москва - Архангельск обессилевшего бе
логолового сипа - обитателя среднеазиатских и кавказ
ских гор... Но это уже совсем другая история.
Интересно было бы побывать еще раз на Катром
ском озере, посмотреть, что изменилось на водоеме за
прошедшее десятилетие и в какую сторону.

Оларевка
Первый раз я побывал на Оларевской гряде - па
мятнике природы областного значения во время про
хождения полевой практики по зоологии позвоночных
на втором курсе института. Я уже рассказывал о том,
как мы с однокурсницами, ведомые Алексеем Алек
сандровичем Шабуновым, изучали фауну на Оларев
ской гряде. Сойдя с пригородного поезда на останов
ке «515 километр», прошли полем, в котором нам из
далека удалось наблюдать за зайцами-русаками и, пре
одолев несколько мелиоративных канав, заполненных
водой, по просеке, заросшей иван-чаем в человеческий
рост, вышли на поле. Здесь, в углу поля, где к открыто
му пространству вплотную подступал с одной стороны
лес, а с другой - болото, мы и разбили свой лагерь.
Несмотря на то что Оларевская гряда расположена
между Вологдой и Соколом, а я родился, учился и про
жил полжизни в Соколе, раньше в этих местах не бы
вал. Наши походы за грибами и ягодами были приуро
чены совершенно к другим лесным и болотным масси
вам: за Кадниковым, ближе к Усть-Кубинскому району.
Но, побывав на Оларевке один раз, хочется сюда воз
вращаться еще и еще. Вроде бы здесь нет ничего притя
гательного, нет больших водоемов, только небольшая
речка Возьма, нет величественных, таких, как в Вытегорском районе, сосновых боров, да и в смысле побро
дить с корзинкой за грибами места здесь не самые удач
ные, т.к. до гряды недалеко и от Сокола, и от Вологды,
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и людей здесь всегда много. Но тем не менее гряда при
тягивает к себе. Чем? Наверное, своей неброской кра
сотой, тем, что на довольно небольшом пространстве
можно встретить участки и соснового, и елового, и мел
колиственного лесов. Лесные опушки, повышения и
понижения рельефа, верховое болото, поросшее сосна
ми... В это место невозможно не влюбиться.
Я знал и знаю многих людей, которые другим, бо
лее броским, ярким, просторным местам предпочита
ют Оларевскую гряду. В их числе был и Валерий Ми
хайлович Решетников, журналист, замечательный фо
тограф, увлеченный натуралист. С Валерием Михайло
вичем, тогда сотрудником областной газеты «Красный
Север», я познакомился, когда работал в «Экоинформ
центре» и готовил материалы для странички «Родник»
в этой газете. Человек скромный, не очень разговорчи
вый, он на глазах менялся, когда речь заходила о при
роде, особенно об Оларевской гряде. Он прекрасно
знал это место и его окрестности, знал, где можно уви
деть то или иное растение, каких птиц услышать, следы
каких зверей увидеть. Он показывал мне фотографии
редких растений, найденных им на Оларевке. И если
он не знал, что за растение ему удалось запечатлеть на
фотопленке, интересовался, не знаю ли я этот вид, об
ращался за советом на кафедру ботаники Вологодского
пединститута, делился своими впечатлениями от оче
редного похода в природу. Позже, когда я уже работал
в «Маяке», Валерий Михайлович приносил свои фото
графии в нашу редакцию, они часто публиковались на
страницах экологического выпуска «Колыбель». К со
жалению, Валерий Михайлович рано ушел из жизни,
а ведь благодаря ему вологжане узнали очень много о
природе родного края и могли узнать еще больше.
Что же представляет собой Оларевская гряда? Да
вайте заглянем в книгу «Особо охраняемые природ
ные территории, растения и животные Вологодской
области», написанную учеными Вологодского педин
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ститута. Б книге, кстати, использованы фотографии
В. М. Решетникова. «Оларевская гряда (Вологодский
и Сокольский районы). Площадь 157,3 га. Расположе
на к юго-западу от города Сокола и представляет собой
конечно-моренные образования последнего на терри
тории Вологодской области и всего Севера европейской
части России Валдайского ледника. Гряда имеет форму
дуги, обращенной выпуклостью на юго-восток, и тянет
ся на расстояние свыше 10 км. Сложена гряда валунны
ми суглинками, песчаными и глинистыми отложения
ми преимущественно бурого цвета. В морене встреча
ются отдельные крупные валуны магматических (гра
нит, диабаз, габбро) и метаморфических (гнейс, квар
цит) пород. Мощность морены достигает 50 метров, что
является весьма значительной для этих мест.
Образование конечно-моренной гряды у дерев
ни Оларево связано с максимальным продвижением в
этом месте ледника, то есть гряда - это та крайняя ли
ния, дальше которой ледник не продвинулся.
Таяние ледника и возникновение мощных потоков
талых ледниковых вод привели к значительному раз
мыву гряды. Остатки ее в виде отдельных холмов сохра
нились и в других местах (например, в районе города
Кадникова). Именно по этим фрагментам и были ре
конструированы очертания последнего ледника на се
вере нашей страны.
Града покрыта хвойно-мелколиственным лесом. На
площади около 1 га имеются посадки кедровой сосны.
Под пологом лесов встречаются волчье лыко, ландыш
майский и другие охраняемые растения».
Если начинать путешествие по Оларевской гряде от
деревни Междуречье, надо, сойдя с поезда, пройти не
сколько километров пешком. Можно добраться сюда и
другим путем: свернуть с Архангельской трассы у де
ревни Маеги налево, миновать поселок Семенково -2,
а затем по полевой дороге дойти до искомой деревни.
Можно, конечно, этот путь проделать и на автомобиле,
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грунтовая дорога находится в неплохом состоянии, но
тогда теряется вся прелесть путешествия. Выйдя из на
селенного пункта и постепенно отдаляясь от него, слов
но входишь в другой мир, где нет шума автомобилей,
где воздух чище, из-под ног уходит асфальт, а шагать
по проселочной дороге в кроссовках или сапогах куда
приятнее. Пока вы идете полем, можете наблюдать чи
бисов, которые при вашем приближении поднимутся
в воздух и, выделывая в небе замысловатые фигуры, с
криком будут сопровождать вас, пока вы не удалитесь
от них на достаточное расстояние. Если повезет, то мо
жете увидеть, как охотится в поле пустельга или как ка
нюк высматривает в полете добычу, может пролететь
на «бреющем» полете седой лунь. Если вы путешеству
ете ранней весной, то в полях обязательно увидите со
тенные стаи гусей, а если посчастливится, сможете по
встречать лебедей-кликунов, также останавливающих
ся в этих местах для отдыха на пролете, услышите пе
ние жаворонка...
Сразу за деревней Междуречье расположено не
большое деревенское кладбище, а за ним, на лесной
опушке, можно увидеть приличных размеров яму.
Края ямы заросли травой, а в песчаных стенках имеет
ся множество углублений. Когда мы проходили здесь
во время полевой практики с Алексеем впервые, он рас
сказал, что в этом месте можно встретить змей. Но ни в
тот раз, ни в последующие в этом месте змей я не встре
чал. Возможно, дело в том, что люди в последние годы
активно осваивали эту территорию. В Интернете еще и
сейчас можно найти информацию об Оларевской гря
де как интересном туристическом маршруте, в которой
имеется ссылка на то, что деревня Междуречье - нежи
лая, что никак не соответствует нынешней действи
тельности. Дачники уже много лет живут здесь и бла
гоустраивают территорию вокруг деревни. Кроме того,
Оларевская гряда используется вологжанами как ме
сто отдыха. Как раз перед входом в лес на опушке из
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давна была установлена беседка, которую дикие тури
сты разобрали на кусочки. В начале 2000-х годов здесь
же, в целях пожарной безопасности, вырыли пожарный
пруд (правда, лишь после того, как огонь лесного по
жара прогулялся по гряде), сотрудники Вологодского
государственного лесхоза оборудовали место для отды
ха со скамеечками, кострищем, беседкой, аншлагами
(все это им периодически приходится восстанавливать,
т.к. что-то горе - туристы уносят или даже увозят (ино
гда целые беседки), а что-то ломают). Можно предполо
жить, что змеи не в состоянии выдержать такое сосед
ство, хотя, как рассказал мне позже Алексей, и здесь, и
на расположенном неподалеку кладбище, он встречал
змей регулярно уже после всех, перечисленных выше
событий.
Дорога, проходящая мимо деревни и кладбища и
пересекающая опушку леса, ныряет в мелколиствен
ный лес. Постепенно она вместе с грядой, по верху ко
торой она и проложена, поднимается, меняется и об
лик леса. Все больше появляется хвойных деревьев, за
росли ольшаника сменяются березами и осинами, от
дельными деревьями черемухи, растущими меж елей и
сосен. Прямо рядом с дорогой здесь можно найти до
вольно большие популяции ландыша, попадаются ку
стики брусники. Справа по ходу движения гряда до
вольно плавно переходит в верховое болото, то самое,
которое отделяет ее от поля, а слева (ширина гряды на
разных ее участках колеблется от тридцати до пятиде
сяти метров) более резко обрывается вниз и переходит
в заболоченный лес.
Второй мой поход на Оларевку состоялся по оконча
нии института. В тот год грибы пошли рано, и Алексей
Шабунов предложил в свободный выходной съездить
на тихую охоту. Погожим июльским днем, когда госэкзамены были позади, мы приехали на гряду, прошли
болото и разошлись в поисках грибов. Периодически
встречаясь и снова расходясь, проходили пару часов.
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Но поскольку, честно говоря, «улов» наш оказался не
очень богатым, мы, устав от бесплодных поисков, про
сто посидели у костра, попили чаю, приготовленного в
солдатском котелке, послушали пение птиц, еще пев
ших в начале июля...
После окончания института я несколько лет жил и
работал в Соколе. Однажды друзья мне предложили
съездить за морошкой. Я с радостью согласился, тем бо
лее что речь шла о поездке на велосипедах на... Оларевскую гряду. Естественно мы поехали на гряду со сторо
ны Сокола. Несколько километров по грунтовой доро
ге, мимо дачных кооперативов, затем свернули на тро
пинку, идущую по лугу, и вскоре эта тропа привела к
лесу. С сокольской стороны лес на Оларевке мне пока
зался более дремучим, темным, но не менее красивым.
То и дело нам попадались высоченные сосны, ближе к
середине гряды чаще стали попадаться муравейники:
сначала маленькие, а затем все более внушительных
размеров. Возле одного мы остановились и сошли с ве
лосипедов. Муравейник был выше человеческого ро
ста - около двух метров высотой. Со всех сторон к нему
сбегались ручейки муравьев, вскоре и по нашей обуви
и одежде заползали маленькие работяги, поэтому мы
быстро удалились подальше. Еще в паре мест нам при
шлось слезать со своих «железных коней», но уже не
по причине любопытства, а по причине невозможно
сти преодолеть глубокие канавы, возникавшие на на
шем пути. Добравшись до места, мы оставили велоси
педы на гряде, а сами спустились в болотце. Морошка
уже поспела и начала из розовой становиться янтарно
желтой. Было ее не очень много, да и болотце было не
велико. Каждый из нас троих набрал по пять литров
этой царской ягоды.
Вновь побывать на Оларевской гряде удалось спу
стя года два, когда я уже переехал с семьей в Вологду.
На майские праздники с Александром Волковым мы
решили отправиться на гряду с ночевкой. Конец апре
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ля - начало мая в том году выдались очень солнечны
ми и теплыми, в полях уже сошел снег, его практически
не осталось и на болоте, и в лесу, уже вовсю цвели пер
воцветы, а небо оглашалось гоготанием гусей, возвра
щавшихся с мест зимовок. Саша пригласил в поход сво
его друга - моего тезку Сергея, мы встретились утром
на автовокзале, быстро доехали на сокольском автобусе
до Маеги, а оттуда, уже пешком, направились на Оларевку. До Семенково -2 мы шли по автомобильной до
роге и уже здесь, по обе стороны от дороги, в поле, уви
дели большие стаи гусей, которые, завидев нас, подни
мались в небо. Вообще в зеленой зоне городов во время
весенних миграций можно увидеть много гусей. Спаса
ясь от охотников, они перебираются поближе к челове
ческому жилью, четко различая места, где охота запре
щена.
Вдоль дороги летали чибисы, над освободивши
мися от снега, но еще не просохшими полями проле
тали сизые чайки, на гнездах на деревьях вдоль желез
ной дороги гортанно переговаривались грачи. От Се
менково -2 решили идти напрямую - через поле, о чем,
спустя каких-то полчаса, пожалели. Почва еще не успе
ла просохнуть, и мы, вышагивая в сапогах, выглядывая
места посуше, увязали так, что подчас рисковали оста
вить бродни в поле. Так, с трудом вытаскивая из зем
ли ноги, мы и двигались до самого болота. В поле мы
увидели большую стаю гусей, состоявшую в основном
из гуменников. Птицы отдыхали, и мы старались обой
ти стаю стороной, наблюдая за поведением птиц в би
нокли. И все же сторожевые птицы гоготанием преду
предили сородичей о приближении людей, и как толь
ко мы приблизились на непозволительное расстояние,
огромная стая поднялась в небо. Нам очень не хотелось
доставлять птицам, проделавшим нелегкий путь с мест
зимовок, беспокойство, поэтому мы отошли подальше,
дождались, пока гуси сделают несколько кругов над по
лем и выберут место для посадки. Но долго оставать
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ся на земле птицы не стали, на этот раз их спугнули не
мы. Сначала в бинокль, а при продвижении вперед - в
сторону оларевского болота и без него, мы рассмотрели
маленький тракторок, который передвигался по полю
недалеко от начинавшегося болота. А еще обнаружи
ли в той же стороне непонятные сооружения, которые
при более детальном рассмотрении оказались охотни
чьими засидками. Забегая вперед, скажу, что вечером
с гряды мы слышали звуки выстрелов, доносившиеся с
поля, хотя официально охота в ту пору еще не была от
крыта. Не хочу опять же обвинять всех охотников в бра
коньерстве, но, увы, оно на территории области при
сутствует, и это тема для отдельного и очень серьезно
го разговора.
Общаясь с Василием Ивановичем Никифоровым, я
узнал, как раньше (в 50-60-е годы) охотники вели себя
на природе, как соблюдали, причем не только пропи
санные на бумаге, но и негласные правила, которые
должен соблюдать любой уважающий себя и окружаю
щую природу охотник. За нарушения могли запросто
и ружье отобрать, и из общества с позором выгнать...
Сегодня, по словам самих же охотников, ситуация со
всем другая. И очень печально, что зачастую наруши
телями становятся так называемые vip персоны, счита
ющие, что им можно все и что для них не писаны ника
кие законы...
... Оставив гусей позади, мы, изрядно устав от пере
движения по раскисшему полю, наконец, добрались до
болота, где нас ждало еще одно препятствие. Как я го
ворил раньше, можно было, конечно, пройти на гряду
по грунтовой дороге, но мы оставили ее в стороне, об
ходить болото пришлось бы все по тому же полю, а это
немалый крюк, поэтому решили, что пойдем на гряду
через болото. Но для того чтобы попасть на него, надо
было форсировать мелиоративную канаву, которая до
краев была заполнена талой водой. О том, чтобы про
сто перепрыгнуть водную преграду, не было и речи. Я,
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хоть и занимался когда-то легкой атлетикой, но прыти
во мне с годами поубавилось, а вот веса прибавилось.
Измерив глубину канавы, поняли, что бродни не помо
гут. Мы с Сашкой вдвоем стали сооружать переправу из
подручных материалов, но те оказывались больно уж
некрепкими, а деревьев на этой стороне не было. Пока
мы искали подходящий материал, Сергей обследовал
канаву в разных направлениях в поисках либо «бро
да», либо просто места поуже. В конце концов мы наш
ли какую-то старую доску, неизвестно как здесь ока
завшуюся, и решили, что если по ней пробежать бы
стро, то она нас выдержит. Но не тут-то было. Сашка,
шедший первым, уже почти преодолел препятствие,
но оступился, оказавшись в воде. А моего веса досоч
ка просто не выдержала и сломалась, когда я был как
раз на середине канавы. Купание было не самым при
ятным, потому как, хотя солнце и пригревало доволь
но здорово, вода оказалась ледяной. Со смехом выливая
воду из бродней и рассуждая о том, что не стоило ниче
го и придумывать, мы вдруг обнаружили, что Сергей,
абсолютно сухой, стоит рядом с нами и довольно улы
бается. Оказалось, что, пройдя в сторону метров сто, он
таки нашел место, где сумел перепрыгнуть канаву. Го
воря нам что-то типа: «Умный в гору не пойдет...», он
двинулся вперед и ... провалился одной ногой в болото.
Теперь промокли все трое.
Пока дошли до гряды, еще по разу провалились в
ледяную воду. Так что когда оказались на твердой зем
ле, у нас уже зуб на зуб не попадал. Скинув с себя всю
мокрую одежду, переобувшись в кроссовки, первым де
лом стали собирать дрова для костра. А чуть пообсохнув и согревшись, поставили палатку. Путешествие от
автотрассы до самой гряды заняло у нас несколько ча
сов, так что блаженному отдыху мы предались, когда
уже миновал полдень. Приняв «по пять капель для су
грева», перекусив на скорую руку и напившись горяче
го чая, мы вытащили из палатки туристические коври
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ки, разложили их на небольшом возвышении под высо
кой сосной и, устроившись поудобнее, стали слушать
лес, который был наполнен весенними звуками. Не
подалеку от места нашей стоянки журчал ручей: вода
сбегала с гряды в болото, прямо над нами распевал яр
кий, празднично-весенний зяблик, в густых ветвях елей
оживленно перекликались буроголовые гаички, чуть
поодаль выбивал дробь дятел, трещали дрозды, на вер
хушке ели принимался за свою песню лесной конек.
Нарушать этот многоголосый хор не хотелось, и,
растянувшись на ковриках во весь рост, мы, тихо пере
говариваясь, продолжали слушать весенний концерт.
Иногда в него вплетались трубные голоса серых жу
равлей, доносившиеся с болота, а ближе к вечеру, к на
шему удивлению, добавилось «чуфыканье» тетеревов.
Сначала мы даже подумали, что нам показалось, но по
мере того как вечерело, тетеревиное токование слыша
лось все отчетливее. Уже на следующий день всего в пя
тистах метрах от палатки, прямо на песчаной дороге,
идущей по гряде, обнаружили следы тетеревов. Когда
совсем стемнело, мы, подложив в костер дров, долго си
дели и любовались звездным небом. В лесу оно совсем
не такое, как в городе. Россыпи миллионов звезд здесь
кажутся гораздо ярче, а небо выше, глубже и бездон
ней. Нам повезло, и мы увидели яркий след от метеора.
Показалось даже, что он упал совсем недалеко - за бо
лотом - в поле, но, конечно, это было не так.
Весь следующий день мы провели на гряде, совер
шая небольшие вылазки по лесной дороге. Обнаружи
ли несколько кузниц дятлов, увидели желну - черного
дятла, слышали пеночек-весничек, но самой запомина
ющейся оказалась встреча с серым журавлем. Он про
летел со стороны болота совсем низко над палаткой.
Мы с Сергеем сидели у палатки, Саша как раз выходил
из нее, когда над нашими головами раздался громкий,
гортанный голос журавля. Мы услышали шум крыльев,
казалось, встань во весь рост и вытяни руку - дотянешь
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ся до этой красивой птицы. Все произошло в считан
ные мгновения, и мы не успели запечатлеть журавля на
видеокамеру. Собрались домой мы только к вечеру. На
этот раз решили не усложнять себе задачу и отправи
лись в обратный путь по дороге. Но поскольку уходить
из леса не хотелось и мы все время оттягивали сборы
домой, едва не опоздали на пригородный поезд.
Следующее посещение Оларевской гряды было не
столь приятным. Дело в том, что в 2002 году по вине че
ловека на гряде возник лесной низовой пожар. Сотруд
ники гослесхоза долго боролись с огнем и в конце кон
цов справились с этим бедствием, но лес все равно по
страдал. На место происшествия неоднократно выез
жали работники лесхоза, был вызван лесопатолог, ко
торый оценил ущерб, нанесенный лесу огнем. В Воло
годском лесхозе долго не могли решить, что же делать с
поврежденными деревьями: оставить их или вырубить,
т.к. поврежденные, ослабленные огнем деревья могли
стать источником распространения болезней на весь
лесной массив.
Тем более, что при низовом пожаре были повреж
дены корни, и деревья могли просто начать падать под
воздействием сильных ветров. Решение о вырубке да
лось нелегко, ведь речь шла о трех гектарах леса. Мне
не удалось побывать на гряде сразу после пожара, туда
с лесниками выезжал мой коллега по «Маяку», а вот сле
дующей весной вместе с Юрием Михайловичем Шириковым, руководившим в то время отделом природных
ресурсов и охраны окружающей среды администрации
Вологодского района, Юрием Николаевичем Сапожниковым, тогда директором Вологодского гослесхоза, гла
вой Прилукского сельсовета, я выезжал на Оларевку по
письму местных жителей, которые написали, что лесо
возами, вывозившими зимой и в первую половину вес
ны вырубленный на гряде поврежденный лес, разбили
всю дорогу. Дело было в апреле, по утрам еще примо
раживало, и мы на УАЗике отдела природных ресур
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сов проехали по гряде довольно далеко, почти до само
го места вырубки, пока не застряли в огромной луже.
Дальше пошли пешком. Через километр нам откры
лась весьма удручающая картина: на огромном рассто
янии весь лес был вырублен. Большую часть его уже
вывезли и даже прибрали территорию, готовя ее к по
садкам лесных культур. Дорогу в тех местах, где ее раз
били лесовозы, лесники, конечно, восстановили, а вот
лес будет теперь восстанавливаться очень долго. Той же
весной я еще раз побывал на гряде вместе с работника
ми лесхоза. Под их руководством студенты сажали ма
ленькие - всего несколько сантиметров в высоту - со
сны. В течение лета за посадками следили, их окаши
вали, а осенью подсаживали снова - вместо не прижив
шихся саженцев. Следующей весной вновь побывал на
этом месте. Саженцы чуть-чуть подросли, но сколько
еще десятилетий пройдет, прежде чем здесь вновь за
шумит настоящий лес...

В краю озер и болот
В 2000 году в стране начались большие перемены. С
одной стороны, закончилась разрушительная ельцин
ская эпоха, а с другой, началось реформирование всего
и вся, принесшее, к сожалению, немало проблем в сфе
ру охраны природы. Именно в этом году было упразд
нено министерство экологии, а, следовательно, и коми
теты охраны окружающей среды на местах. На смену
Вологодскому областному комитету охраны окружаю
щей среды пришел департамент - структурное подраз
деление правительства области. Понятно, что во время
реорганизации сотрудничество с общественными орга
низациями отошло на какое-то время в сторону. Да и в
Дальнейшем оно стало иметь несколько иной характер.
В 90-е годы прошлого века и в начале нынешнего сто
летия общественные природоохранные организации
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и даже более серьезные структуры - заповедники, на
циональные парки использовали для поддержки мно
гочисленные зарубежные фонды, которые проводили
конкурсы и выделяли гранты на проведение природо
охранной и исследовательской, издательской работы.
Трудно сказать, сколько за это время было проведе
но экспедиций, походов, издано книг по результатам
этих исследований.
Для меня 2000 год тоже оказался значимым. Поняв,
что комитет охраны окружающей среды области дол
го не просуществует, я стал искать новое место рабо
ты, и в марте меня приняли в редакцию газеты «Маяк».
Работая здесь, благодаря поддержке Нины Алексеевны
Чухиной, редактора газеты, я за пять лет побывал в не
скольких экспедициях, принял участие в десятке раз
личных экологических и журналистских конферен
ций, причем не только в Вологодской области, но и в
Санкт-Петербурге, Уфе. Уже весной 2001 года я снова
засобирался в экспедицию. На этот раз - в Вытегорский
район - самый большой район Вологодской области.
«Огромная территория площадью свыше 15 тысяч
квадратных километров, множество рек и озер, богатых
рыбой, обширные леса, изобилующие зверем и птицей,
глубоководный путь, благодаря которому Вытегра ста
ла портом пяти морей, - все это делает район уникаль
ным.
Богата история края. Строительство судов, заготов
ка и переработка древесины, производство строитель
ных материалов, обслуживание Мариинской водной
системы - вот основные занятия его жителей в дорево
люционное время». На такие красноречивые отзывы о
Вытегорье я наткнулся в Интернете.
«Населенный финно-угорскими племенами, среди
которых основное место, видимо, занимала весь, реги
он в прошлом осваивался новгородцами и долгое время
был уездом Новгородской губернии. В 1784 году зем
ли Вытегорского уезда были переданы в состав вновь
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созданной Олонецкой губернии. Через десять лет Вытегорский уезд «возвращается» в Новгородскую губер
нию, а с 1801 года опять передается в Олонецкую. Уже
в двадцатые годы двадцатого столетия Вытегорский
край вошел р состав Ленинградской области, а в 1937
году четыре района - Ковжинский, Вытегорский, Андомский и Оштинский - были переданы Вологодской
области. В 1959 году они, за исключением небольшой
части Оштинского, были объединены в один большой
район, названный Вытегорским».
Такова вкратце история этой земли, которая с дав
них пор привлекала исследователей и на которую я
тогда собирался вступить впервые.
Мой однокурсник Олег Георгиевич Леонтьев в то
время работал в АНО инженерный центр «АртЭко». В
организации работали люди с различным образовани
ем: педагогическим, инженерным. Занимались они, со
ответственно, различной деятельностью: готовили про
екты предельно-допустимых сбросов и выбросов для
различных предприятий и организаций, как и мно
гие другие общественные организации, постоянно уча
ствовали в конкурсах грантов, проводимых различны
ми фондами. На полученные деньги ребята организо
вывали и проводили конференции, экспедиции, при
родоохранные акции, издавали буклеты и брошюры.
Мы много общались, они частенько оказывали помощь
молодому вологодскому отделению Союза охраны
птиц России. И вот появилась возможность получить
грант как раз на проведение орнитологических иссле
дований. Было это в то время, когда природоохранное
законодательство постоянно менялось, к мнению обще
ственных природоохранных организаций еще прислу
шивались, в Союзе охраны птиц России как раз подни
малась волна за введение моратория на весеннюю охо
ту на водоплавающих птиц.
Объединив все эти факторы, изучив имеющуюся
литературу по орнитофауне Вологодской области, мы
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остановились на южном Прионежье и стали готовить
экспедиции в Вытегорский район. Выбор на эту терри
торию пал не случайно. Она давно привлекала внима
ние орнитологов, а в 1999 году была обследована с вер
толета директором государственного природного Дар
винского заповедника А. В. Кузнецовым. Андрей Вя
чеславович многие годы посвятил изучению хищных
птиц, территория Дарвинского заповедника стала сво
еобразным «инкубатором» для последующего рассе
ления по территории области орлана-белохвоста, ско
пы. Во время авиаучетов в Прионежье им были обна
ружены гнезда орлана-белохвоста, отмечено обилие
водоплавающих и чайковых птиц. Именно наличие во
доплавающих птиц и привлекло внимание участни
ков нынешней экспедиции. По всем имеющимся дан
ным эта местность должна служить прекрасным ме
стом отдыха для водоплавающих птиц во время весен
них и осенних миграций. Для более детального изуче
ния было выбрано озеро Мегрское - самое крупное, из
расположенных на нижней плоской террасе Онежско
го озера. Площадь его 4112 га, оно довольно мелкое, со
единено с Онежским и другими озерами проливами и
интенсивно зарастает в прибрежной части тростником,
камышом и осокой. Большая часть берега занята боло
тами. Все это говорило о наличии прекрасных мест для
отдыха птиц на пролете и для их гнездования. Плюс ко
всему - территория эта была мало населена.
Первую экспедицию наметили на конец апреля начало мая, вторую - на октябрь. Перед собой мы по
ставили очень серьезную задачу: по результатам экспе
диций подготовить материалы для создания орнито
логического заказника. Готовясь к работе, мы консуль
тировались с А. В. Кузнецовым, сотрудниками наци
онального парка «Русский Север», учеными кафедры
зоологии ВГПу. Главным консультантом, конечно, был
Алексей Шабунов. К сожалению, незадолго до поезд
ки выяснилось, что сам он не сможет принять участие
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в экспедиции. Вузовские планы естественно составля
л и сь раньше наших, и сорвать преподавателя с места

во время учебного процесса, тем более накануне сес
сии, оказалось просто невозможно. Поскольку в состав
экспедиции входили люди не только с биологическим
образованием, то Алексей, когда мы приходили к нему
на кафедру, проводил для всех своеобразный ликбез:
рассказывал об орнитофауне области, знакомил с мето
диками учета птиц, с тем, как пользоваться определи
телями, как узнавать птиц на местности. Никто из нас
раньше в этой местности не бывал, поэтому перед по
ездкой мы тщательно изучали карты, которые, как ока
залось впоследствии, не всегда были точны. Транспорт
- «Газель» - предоставил нам департамент природных
ресурсов и охраны окружающей среды области, часть
оборудования мы позаимствовали на кафедре зооло
гии, часть - на областной станции туристов.
И вот долгожданный день отъезда наступил, и мы «семеро смелых» отправились в Вытегорский район. Из
предыдущего состава вновь в дорогу собрались, кроме
меня, Саша Волков и Василий Иванович. «АртЭко» от
правилось в экспедицию в полном составе во главе с Ва
лерием Александровичем Неделковым. Приятно, что
поехал Олег Леонтьев. Мы с ним здорово сдружились
к тому времени, а ему, старому институтскому ДОПовцу (участнику Дружины охраны природы), опыта по
ходной жизни было не занимать, тем более Олег меч
тал опробовать в деле новенькую байдарку, которую
приобрел совсем недавно. До Вытегры в «Газели», до
верху забитой нашими вещами (три байдарки, резино
вая лодка, палатка, провиант и т.п.), мы добирались до
вольно долго. Но дорога шла по очень живописным ме
стам, на некоторых участках - вдоль Волго-Балта, и по
этому никто не выражал никакого недовольства, даже
несмотря на то что на одном из участков трассы нам
пришлось изрядно поглотать пыли: шел ремонт доро
ги, и наш автомобиль, подскакивая на ухабах, трясся по
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отсыпанной для объезда песчаной дороге. После Вытегры мы уже окончательно перешли на грунтовую до
рогу, которая вывела нас к Кедринскому озеру. Здесь
мы, разгрузившись, попрощавшись на неделю с води
телем, который, доставив нас до места, должен был вер
нуться в Вологду, и начали работу. Собрав три байдар
ки, одна из которых была трехместной (в ней по озе
ру пошли мы с Сашей и Василием Ивановичем), пусти
лись в плавание.
Нам предстояло пройти через все Кедринское озе
ро (название этого водоема, как утверждают знато
ки топонимики, никак не связано с кедром и проис
хождение его неизвестно) и найти место для стоянки
на Мегрском озере. Эти озера соединены между со
бой и представляют единую систему остаточных озер,
т.е., когда-то всю эту территорию занимало Онежское
озеро. Расстояние нам предстояло пройти довольно
большое. Переход через Кедринское озеро занял не
так много времени, хотя мне показалось, что шли мы
очень долго. Когда мы были где-то на середине пути,
а идти старались напрямую, чтобы сократить рассто
яние, поднялась довольно приличная волна, которая
захлестывала байдарку. Мы шли в самой большой и
самой груженой байдарке, она здорово «парусила» на
ветру, тем более что одним из гребцов был я, а это был
мой первый поход на байдарке, когда я самостоятель
но работал веслами. Саше, как наиболее опытному
гребцу, постоянно приходилось выравнивать судно, а
когда волна поднималась особенно сильно, он старал
ся поставить нос байдарки в разрез волне. Когда в оче
редной раз нас обдало холодными брызгами, он по
вернулся ко мне и посоветовал:
- Если страшно, матерись, не стесняйся...
Честно говоря, пару раз я воспользовался его советом,
отпуская крепкие слова и в адрес стихии, и в свой соб
ственный за то, что не мог справиться с веслами и с соб
ственными эмоциями. Когда озеро поутихло, мы даже
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устроили что-то вроде соревнования, правда, наша гро
моздкая байдарка редко выходила вперед. Оказавшись
недалеко от берега, мы встали перед весьма непростым
выбором: куда причалить? В одном месте мы не смогли
продраться сквозь заросли еще прошлогоднего тростни
ка и, боясь повредить шкуры байдарок торчащими из
воды корягами, вынуждены были ретироваться. В дру
гом месте выяснилось, что берег давно занят рыбаками,
которые понастроили в этом уединенном месте сарайки
для лодок и избушки для ночлега. Причем кое-кто из хо
зяев этих строений был на месте, и им вовсе не хотелось
делить территорию, которую они привыкли считать ис
ключительно своей, с какими-то чужаками, прибывши
ми неизвестно откуда и для чего. Но в конце концов они
же и подсказали нам, что если пройти вперед вдоль бере
га еще немного, то мы найдем вполне подходящий для
стоянки участок, никем не занятый. И примерно через
полчаса мы, наконец, сумели пристать к берегу и с на
слаждением выпрямить онемевшие от долгого сиденья в
байдарках спины. Рыбаки не обманули - место действи
тельно оказалось свободным и удивительно красивым.
Не случайно рыбаки, говоря о местечке, которое
«уступили» нам, называли его «царским холмом». Бе
рег от озера поднимался вверх и, действительно, пред
ставлял собой невысокий холм, вполне подходящий по
размерам для устройства нашего лагеря. Дальше мест
ность вновь опускалась, и сосновый бор, тянувшийся
вдоль берега озера узкой полосой, переходил в болото.
На верхушке холма мы установили большую палатку, в
которой могли разместиться все члены экспедиции, но
мы с Сашей решили, что расположимся прямо у костра
на свежем воздухе, благо погода стояла замечательная,
а дождь нам был не страшен, т.к. над костром был натя
нут костровой тент. Естественно, что первый вечер мы
посвятили обустройству нашего бивака и планирова
нию последующих дней, успев сделать рекогносциро
вочный выход в окрестностях лагеря.
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Еще только готовясь к экспедиции, мы получили
информацию о возможности встреч с довольно редки
ми видами птиц, что и произошло буквально на вто
рой день пребывания на вытегорской земле. Прямо над
лагерем со стороны Мегрского озера в направлении
Онежского пролетели восемнадцать лебедей-кликунов!
Зрелище незабываемое и неповторимое: белоснежные
птицы на фоне голубого неба выглядели просто фанта
стично. Это событие придало сил и обнадежило.
Лебеди-кликуны встречаются на территории Во
логодской области во время пролета. По своему опы
ту знаю, что можно встретить стаи до 40-60 птиц в Во
логодском, Вытегорском, Череповецком, Вашкинском
районах области. Из-за возросшего фактора беспокой
ства в 70-90-е годы прошлого века гнездиться в обла
сти эта гордая птица перестала, и лишь в конце XX века
лебеди-кликуны стали регулярно гнездиться в Дарвин
ском заповеднике, где в настоящее время регистрирует
ся до 21 пары. Известны факты гнездования в Вашкин
ском районе. Кроме кликуна во время сезонных мигра
ций в области также отмечены встречи с малым лебе
дем. Причем, на Онежском озере. Также известны зале
ты лебедя-шипуна на территорию Дарвинского запо
ведника. Но мы любовались кликунами. Во время экс
педиции нам еще раз довелось насладиться видом про
летающих лебедей.
Второй день пребывания на вытегорской земле
было решено посвятить знакомству с ближайшими
территориями, ландшафтом, растительностью. Зна
комство, надо сказать, началось довольно оригинально.
Пройдя чуть меньше километра, прямо на берегу озе
ра на прошлогодней траве мы обнаружили греющихся
на солнышке обыкновенных гадюк всех расцветок: от
черно-бархатной, до серо-голубоватой. Насчитали их
аж пятнадцать штук! При нашем приближении змеи
одна за другой весьма стремительно покинули облюбо
ванные места. Попытка снять на фото и видеокамеру
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такое «благородное» собрание оказалась не очень удачной, т.к. найти беглянок в прошлогодней траве нам не
удалось, а позировать нам они явно не собирались. На
память остался лишь один кадр, на котором была запе
чатлена всего одна змея.
Встреч с пернатыми было немного, хотя пролета
ю щ и е косяки гусей-гуменников, серых и белолобых
гусей, пискулек говорили о том, что где-то неподале
ку проходят миграционные пути этих птиц. Над во
дами Мегрского озера, которые из спокойных при
мало-мальски приличном ветре быстро превращались
в довольно бурные, удалось увидеть несколько видов
чаек, в том числе и самую крупную из наших - сере
бристую чайку. Встреч с млекопитающими за время
экспедиции отмечено не было, но около озера обна
ружили следы жизнедеятельности бобров, в сосновом
бору наткнулись на следы кабанов, барсучьи норы.
Кстати, не исключено, что именно барсуки дали на
звание Мегрскому озеру. Если обратиться к данным
А. В. Кузнецова, однофамильца директора Дарвин
ского заповедника, известного своими исследования
ми в области происхождения географических назва
ний, то можно узнать, что «финно-угорские народы
занимались в основном рыбалкой и охотой, поэтому
в основах названий рек и озер, возникших тогда, хо
рошо отражается видовой состав фауны тайги». Поэ
тому многие водные объекты в нашей области имеют
«медвежьи», «лисьи», «барсуковые» названия. Именно
к «барсуковым» относятся названия реки Мегра, озе
ра Мегрское (финское makra, эстонское mager, карель
ское, вепсское mayer).
Сосновые боры в силу однообразия условий оби
тания пернатыми не очень-то богаты, не стали исклю
чением и боры в Вытегорском районе, но они пора
довали интересными встречами. Буквально в 150 ме
трах от лагеря мы обнаружили овсянок-ремезов, впо
следствии залетавших и к самому лагерю, как бы при
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глашавших к дальнейшему знакомству с окрестными
лесами. Прямо над палаткой пролетел большой по
дорлик, отметились громкоголосые большие кронш
непы, обитавшие, как выяснилось чуть позже, на за
болоченном лугу. На болоте удалось обнаружить сле
ды жизнедеятельности тетеревов и белых куропаток.
В лесу зафиксировали результаты работы желны. За
бегая вперед, скажу, что всего за время экспедиции
удалось наблюдать более шестидесяти видов птиц. Во
время проведения одного из маршрутных учетов птиц
мы с Сашей в двенадцатикратный бинокль разгляде
ли на одиноко стоящей сосне довольно большое «соо
ружение», которое могло быть гнездом крупной хищ
ной птицы... Наш маршрут проходил по границе со
снового бора и верхового болота. Забравшись на ко
мель упавшего дерева, мы долго, напрягая зрение, пы
тались рассмотреть находку. Залезая на вывороченное
дерево, я среди корней и комьев земли увидел малень
кую «ящерицу», которая при ближнем рассмотрении
оказалась молодой гадючкой. Задержавшись на этом
наблюдательном посту, в конце концов заметили и
крупную птицу над гнездом. Обозначив находку на
карте, позже обнаружили, что гнездо располагается
рядом с небольшим Киргозером, окруженным со всех
сторон болотом. (У того же А. В. Кузнецова я обнару
жил похожее название - Кургозеро. Kurg в переводе с
вепсского означает - «журавль»). Пройти к озеру мож
но было по гриве, возвышающейся среди местных то
пей. Первая попытка закончилась неудачей, а вот по
следующие вывели и к нему, и к одинокой сосне, на
которой пара скоп ремонтировала внушительных раз
меров гнездо, находящееся на плоской верхушке де
рева. По внешнему виду можно было определить, что
птицы используют гнездо уже не первый год. Располо
жившись под небольшой корявой сосенкой на самом
берегу Киргозера, я, Саша и Василий Иванович долго
наблюдали за парой скоп. Эту птицу еще иногда име
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н у ю т рыбным орлом, ведь она питается исключитель
но рыбой.
Позже на Белом озере, на реках Леже и Вологде мне
довелось наблюдать за тем, как охотится скопа. Зре
лище это завораживающее. Стоит сказать, что размах
крыльев этой очень красивой и редкой птицы достига
ет полутора метров! Высмотрев рыбу с высоты в десятьпятнадцать метров, скопа, сложив крылья, камнем па
дает вниз. Я видел, как птица, промахнувшись, делала
второй и третий заход до тех пор, пока рыба не затре
пыхалась в ее когтях. На Киргозере, дождавшись, ког
да обе птицы покинут свой пост, мы быстренько осмо
трели подножие сосны, на которой находилось гнездо.
Под сосной, во мху, мы обнаружили множество рыб
ных костей самых различных размеров. Само гнездо на
ходилось в какой-то сотне метров от Киргозера и в по
лукилометре от Мегрского озера, недалеко было и до
Кедринского, и Онежского озер. Так что кормовая база
для скоп была превосходной. Кстати, пока мы наблюда
ли за скопами, посчастливилось увидеть не менее пре
красную и солидную птицу - орлана-белохвоста. Раз
мах его крыльев может достигать двух с половиной ме
тров! Правда, подтвердить факт гнездования орланабелохвоста нам не удалось. Уже по возвращении из экс
педиции А. В. Кузнецов на карте показал, где именно
во время авиаучета им было обнаружено гнездо орла
на. Оказалось, что мы не дошли до него совсем немно
го. Но тот факт, что мы зафиксировали встречу с орла
ном, свидетельствовал по крайней мере о том, что эта
крупная хищная птица по-прежнему использует дан
ную территорию в качестве охотничьих угодий.
Наиболее интересными оказались наблюдения за
пролетными птицами в окрестностях Киргозера, со всех
сторон окруженного болотом, на котором растут лишь
отдельные невысокие сосны. Именно здесь в один из
Дней за каких-то два часа по самым скромным оценкам
Побывало около восьми тысяч гусей различных видов.
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Б основном это были гуменники, меньше было серых
и белолобых гусей. Косяки этих птиц численностью от
пары десятков до нескольких сотен летели сюда со сто
роны Мегорской возвышенности.
Мы втроем расположились на границе верхового
и переходного болота, спрятавшись за небольшим ку
старником, который в начале мае просвечивал насквозь
и представлял собой довольно примитивное укрытие.
Долго находиться на одном месте без движения было
сложно, т.к. воды было много и туристские коврики, на
которых мы расположились для удобства, под тяжестью
наших тел периодически оседали в мох, и их заливало
водой. Не спасали и бродни, поскольку приходилось
ложиться, а вода предательски затекала сверх голенищ.
Подготовились мы к наблюдениям неважно, и все вре
мя терпели неудобства, но это того стоило. Было очень
интересно наблюдать, когда со стороны Мегрского озе
ра показывался даже небольшой табунок гусей, а их со
племенники на берегу Киргозера, завидев сородичей, с
гоготанием поднимались вслед за летящими птицами
и вновь уходили в направлении возвышенности. Осо
бый восторг, конечно, охватывал, когда в небе снача
ла над лесом, а затем все ближе и ближе показывались
один за другим несколько клиньев, насчитывающих до
двух тысяч птиц. Воздух наполнялся гоготанием, сви
стом перьев и шумом хлопающих крыльев. Непоседли
вые чибисы, мельтешившие меж гусей, казались лишь
пигалицами, оправдывая свое название. Гуси садились
на болото, отдыхали, кормились, некоторые плавали у
противоположного берега Киргозера. Несмотря на то
что Василий Иванович как истый охотник взял с собой
ружье (перед экспедицией для него было специально
взято разрешение на охоту в Вытегорском районе), он
не сделал ни одного выстрела. Далось ему это воздер
жание нелегко, но он вместе с нами любовался велико
лепным зрелищем. Попутно он рассказывал нам о пра
вилах охоты, говоря, что нельзя стрелять по птице с та
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кого большого расстояния. Это приведет к тому, что
появятся подранки, да и вообще настоящие охотники
не стреляют по гусям с лету, они используют для этого
профили (макеты гусей, изготовленные из фанеры), а
такая охота требует специальной подготовки.
Интересно было наблюдать за гусями - «сторожа
ми», которые были постоянно начеку, тогда как осталь
ные их сородичи или щипали траву, или плавали в озе
ре, или, спрятав голову под крыло, дремали. В таком
состоянии последние больше напоминали невысокие
кочки на болоте. «Сторожа» же вытягивали шеи, изда
вали гортанные звуки. Неоднократно они вытягивали
шеи в нашем направлении...
От такого зрелища трудно отойти сразу, и природа,
видимо, для того чтобы успокоить наблюдателей, по
дарила нам еще несколько прекрасных моментов. Было
это на том же месте, но уже ближе к вечеру. Беспрестан
но «блеял» в небе бекас, кричали большие кроншнепы,
изредка в направлении Киргозера пролетали кряквы,
хохлатые чернети, показалась шилохвость. А тем вре
менем над болотом на «бреющем» полете совершен
но бесшумно охотилась болотная сова. Птица и сама
по себе красивая, а тут еще удача - увидеть ее за охо
той! Вообще Киргозеро словно приманивало к себе
птиц. Здесь же удалось заметить пролетающего соколачеглока, неподалеку неспешно пролетели четыре жу
равля, пересек озеро по воздуху большой крохаль...
Несколько необычным нам показалось то, что, не
смотря на разгар весеннего охотничьего сезона, мы не
слышали выстрелов, не видели охотников. Уже позд
нее, во время осенней экспедиции, из разговора с мест
ными жителями узнали, что здесь гораздо более попу
лярна рыбалка. Что же касается охоты, то охотников в
тех местах немного, а у некоторых мужичков ружья за
какие-то провинности изъяли. Вот и получилось, что
птицам во время их дальних перелетов на вытегорской
земле никто не мешал и не угрожал. Кстати, порыба
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чить во время экспедиции мы тоже успели. Среди нас
был заядлый рыбак - Олег. Его к рыбной ловле с дет
ства пристрастил отец. Георгич действительно настоя
щий рыбак, не чета мне - рыбаку номинальному (это
определение я услышал однажды во время интервью
и теперь использую его и в отношении себя), т.е. дали
мне удочку в руки - буду рыбачить, нет удочки - буду
просто любоваться природой. Азарт, конечно, захваты
вает, когда начинается клев, но мне неизвестны все ры
бацкие хитрости и приспособления, а вот Олег знает
их в совершенстве. Он прекрасно владеет и летней, и
зимней удочками, и спиннингом. У него долгое время
была моторная лодка «Прогресс», но рыбачить он мо
жет и с резиновой лодки, и с байдарки. Однажды, прав
да, его страсть привела к тому, что он перевернулся на
байдарке, пришлось сушиться у костра. Благодаря ему
я познакомился с рекой Лежей - его излюбленным ме
стом рыбалки, куда он ездил с детства. Там мы ловили
на летние и зимние удочки окушков и плотву, на до
рожку (с байдарки) ловили щук... Так что наваристую
уху на берегу Мегрского озера мы отведали благода
ря в первую очередь Олегу. Причем, поскольку члены
экспедиции выполняли комплексное изучение местно
сти, а это было необходимо для подготовки обоснова
ния для создания заказника, то изучению подвергалась
и рыба, выловленная в озере. Ее измеряли, взвешива
ли, по чешуе пытались определить возраст обитателей
водоема. В нашем распоряжении оказались несколь
ко прекрасных экземпляров окуней, плотва, несколько
подлещиков.
Не обошлось и без приключений. Двое сотрудников
«АртЭко» - Андрей и Григорий, оказавшись на приро
де, первое время вели себя как расшалившиеся школь
ники. Они то проверяли скоростные качества байдар
ки, то устраивали гонки по лугу за змеями, а в один из
дней, отправившись по маршруту, заставили осталь
ных участников похода изрядно поволноваться. Все,
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кроме них, уже вернулись в лагерь, поужинали, нача
ло смеркаться, а потом и вовсе стемнело, а их все не
было. Мы несколько раз пытались выходить на их по
иск, кричали, Василий Иванович стрелял из ружья, но
все безрезультатно. Объявились они в лагере уже в пер
вом часу ночи, объяснив свое отсутствие тем, что заш
ли очень далеко, не желая признаваться в том, что про
сто заблудились.
Время, проведенное у экспедиционного костра, это история отдельная. Здесь все отдыхали, сушились
после дневных экскурсий и вылазок на болото. Все
свободное время уходило на приготовление пищи, об
суждение планов и подведение итогов. Немалую часть
бесед у костра занимали воспоминания о забавных
случаях, приключившихся с кем-либо из участников
похода ранее. Тут, конечно, не было равных Василию
Ивановичу. Уж не знаю, шутил или серьезно говорил
Иваныч, но рассказал нам он и такую историю:
Больше сотни лет назад в Швейцарский банк была
положена солидная премия, исчисляемая нескольки
ми тысячами долларов, тому, кто добудет за один сезон
двух одинаковых турухтанов. Дело в том, что у самцов
этих куликов весной, в брачный период, отрастают во
ротнички, и у всех птиц они разные. Грубо говоря, по
держи в руках тысячу-две турухтанов - ни одного оди
накового не найдешь... И был у меня в связи с этим од
нажды интересный случай. Любил я одно время ходить
весной на Никольское озеро - это Грязовецкий район,
речка Комела, протекающая по Вологодскому райо
ну, там начало берет. Было это где-то в конце 70-х го
дов. Стайки турухтанов насчитывали до ста птиц. Кста
ти, выставленный в краеведческом музее ток турухта
нов я там и добыл. Как-то добыл я одного: на воротни
ке у него на рыжем фоне пестрины фиолетовые с бе
лым. Пришел на работу, сделал чучело в мастерской, а
через недельку снова оказался на том току... Посколь
ку птиц люблю, то с интересом стал за ними наблю
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дать. В бинокль в стайке из 25-30 птиц увидел турухта
на с расцветкой, похожей на ту, что была на добытой
птице. Меня азарт взял, сердце забилось! Охотник пой
мет меня. Давай за ним гоняться, а птицы эти не очень
пугливые: перелетят метров сто и снова садятся около
воды, а ходьба там весной, надо сказать, не очень хо
рошая. Больше полудня я потратил на это дело, но до
был турухтана. Прекратил охоту - и быстрее в мастер
скую... Прихожу, смотрю на первую птицу... эх, не по
лучилось! Расцветка та же самая, но пестрины у рань
ше добытого идут вдоль корпуса, а у второго - поперек!
Все, премии никакой...
В другой раз, попыхивая сигаретой да прихлебывая
из кружки горячий, с дымком чай, Иваныч рассказал о
встречах с хозяином вологодских лесов - медведем.
- Было это в одном из районов области, - щурясь от
табачного дыма начал рассказ Василий Иванович. - У
моего знакомого корова зашла в болото и провалилась.
Выбраться самостоятельно не смогла и погибла. Вот он
и попросил знакомых мужичков подсобить вытащить
ее - не пропадать же добру. Нас собралось пятеро му
жиков, причем дело это было не сейчас, а несколько лет
назад, все здоровые были, но как ни старались, как ни
мучились, не смогли тушу из болота вытащить. Приш
ли на следующий день, а коровы-то и нет! Нашли ее в
нескольких десятках метров от того злополучного ме
ста. По следам определили, что медведь ее вытащил,
потрапезничал малость и спрятал. Зверь один смог то,
что пятерым здоровым мужикам оказалось не под силу.
Одним рассказом Иваныч не ограничивается, да и
нас разбирает интерес. Через какое-то время наш рас
сказчик вспоминает, что недавно всего в тридцати ме
трах от себя наблюдал он большого медведя, зверя до
вольно опасного. Кое-кто у костра, прикидывая ситуа
цию на себя, выдает:
- Да, я бы, пожалуй, не выдержал!
- Так я ведь с лабаза наблюдал, - хитро щурясь и вы
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пуская струйку табачного дыма, произносит Иваныч...
Удивить его самого чем-то трудно. Где только он ни
побывал, на кого только ни охотился! Участники экспе
д и ц и и не раз пытались его «поймать», задавая вопросы:
- Василий Иванович, а ты на рысь охотился?
- Охотился.
- А на тигра?
- Стрелял и тигра.
- Это где же?
- В Вологде, - невозмутимо отвечал Иваныч.
-

???

Довольный произведенным эффектом, он поудоб
нее устроился у костра:
Сидел я как-то за работой у себя в таксидермической мастерской в краеведческом музее. Вдруг захо
дит азербайджанец и предлагает подстрелить... тигра.
Это было в середине семидесятых, приехал в областной
центр передвижной зоопарк, а тигрица старая, забо
лела, ну и решили, чтобы она не мучилась, застрелить
ее. Пошел я к директору, но получил отказ: музей-то
краеведческий и экспонаты в нем - только местные. А
загвоздка-то была еще в том, что гостю нужна была кви
танция к сдаче шкуры. Обратились тогда в заготпушнину, там нужные бумаги оформили, мучениям зверя
я положил конец. Шикарный череп тигра лежал у меня
в мастерской, да только недолго - украли его...
Воспоминания - воспоминаниями, но без курьезов
не обошлось и в этот раз. Мы с Сашей обосновались у
костра, решив, что так будет лучше, чем в палатке. Ночи
в том году в начале мае выдались теплые, на ночь мы
укладывались в спальники, да и близость костра сказы
валась. Спать на свежем воздухе нам так понравилось,
что мы с большой неохотой собрали свои скромные по
житки и перебрались в палатку лишь тогда, когда над
лагерем пошел сильный дождь. Над костром был натя
нут костровой тент, но сильный ветер сносил дождевые
струи прямо на нас. Поскольку в палатке все уже спали,
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мы решили не тревожить коллег и устроились в «пред
баннике». Поворочавшись, найдя, наконец, удобное
положение, я заснул. Через какое-то время проснулся.
Сколько прошло времени - не знаю. Уже снова потяну
ло в сон, но я услышал, как Олег шепчет:
- Мужики, у костра кто-то есть, зверь вроде какойто, вроде бы остатки каши доедает!..
Укладываясь в палатку, мы с Сашкой костер не пога
сили, т.к. огонь дальше распространиться не мог. И сей
час, видимо, остатки костра выступали в виде подсвет
ки - брезент палатки просвечивал, и виден был чей-то
силуэт. Сразу вспомнилось, что днем в лесу обнаружи
ли следы кабанов... О том, что лесные жители подошли
прямо к костру, не испугались огня, со сна как-то не по
думалось... В палатке начали шепотом будить Иваны
ча, который недовольно ворчал, что ему мешают спать.
В конце концов Иваныч, крайне недовольный тем, что
его разбудили, отпуская крепкие словечки в адрес на
рушителей его сна, прихватив ружье, начал тихонько
выбираться из палатки. Все замерли в ожидании развяз
ки. Когда Василий Иванович перебирался через меня,
я махнул рукой в сторону Сашки и тут ощутил, что
друга-то рядом нет... Сказать я ничего не успел. Ива
ныч выглянул из палатки, смачно сплюнул и произнес:
- Зверь, зверь, Сашка чай пьет!
.. .Обратный путь в Вологду оказался намного доль
ше. Расставаться с Вытегорьем не хотелось никому. С
погодой нам, можно сказать, повезло: лишь чуть более
суток из пяти лил дождь и дул пронизывающий ветер,
поднимавший на Мегрском озере солидную, с белыми
барашками волну. Все были под впечатлением от уви
денного, услышанного, и даже соседство с гадюками,
похоже, никого не смущало. Обнадеживало то, что в
планах было вернуться сюда через полгода. Обратный
поход по Мегрскому и Кедринскому озерам на байдар
ках прошел без приключений, наши рюкзаки изрядно
полегчали - питались мы прекрасно. Последнюю ночь
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Прионежье провели на берегу Кедринского озера «Газель» должна была прийти за нами лишь на следу
ющий день. Ночевали мы на опушке мелколиственно
го, с примесью хвойного, леса. Когда начало вечереть,
вдрУг выяснилось, что разместились мы на месте вальдшнепиного тока. Лесные кулики, нисколько не стесня
ясь присутствия людей, «цвыкали» и «хоркали» в сотне
метров от костра, приводя в восторг нашего охотника.
Правда, эта ночевка вышла Василию Ивановичу «бо
ком». Уже дома он обнаружил, что «подцепил» клеща.
Но, слава Богу, все обошлось, пропив курс йодантипирина, Василий Иванович не почувствовал какой-либо
хворобы. А с утра мы не могли дождаться «Газели». Мы
с Сашей, как самые непоседливые, даже пошли вперед
по грунтовой дороге - «А вдруг что случилось?», где
через пару километров и повстречали наш транспорт.
Прокатившись обратно, помогли загрузить вещи и от
правились домой, но Прионежье не хотело отпускать:
через два часа выяснилось, что машина неисправна и
ехать на ней дальше небезопасно. К счастью, автомо
биль, принадлежавший департаменту природных ре
сурсов, был оснащен рацией, и, связавшись с местным
лесничеством, мы попросили помощи. Через несколь
ко часов вынужденного отдыха на пустынной дороге за
нами приехала еще одна «Газель», и к вечеру уставшие,
но счастливые мы были дома.
б

Снова в Прионежье
Новой встречи с Прионежьем я ожидал с большим
нетерпением. Было немного страшно, оттого что меня,
бродягу, могли не отпустить с работы опять на неде
лю. Но Нина Алексеевна в очередной раз пошла на
встречу и вот уже с рюкзаком за спиной я шагаю к ме
сту встречи всех участников поездки. В этот раз Алек
сею Александровичу Шабунову удалось получить до
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бро в университете, и он присоединился к нам. Ехали
мы на Мегрское озеро с целью продолжить исследова
ния этой территория для создания здесь в перспекти
ве охраняемой природной территории. В дороге нас,
правда, ожидал еще один сюрприз: уже километрах
в пятидесяти от Вытегры все было покрыто довольно
толстым слоем снега, но за самим районным центром
снега не было. В отличие от весны осенью мы реши
ли добираться до Мегрского озера посуху. Для этого
Валерий Александрович предварительно созвонился с
главой Мегрского сельсовета. По приезде в Мегру нас
ждал небольшой трактор с тележкой, в которой раз
местились и мы сами, и все наши экспедиционные по
житки. Может быть, это было не так романтично, как
на байдарках, но зато быстро и практично. Уже че
рез сорок минут мы были на месте - на берегу Мегр
ского озера. Наша осенняя стоянка отстояла от весен
ней примерно на километр. Новое место оказалось ни
чуть не хуже, а, пожалуй, даже комфортней, чем наш
«царский» холм. И располагалось оно ближе к Киргозеру. Прямо от лагеря начиналась тропинка вдоль
берега озера, она шла под сводом высоченных сосен.
Если идти прямо по ней, то можно было выйти на по
росшее тростником болото, связанное с Киргозером, а
если свернуть чуть раньше, то через верховое болото
можно было выйти к сосне, на которой весной мы об
наружили гнездо скопы.
Выгрузившись из трактора, который быстро развер
нулся и, громко тарахтя, побежал обратно в Мегру, мы
увидели перед собой крепкую рыбацкую избушку. Ря
дом с ней стояли грубо сколоченный, но зато надеж
ный стол и две скамейки - над обустройством столовой
уже не надо было ломать голову. Тут же лежала старая
деревянная, просмоленная перевернутая лодка. Чуть
поодаль, вдавшись «задом» в заросли кустарника, сто
яла сарайка, в которой явно хранили моторную лодку.
Хозяева всего этого богатства - рыбаки Василий и Вя
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чеслав были на месте. Встретили нас они очень радуш
но, угостили свежей рыбой, а заодно, расположившись
на крылечке избушки, ответили на наши многочислен
ные вопросы. Нас интересовало все: ловится ли рыба,
начался ли пролет птиц, много ли людей бывает здесь,
на побережье, и что это за шурфы нарыты во всем со
сновом бору по дороге от Мегры до озера? Отвечали
они неспешно: да, рыба ловится, что касается птиц, то
их сейчас много на пролете, людей здесь бывает немно
го - местные иногда ходят за клюквой на болото (что и
подтвердилось за неделю пребывания на озере всего-то
пару раз). А что касается шурфов, то какому-то умнику
пришло в голову разведать в сосновом бору запасы пе
ска, чтобы в последующем его здесь добывать для пла
нируемого цементного завода... Население, по словам
рыбаков, провело сход и категорически отвергло эту су
масбродную идею, тем самым сохранив вековой лес, бо
гатый грибами, ягодами и являющийся родным домом
для зверей и птиц. В завершении нашего «круглого сто
ла» мужики разрешили пользоваться своей избушкой.
В ней были устроены двухъярусные нары, стоял стол,
печка-буржуйка. Конечно, все всемером, да еще с соба
кой, мы бы там не поместились, но поблагодарили хо
зяев за гостеприимство и все же воспользовались этим
добротным жильем. В домике поселились четыре чело
века, а мы с Василием Ивановичем и Сашей Волковым
с удовольствием разместились в палатке. Дуплету была
устроена лежанка возле костра.
Среди новичков нашего предприятия надо отме
тить Андрея Саковича, так же, как и мы, выпускника
ест-гео, однокурсника Алексея. Андрей долгое время
работал в областном комитете охраны окружающей
среды и занимался как раз особо охраняемыми при
родными территориями, но после реорганизации ко
митета был сокращен и оказался не у дел. Кроме того,
он был прекрасным специалистом по насекомым и об
ладателем богатейшей коллекции бабочек, которые
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были его страстью. Помню, как на конференции, по
священной особо охраняемым природным террито
риям Вологодской области, проходившей на террито
рии национального парка «Русский Север» в Кирил
ловском районе, он вечером долго рассказывал о сво
их путешествиях в Киргизию за редкими бабочками,
об обычаях и нравах киргизов. Честно говоря, я сна
чала не очень поверил в его рассказ, подумал, что Ан
дрей слегка сочиняет, но потом убедился, что все это
чистая правда.
Мегрское озеро встретило нас пронизывающим ве
тром и нешуточными волнами. Первыми, кого мы уви
дели на озере, как и весной, оказались лебеди-кликуны.
Вечером в бинокль удалось обнаружить среди разы
гравшихся волн на довольно приличном расстоянии от
берега стаю лебедей. В ней мы насчитали около двад
цати птиц. Чуть позже еще один табунок пролетел над
озером.
Первая ночь на озере выдалась очень светлой. Пол
ная луна, поднявшись из-за горизонта, осветила окрест
ности. В небе зажглись первые звезды. Вроде бы обыч
ная осенняя картина, но нам с Сашкой повезло, и над
озером высоко в небе мы разглядели всполохи северно
го сияния. Конечно, оно было не столь ярким, как за по
лярным кругом, и длилось всего несколько минут, но я
впервые наблюдал это природное явление и был счаст
лив, что не проспал такое зрелище...
Утром, позавтракав кашей на сгущенном молоке
(этому нас опять таки научил Саша), сверившись с кар
той, выдвинулись к Киргозеру проведать уже знакомое
гнездо скопы. Пока шли, вновь увидели лебедей в небе.
Но на болоте нас ждало разочарование: по всем призна
кам гнездо было нежилым. Чуть позже от местных ры
баков мы узнали, что нынче летом в рыбацкие сети по
пала «чудная» птица. Возможно, это и была скопа, ведь
пропитание себе она добывает в озере. Правда, в один
из дней мы все-таки увидели пролетавшую над лаге
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рем скопу. Кто знает, может быть, мы ошиблись в от
ношении гнезда, а может быть, это была другая птица.
Довелось в дни пребывания на озере увидеть орланабелохвоста, посчастливилось зафиксировать встречу с
еще одной, ставшей на Вологодчине крайне редкой, за
несенной в Красную книгу России птицей - соколомсапсаном.
От Киргозера мы решили пройти по берегу Мегр
ского как можно ближе к Онежскому. Погода стояла ве
треная, и шум волн с Онеги доносился постоянно. Он
словно притягивал, манил к себе. К сожалению, одо
леть весь путь нам не удалось: передвигаться по мест
ности, заросшей тростником в полтора человеческих
роста, по полуметровым кочкам было совсем не просто.
Прыгать с кочки на кочку было невозможно, а, шагая
между ними, мы постоянно запинались, несколько раз
я не мог удержать равновесия, падал, что с биноклем
и фотоаппаратом на шее, рюкзаком, пусть и легким,
в котором были только определитель птиц, котелок,
кружка, ложка, да небольшой запас продуктов для «пе
рекуса», было не очень-то приятно. Зато удалось уви
деть множество птиц: сизых и серебристых чаек, крякв,
хохлатую чернеть. Среди сосен, растущих группами
на небольших возвышенностях и окруженных невысо
кими березками и ивняком, несмотря на то что стоял
уже октябрь, вольготно чувствовали себя представите
ли отряда воробьиных: зяблики, чечетки, большие си
ницы, ополовники (длиннохвостые синицы, прозван
ные так за то, что их силуэт действительно напоминает
эту кухонную утварь: маленькое тельце при длинном
хвостике), буроголовые гаички, крапивники, почему-то
так долго задержавшиеся с отлетом. Большой пестрый
дятел, дрозды-рябинники, не смолкавшие почти ни на
минуту, дополняли этот пищащий, свистящий и тре
щащий хор.
На второй день нашего пребывания на Мегрском
озере погода начала портиться. Еще накануне в небе
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появились перистые облака - предвестники непогоды.
Ночью сменился ветер, а утром, направившись умы
ваться к озеру, мы обнаружили, что под воздействием
ветра вода «ушла» аж на два метра. Но непогода не ис
пугала нас. Мы продолжили обследование окрестно
стей. К своему великому удивлению в лесу мы обна
ружили (это в октябре-то!) довольно много белых гри
бов. Причем грибы были любых размеров: и довольно
большие, и средние, а это значило, что рост еще не за
кончился. Я как заядлый поклонник тихой охоты, не
устоял, чтобы не побродить по сосновому бору в поис
ках добычи. Компанию мне составил Алексей. Встре
тившийся на лесной дороге местный мужичок уди
вился:
Вы чего ребята ищете-то, не грибы ли?.. Поздно
уже...
Но мы так не думали. Возможно, в разгар грибно
го сезона местные леса и одаривают вытегоров и гостей
здешних мест гораздо богаче, но нам, жителям област
ного центра, и найденные грибочки показались непло
хим уловом. С крепкими ножками, темными шляпка
ми, во мху они были заметны издалека. Наш поход за
кончился тем, что все члены экспедиции были накорм
лены (не просто попробовали, а вдоволь наелись!) бе
лыми грибами. Полведра грибов мы отварили, а по
том еще и нажарили полную сковороду. Я, оказавшись
в таком «грибном царстве», никак не мог остановиться
и при каждом удобном случае пробегал по бору в по
исках белых: хотелось угостить своих домашних. Прав
да, передо мной встала задача: а как же сохранить гри
бы? Попробовал сушить у костра, но дело оказалось
хлопотным, а потом сообразил, что в избушке есть печ
ка. Нашелся и большой лист железа, который заменил
противень. Порезав грибы, я раскладывал их на лист
и ставил на печку сверху, по избушке уже через пару
минут распространялся грибной аромат. Но посколь
ку грибов было много и процесс сушки превратился
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чуть ли не в конвейер, то те, кто ночевал в избе, нача
ли возмущаться моими запасами. Мне - то, в палатке,
спалось на свежем воздухе хорошо, а вот друзья пыта
лись меня урезонить, мол, уже задыхаются от грибно
го духа... Но рост грибов постепенно прекратился и в
свободное время, а это было вечерами, мы с Сашей об
ратили свои взоры на болото, полное крупной клюквы.
Кстати, весной, когда мы ходили по местным борам,
не раз находили сморчки, росшие на песчаных почвах
вдоль лесных дорог. Полюбоваться забавными создани
ями природы полюбовались, но попробовать их никто
не решился. Клюквы же здесь было великое множество.
Оказавшись в октябре первый раз на том самом боло
те, где нами было обнаружено гнездо скопы, мы снача
ла замерли от увиденного, а потом нас разобрал смех
- клюквы было столько, что вступить, без преувеличе
ния, было некуда. Я в своей жизни собирал многие яго
ды. Езживал за брусникой, черникой, малиной, как-то
собирал морошку, но больше всего я любил и люблю
до сих пор собирать именно клюкву. Отец первый раз
взял меня с собой на болото, наверное, когда я учился
классе в шестом или седьмом. И мне так понравилось
собирать эту болотную ягоду (тем более, что в приболотье мы тогда набрали огромное количество грибов),
что с тех пор я всегда просился с ним за клюквой. Став
взрослым, побывал на многих болотах родного Соколь
ского, Усть-Кубинского районов. Для меня осень - не
осень, если я не съездил за клюквой. Собирал и соби
раю я ее всегда руками, не признавая никаких «хапуг».
Да, я знаю, что многие на «клюквенном бизнесе», соби
рая ягоды мешками и затем, сдавая их в райпо и ресто
раны, в советское время ухитрились даже купить себе
машины. Но все ягоды не соберешь, так же, как и все
грибы из леса не вынесешь, а «хапугой» уничтожаются
хрупкие растеньица клюквы.
Собирать клюкву одно удовольствие: уже нет лет
ней жары, «ушли на покой» надоедливые комары и
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слепни. Разогнешь голенища бродней, упадешь на ко
лени и ползай хоть весь день. А когда ягода крупная, то
и брать ее приятно, берется она легко и быстро. Мно
гие, кто собирал клюкву, наверное, замечали, что даже
на одном болоте эта ягода бывает различной формы:
от круглой - до продолговатой. Но это никак не ска
зывается на ее вкусовых качествах. И растет она всюду
по-разному: бывает ее много на открытом месте, быва
ет - только на кочках, а случается, что она прячется в
траве или во мху.
Приходили на болото за ягодами мы с Сашей почти
каждый вечер после ужина, минут тридцать - сорок по
собираем, пока ягоды можно различать, в октябре на
чинает темнеть рано, и - в лагерь. Понятно, что при
вычной набирушки с собой не было, и собирали мы
ягоды в пустые пластиковые бутылки, у которых обре
зали горлышки. Приходя в лагерь, пересыпали ягоды
в полиэтиленовые пакеты, благо, хранится клюква хо
рошо и не мнется. В конце же нашего пребывания на
озере, когда стали собираться домой, выяснилось, что
набрали мы по целому ведру. Это, конечно, немного,
здесь можно было собрать десятки литров клюквы, но
времени для этого у нас не было. Хорошо еще, что об
ратно так же, как и сюда, нас подвозил трактор, а не
шли на байдарках по озерам.
Но не все находки на Мегрском озере нас порадо
вали. Как-то направившись по берегу озера к месту
нашей весенней стоянки, Алексей, Саша и я обнару
жили на большой деревянной рыбацкой лодке мерт
вую чернозобую гагару. По всей видимости, птицу по
стигла та же участь, что и ее соплеменниц на Катромском озере - гагара, которая добывает себе пропита
ние, ныряя в глубь озера, запуталась в рыбацких сетях.
Еще несколько «находок» весьма неприятного характе
ра сделали мы с Сашей, когда отправились на очеред
ной маршрутный учет. Пройдя несколько километров,
мы вышли на берег реки Мегры. Он был завален гни
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ющим лесом. Огромные штабеля бревен уже почерне
ли и, естественно, были не пригодны для какого-либо
применения. Еще недавно Мегру использовали для мо
левого сплава. В двух местах мы наткнулись на остан
ки какого-то леспромхоза: разрушенные здания, иско
реженная техника, груды металла... Впечатление оста
лось мрачное.
Вечерами, собираясь у костра, обсуждали планы,
спорили, шутили за кружкой ароматного чая. Отправ
ляясь в экспедицию, мы запаслись провиантом, что на
зывается, под завязку, но получилось так, что немалую
часть продуктов привезли обратно. С аппетитом у нас
все было в порядке: на свежем воздухе да после длитель
ных прогулок по лесам и болотам он разыгрывался вол
чий. Но мы никак не рассчитывали на то, что гостепри
имная вытегорская земля сможет нас прокормить. Гри
бы, рыба (отведали судака и налима), ягоды значитель
но разнообразили наш походный рацион. В этот раз и
Василий Иванович попотчевал нас добытой уткой. А
однажды мы приготовили весьма экстравагантное блю
до. Рядом с лагерем постоянно держались две-три серых
вороны. Место у рыбачьей избушки для птиц было весь
ма «доходным». Но эти серые подруги так нас достали
своим карканьем (они извещали всю округу о любом на
шем передвижении в лагере и его окрестностях), что в
конце-концов одна из них за это заплатила своей жиз
нью. Чтобы добро не пропадало, решили птичку съесть.
В роли повара выступил Алексей, который быстренько
разделал птицу и приготовил ее по рецепту цыплен
ка табака. Жестковато, но есть можно. Мы успокаивали
себя, что птица эта лесная, питается не на городских по
мойках, а экологически чистыми продуктами...
Естественно, что часто наши разговоры у костра за
ходили о новой охраняемой природной территории,
которую хотелось бы создать на Мегрском озере. В чемто мы соглашались друг с другом, в чем-то нет, но все
были согласны с тем, что о созданной в Вологодской об
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ласти обширной и в чем-то уникальной системе осо
бо охраняемых природных территорий, к сожалению,
мало кто знает, а если и знают, то все равно игнориру
ют статус этих территорий. А в области есть еще це
лый ряд уникальных (я не боюсь так часто использо
вать это слово потому, что природа Вологодчины дей
ствительно во многом такова) мест, где человек еще не
успел «похозяйничать от души». Их надо сохранить,
уберечь от разрушения и разорения. Природные ком
плексы подчас настолько чувствительны к вмешатель
ству человека, что достаточно бывает нарушить какойто один компонент, чтобы вся система разрегулирова
лась и пришла в упадок. И чтобы этого не происходи
ло, хорошо было бы создать институт хранителей та
ких территорий. Чтобы люди, живущие рядом с сосно
вым бором, озером, заботились о них, не давали в оби
ду, для принятия действенных мер защиты сообщали
бы сразу обо всех происшествиях, чтобы исчезло равно
душие, чтобы не мыслили люди по принципу - на мой
век хватит, а дальше хоть трава не расти... Это очень не
просто, но возможно.

На Воже
Слышать об озере Воже мне приходилось неодно
кратно, но побывать на нем не доводилось раньше ни
когда. Такой случай представился только в 2002 году.
Это озеро расположено на границе Вологодской и Ар
хангельской областей в труднодоступной местности, на
территории сразу двух районов области - Кириллов
ского и Вожегодского. Берега его сильно заболочены и
почти не заселены. Площадь озера составляет более 410
квадратных километров, оно имеет вытянутую форму.
Длина озера - 64 километра, а ширина - от 7 до 16 ки
лометров. Озеро довольно мелкое. Средняя его глубина
- 1 , 5 - 2 метра, наибольшая глубина - 5 метров. Озеро
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принадлежит к бассейну Онеги, в него впадает порядка
двадцати рек. Наиболее полноводный приток Воже река Модлона. В центральной части озера расположен
крупный остров Спас (площадь его около 10 гектаров),
на котором можно обнаружить развалины монастыря
XVII века. Воже раньше называли еще Чарондским озе
ром - по названию населенного пункта Чаронда на его
берегу. Название «Воже», как считают исследователи,
возможно произошло от прибалтийско-финского пле
менного названия «Водь», но не исключено, что проис
хождение названия озера связано со словом «vodz», что
в переводе с языка коми обозначает «закол для ловли
рыбы».
Итак, я много слышал об этом озере, особенно от
людей, увлеченных рыбной ловлей. Знатоки уверяли,
что рыбалка здесь прекрасна и зимой, и летом. Но по
скольку я, как уже дал себе ранее определение, был ры
баком номинальным, то эти достоинства меня интере
совали в меньшей степени, чем то, что в работе А. В.
Кузнецова о ключевых орнитологических территориях
Вологодской области значилось, что на Воже и окружа
ющих его Чарондских болотах обитают скопа, орланбелохвост, беркут, чернозобая гагара и другие редкие
виды птиц. Завершив работы по Мегрскому озеру, мы
стали готовить проекты для проведения экспедиции в
этот удаленный и, действительно, как выяснилось во
время путешествия, труднодоступный уголок Вологод
чины. К счастью, моим друзьям из «АртЭко» вновь уда
лось получить финансирование на реализацию проек
та.
Проводником экспедиции стал опытный, знающий
свое дело и интересующие нас места лесник нацио
нального парка «Русский Север» Валентин Павлович
Михеев, которого все звали просто Палыч.
К Палычу в Коротецкую мы приехали рано утром.
Он знал о нашем приезде, но сборы заняли довольно
много времени. Как деревенский житель Палыч был

73

степенен, и все делал основательно. Сначала мы все
свои вещи перевезли к реке Ухтомице, на берегу кото
рой в небольшом сарайчике хранился старенький дви
гатель для моторной лодки, которая уже стояла на воде.
Это был видавший виды «Прогресс». Мы с трудом смог
ли разместить в лодке наши вещи и устроиться сами.
Конечно, шесть человек в одной лодке было нарушени
ем всех мыслимых правил передвижения на маломер
ных судах, но добираться на байдарках в край болот,
заливов и проток, где местами и на берег-то выйти не
возможно, мы не решились.
Кроме того, мы были ограничены во времени, и Па
лыч с его моторкой и знанием окрестностей озера Воже
был для нас идеальным вариантом. Вот только мы не
учли, что год был маловодным, а лодку мы перегрузи
ли весьма изрядно. Ухтомица речка небольшая, с мно
жеством песчаных отмелей, на одной из которых всего
через полчаса после отплытия, у нас сломался винт. Па
лыч вел лодку медленно и очень осторожно, но на мел
ком месте винт ударился о камень на дне реки, вылете
ла шпилька, и мы встали...
Кроме Палыча, с лодочными моторами из нас ше
стерых имел дело только Олег Георгиевич, вдвоем они
довольно быстро справились с поломкой, и мы отпра
вились дальше. По Ухтомице мы вышли в полново
дную Модлону. Река явно пользовалась популярно
стью у рыбаков и отдыхающих - встретили несколько
рыбацких лодок и две лодки с путешествующими по
реке семьями. (Уже после экспедиции, общаясь с во
логодскими археологами, узнал, что на Модлоне было
обнаружено поселение эпохи неолита. Оно представ
ляло собой остатки домов на сваях, соединенных мост
ками. Здесь же археологами были найдены каменные
и костяные орудия, деревянная резная и глиняная по
суда, украшения.) Продолжая продвигаться в сторо
ну Воже, отметили, что берега становились все менее
проходимыми и все более болотистыми. Это неудоб
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ство вскоре испытали на себе: старенький «Вихрь» Па
лыча неожиданно зачихал и заглох. Все попытки за
вести его ни к чему не привели. Пришлось на веслах
подойти к берегу, заросшему осокой и тростником.
Двое наших лодочных специалистов очень долго ис
кали причину неполадки, к ним подключились имев
шиеся среди нас автолюбители. Нам с Андреем Саковичем тем временем пришлось заняться приготовле
нием импровизированного обеда. Условия для этого
были не самые подходящие: мы с трудом насобирали
в этой болотистой местности дров для костра да еще
обнаружили, что под ногами у нас сплошь торфяные
кочки. Долго подбирали место для костра, чтобы не
устроить пожар. В конце концов мы вскипятили воду
и предложили перекусить лапшой быстрого приго
товления да бутербродами. Палыч от городской еды
отказался, то ли с опаской, то ли с ухмылкой посмо
трев, как мы, словно китайцы, поглощаем длинную
лапшу. Часа через полтора мучений починить мотор
все-таки удалось...
Лагерь мы разбили на берегу небольшой (но, как
выяснилось этим же вечером, довольно рыбной) речки
Польшмы. Еще только подходя по протокам среди за
рослей тростника к месту будущей стоянки, мы увиде
ли в небе охотящуюся скопу. Ранее, еще на Ухтомице
и Модлоне, наблюдали в небе черного коршуна, лу
гового луня, канюка. На Модлоне мы повстречались с
местным егерем, возвращающимся с детьми с рыбал
ки. Он сразу же назвал известные ему два места, где, по
его словам, располагались гнезда орлана-белохвоста.
Саму эту величественную птицу нам посчастливилось
увидеть на второй день. Задул довольно сильный ве
тер, и мы не рискнули выйти в озеро, где поднялась
большая волна. Как говорится, если Магомет не идет
к горе, то гора идет к Магомету. Со стороны Модлоны над нашим лагерем в сторону озера пролетел ор
лан. В этот же день мы предприняли попытку обнару
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жить гнездо орлана и провели четыре часа в поисках,
но с этой стороны озера обнаружить гнездо не уда
лось. Чаще всего эти птицы устраивают свои гнезда
в недоступных местах. Страх перед человеком застав
ляет их селиться в самых глухих уголках. Третий день
экспедиции был ознаменован встречей еще с одним
великолепным представителем орнитофауны - бер
кутом. На озере удалось увидеть и чернозобую гага
ру. Всего же за дни экспедиции нами было отмечено
43 вида птиц. К сожалению, обнаружить гнезда хищ
ных птиц, т.е. подтвердить гнездование их в этом рай
оне нам не удалось. Слишком мало времени было от
ведено на экспедицию.
Но первым, кто встретил нас на земле в окрестно
стях Воже, были змеи. Только выйдя на берег, Андрей
увидел ужа, который любезно уступил нам место для
палатки. Зайдя в лес, мы спугнули несколько гадюк, ко
торые стремительно скрылись от нежданных пришель
цев. Особого выбора места для установки палатки у нас
не было. Выбравшись на сушу неподалеку от старой,
уже пришедшей в негодность рыбачьей избушки (коих
по здешним берегам установлено довольно много), на
небольшом пригодном для ночевки участке постави
ли палатку. Прямо на берегу, за избушкой, стояла ста
рая, огромная осина, ствол которой наполовину был
подгрызен бобрами. Уже в паре метров от нее начи
нался заболоченный лес. В сосняке было довольно сухо,
мы ходили по нему между высоченных кочек, доходив
ших чуть ли не до пояса. Неприятно удивило, что лес
захламлен.
Устроившись, мы решили порыбачить. Клев был
довольно активный. Мелкие и крупные окушки, плот
ва постоянно брали на обычную поплавочную удочку.
На спиннинг поймали пару щук... За приготовление
ухи мы взялись сами, а Палыч взялся накоптить рыбы,
ибо коптилки в этой местности рыбаки оставляли пря
мо у своих избушек. Нашлась и на нашем берегу такая.
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Говорят, что рыба по суху не ходит. Под свежую уши
цу решили принять «по пять капель», правда, с этим
у нас выдалась довольно забавная заминка. Брать с со
бой в поход спиртное в стеклянной таре - дело неблаго
дарное, того и гляди, бутылка разобьется. А иногда сто
граммов у костра очень даже бывают нужны: согреть
ся после дождя или неожиданного купания с перевер
нутой байдарки, как было на Мегрском озере. Поэтому
взяли с собой медицинский спирт и перелили его в пла
стиковую бутылку. Места сей продукт занимает мень
ше, а разбавишь - получается столько, сколько надо.
Разбавлять водой из реки мы спирт не решились, уж
больно она была темная, так как в ней было много орга
нических веществ - места-то болотистые, кругом торф.
Когда кипятили ее в котелке для чая, смеялись, что и за
варки не надо. Решили разбавить минералкой... Есте
ственно, произошла химическая реакция и на дно бу
тылки выпал белый осадок. Выглядела сия смесь весь
ма не аппетитно, желающих выпить под ушицу поуба
вилось. Но поскольку другого спиртного не было, сли
ли то, что было сверху, перекрестились и отужинали,
как полагается.
На третий день мы все же добрались до озера Воже.
День стоял очень солнечный, и озеро предстало пе
ред нами во всей красе. Мы неоднократно наблюда
ли в небе орлана-белохвоста, видели, как охотится ско
па. Палыч долго возил нас по заливам, сквозь заросли
тростника, но даже в бинокль мы не могли разглядеть
на возвышавшихся на берегах соснах ничего похожего
на гнезда этих хищных птиц.
В сосняке, рядом с местом нашей стоянки, мы зало
жили несколько пробных площадок, на которых под
считывали подрост можжевельника. Неподалеку нам
попадались отдельные экземпляры 10-12 метровой вы
соты! Диаметр ствола у них составлял 39-40 см.
Уезжали мы из этих мест, несмотря на обилие кома
ров, слепней и гадюк, с большой неохотой. Чистый воз
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дух, цветущая морошка, соседство великолепных птиц,
а также копченая рыба, приготовленная всеумеющим
Палычем, нас покорили. Согревала мысль о том, что мы
вернемся сюда еще раз.

Море дивное - Онего
Б 2001 году я дважды побывал в южном Прионежье
- на Мегрском озере. Вологжанину, а если быть точ
нее - сокольчанину, выросшему в довольно однообраз
ном ландшафте, сразу запали в душу вытегорские про
сторы: многочисленные озера, сосновые боры, высо
кие холмы... Поэтому, получив предложение принять
участие еще в одной экспедиции в этот удивительный
край, я сразу дал свое согласие. Инженерный центр
«АртЭко» организовал экспедицию на Онежское озе
ро - в устье реки Андомы - с целью поиска мест гнездо
вания краснокнижных видов птиц - орлана-белохвоста
и скопы. В экспедиции приняли участие члены Воло
годского отделения Союза охраны птиц России. Кроме
того, были предусмотрены исследования раститель
ного мира Прионежья. Изучением флоры занимался
Александр Васильевич Папанов, кандидат биологиче
ских наук, доцент кафедры ботаники Вологодского го
сударственного педагогического университета. В силу
своих возможностей мы, бывшие его ученики, помога
ли ему в этом.
Северо-западная часть Вологодской области богата
озерами, поэтому территорию Вытегорского, Вашкинского, Белозерского, Кирилловского районов именуют
еще вологодским поозерьем. Каждое из озер по-своему
неповторимо, но сравниться красотой с Онежским вряд
ли сможет какое другое. Сосновые боры, песчаный бе
рег, удивительно чистая вода, великолепные, словно на
море, закаты солнца - это забыть невозможно. Не слу
чайно местные рыбаки, добывающие здесь онежско
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го сига, говорят, что они ходят в море (так они назы
вают озеро). Тем более, что на берегу Онего находит
ся уникальный памятник природы регионального зна
чения - Андомская гора. Онежское озеро занимает пло
щадь в 9,7 тысяч квадратных километров. Максималь
ная глубина озера в наиболее глубоководной - север
ной его части, достигает 127 метров, средняя глубина
озера 50-60 метров, а в южной части - 20-30 метров. Вода
в озере мягкая, прозрачная. Это связано с тем, что она
содержит мало органических веществ, слабо минерали
зована. В Вологодской области расположена лишь не
большая его часть, большая часть принадлежит Каре
лии. В Карелии совершенно иная природа, другие - ка
менистые берега озера, скалы...
Дорога до Вытегорского района, до Онеги, мне уже
не казалась такой длинной и долгой, как в первый раз,
тем более каждое путешествие приносило новые впе
чатления и новые открытия. По дороге к Онеге мы за
вернули на Лужандозеро - сравнительно небольшой
водоем, расположенный в непосредственной близости
от Онежского озера. Александр Васильевич хотел убе
диться, что на этом озере произрастает растение (полушник колючеспоровый), которое должно было вой
ти в список охраняемых для Красной книги Вологод
ской области. Действительно, на мелководье нам до
вольно быстро удалось обнаружить небольшую по
пуляцию полушника. Помню, чтобы найти это расте
ние, Александр Васильевич предложил всем разуться
и в воду - голыми ступнями его легче почувствовать.
Полушник - небольшое - 5-10 см высотой растение,
которое произрастает в прибрежной зоне маломине
рализованных, содержащих малое количество органи
ческих веществ водоемов с песчаными грунтами. Он
требователен к прозрачности воды, поэтому не выдер
живает загрязнения водоемов. Еще одну остановку по
просьбе Александра Васильевича мы сделали на об
ратном пути в окрестностях реки Кемы, почти на гра
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нице Вашкинского и Вытегорского районов. Ученого
заинтересовал большой известковый холм, на ярком
солнце казавшийся ослепительно белым, часть кото
рого оказалась вскрытой при строительстве автодо
роги. Александр Васильевич предположил, что здесь
могут быть встречены интересные растения. И он не
ошибся в своем предположении.
И вот дорога приблизилась к озеру, едем вдоль него.
Водоем скрывает от глаз небольшой перелесок, но по
степенно он редеет, и нашим взорам открывается бес
крайняя синь Онеги. Но не меньше, чем вид озера, нас
удивляет число отдыхающих на его берегу. Узкая поло
ска шириной около двадцати-тридцати метров песча
ного, а в некоторых местах каменистого берега тянет
ся несколько километров. И почти все это простран
ство занято туристами. На берегу установлены палат
ки, обустроены кострища. Наша «Газель» едет по грун
товой дороге медленно, поэтому успеваем рассмотреть,
что кое-кто обосновался здесь капитально: установле
ны кресла, зонтики от солнца, территории вокруг па
латок обнесены камешками (видимо, граница с соседя
ми). Тут же стоят автомобили, на которых любители се
верной природы приехали. Судя по номерам, многие
прибыли сюда из Москвы и Санкт-Петербурга. Позже
узнаем, что люди приезжают сюда на целое лето и най
ти свободное местечко на берегу бывает очень непро
сто, несмотря на полное отсутствие каких-либо благ
цивилизации... Но вот дорога постепенно уходит чуть
в сторону от пляжа и начинает подниматься вверх - мы
приближаемся к Андомской горе. Слышать об Андомегоре, читать об этом памятнике природы мне доводи
лось не раз, на фотографиях я всегда рассматривал ее
с восхищением, с интересом слушал рассказы друзей,
которые бывали здесь ранее, а теперь и сам смог убе
диться в величии Андомы-горы, насладиться сказачнокрасивым видом, который открывается с нее на Онеж
ское озеро. Естественно, что мы сделали остановку в
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этом месте. Андомская гора интересна не только сво
им величием, красотой, необычными для Вологодской
области размерами (тридцатипятиметровый обрыв в
озеро). Именно здесь ближе всего к поверхности зем
ли оказались отложения девонского периода. И если
спуститься, что сделать совсем непросто, к основанию
горы, туда, где волны Онежского озера разбиваются о
древние породы, можно обнаружить множество кам
ней, в которые вкраплены останки древних беспозво
ночных животных и первых обитавших на Земле пан
цирных рыб.
Поскольку в цели нашей экспедиции входило об
следование берегов реки Андомы (и ее притоков),
впадающей в озеро неподалеку от Андомской горы,
озер Большого и Меньшого, то свой лагерь мы раз
били на самом берегу Онежского озера, неподалеку
от Андомы-горы. Здесь мы обнаружили уже готовый
стол, скамейки, которые изготовил кто-то из отдыхаю
щих. Рядом поставили палатку и машину. Единствен
ным неудобством была близость проселочной дороги:
все сразу же обращали внимание на чужаков, интере
совались, кто мы и откуда. Не очень было приятно об
щаться с подвыпившими компаниями, следовавшими
в соседнюю деревню. Но были и несомненные плю
сы. Неподалеку располагалась база местных рыбаков,
которых мы расспрашивали и об уловах, и о присут
ствии в данной местности хищных птиц. В первый же
вечер один из рыбаков, когда мы готовили ужин, по
дошел к нам со своим котелком и предложил отведать
онежского сига. Пока мы изучали вкусовые качества
объекта местного промысла, рыбак, как и все, интере
совался целью нашего визита. А когда узнал, что мы
пробудем здесь несколько дней, предложил нам перед
возвращением домой, если сиг понравился, заехать к
нему в деревню - купить рыбы, что мы, скажу, забегая
вперед, не преминули сделать.
Утром, позавтракав, мы собрали две байдарки, и
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пройдя небольшой отрезок пути по озеру, отправились
вверх по реке Андоме. Первые впечатления от увиден
ного были не очень, мягко говоря, приятными. Все бе
рега реки в устьевой части были завалены огромны
ми штабелями гниющего леса. Мне трудно оценить,
сколько тысяч кубометров леса здесь было загублено.
Нетрудно себе представить, что и дно реки Андомы
устлано «деревянным настилом», что, естественно, не
гативно сказывается и на качестве воды в реке, которая
впадает в озеро, и на обитателях этого водоема. Мест
ные рыбаки, по соседству с которыми мы стояли, сразу
пояснили, что ловить рыбу в Андоме в это время года
бессмысленно - ничего не поймаем, т.к. вся рыба ухо
дит в озеро. Когда мы заходили из озера в реку, даже
сквозь довольно большую толщу воды было видно, как
по мере продвижения вперед темнеет дно. В устьевой
части оно полностью песчаное, как впрочем, и берег
Онежского озера по правую руку от Андомы. В месте
впадения в озеро Андома довольно широка, но, про
двигаясь вперед, свернув в реку Ялегу, мы оказались в
небольшой речушке, ширина которой местами не пре
вышала пары метров. Шли очень осторожно, т.к. не
однократно натыкались на какие-то заколы из бревен.
То ли здесь устраивали запруды, то ли что-то еще, но
сгнившие остатки бревен торчали из воды довольно ча
сто. Напороться днищем байдарки на такое корявое, а
местами и с гвоздями препятствие, означало бы конец
нашего путешествия по реке. Но нам удавалось вовре
мя замечать все опасные объекты и обходить их сторо
ной. Берега Ялеги заболочены, и выходить на них из
байдарки непросто, но тем не менее, причалив к зарос
лям тростника, мы делали небольшие остановки, чтобы
изучить растения, которые росли по берегам реки, об
следовать обнаруженные гнезда птиц. За день, а путе
шествие к озерам с интересными и одновременно про
стыми названиями: Большое и Меньшое заняло у нас
добрых полдня, удалось увидеть немало хищных птиц:
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сокола (не смогли определить точно его вид), каню
ка, луня болотного и, конечно, орлана-белохвоста. Эту
птицу, каждый раз поражающую своими размерами,
участники экспедиции наблюдали не один раз. Снача
ла одиночную птицу заметили недалеко от устья реки
Андомы, затем над озером Большим видели пару орла
нов. А на обратном пути заметили орлана, отдыхавше
го на одном из штабелей леса. Местные рыбаки расска
зали, что по весне, когда орланы только возвращаются
на родину из мест зимовок, сразу несколько пар мож
но увидеть на побережье Онежского озера. Места здесь
для гнездования орлана-белохвоста идеальные. Мно
жество озер, непроходимые болота, среди которых на
высоких соснах он и предпочитает гнездиться, избегая
встреч с человеком. Всего за дни пребывания на Онеж
ском озере удалось наблюдать почти пятьдесят видов
птиц. Среди них были такие интересные представите
ли местной орнитофауны, как сорокопут-жулан, боль
шой кроншнеп, желна.
Второй день экспедиции мы посвятили изучению
песчаного побережья Онежского озера и прилегающе
го к нему соснового бора, которые раскинулись на дру
гом берегу реки Андомы. Если недалеко от Андомыгоры дно озеро было отчасти песчаным, а отчасти каме
нистым, то за рекой Андомой дно было исключительно
песчаным, как и неширокая 20-30 метровая прибреж
ная полоса. За небольшой песчаной дюной сразу начи
нался сосновый бор, постепенно переходящий в боло
то, которое мы видели в районе озер Большого и Мень
шого.
Не менее интересной и богатой на находки оказа
лась ботаническая часть экспедиции. Было найдено
множество редких растений. На одной из проток реки
Андомы был обнаружен телорез громадных размеров.
Это растение - реликт, дошедший до нас с древнейших
времен и служащий своеобразным индикатором чисто
ты воды. Все эти находки, как мы считали, должны в
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дальнейшем послужить основой для создания охраня
емых природных территорий. Но даже если бы здесь
и не произрастали редкие растения, не гнездились бы
редкие птицы, край этот заслуживает уважения и бе
режного к нему отношения. Красотой Онежского озе
ра можно восхищаться бесконечно, закаты над озером,
окрашивающие небосклон в совершенно фантастиче
ские цвета, не могут никого оставить равнодушным.
Чистая вода озера, богатого рыбой (правда опять же от
местных рыбаков мы услышали, что запасы ее в послед
ние годы значительно снизились), пьянящий своей чи
стотой воздух... Все это в сочетании с уникальной фло
рой и фауной делает Прионежье одним из самых кра
сивых и интересных мест Вологодчины.

Белое озеро
Лето 2002 года оказалось для меня самым богатым на
путешествия по Вологодской области. В начале нашего
короткого северного лета я побывал на озере Воже, в се
редине его - на Онежском озере, а в августе друзья из
«АртЭко» пригласили в поездку на Белое озеро.
Это озеро - одно из самых крупных и красивых озер
Вологодской области, особенность его, а вернее его по
бережья, заключается в том, что на большей его части
расположены старовозрастные леса. Эти лесные масси
вы не примыкают к самому озеру, а отстоят от воды на
пару километров и тянутся полосой шириной от одно
го до пяти километров. Леса эти стали местом гнездова
ния орлана-белохвоста. Надо сказать, что не только ста
ровозрастные естественные лесные массивы привлек
ли сюда красивую и гордую птицу. При строительстве
Волго-Балта, создании Шекснинского водохранилища
уровень воды в Белом озере поднялся. Затопленными
оказались довольно большие территории, что способ
ствовало возникновению продуктивных мелководий и
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соответственно - увеличению количества рыбы в озере.
Все это вместе плюс низкая плотность населения рас
полагало к расселению здесь хищных птиц, занесен
ных в Красную книгу Российской Федерации: орланабелохвоста и скопы.
Быстро добравшись до Липина Бора - центра Вашкинского района, надолго там не задерживаемся. Наш
путь лежит дальше. На карте для стоянки мы выбрали
место неподалеку от деревни с названием... Берег. По
года стоит отличная, и проселочная дорога радует сво
им состоянием. От деревни, к которой мы приехали уже
во второй половине дня, в сторону леса ведет еще одна
дорога, которую явно используют для вывозки леса. Не
рискуя забираться далеко, чтобы можно было выехать
в случае дождя, останавливаемся в каком-нибудь кило
метре от Берега и метрах в пятидесяти от берега. Даль
ше дорога сворачивает от озера и уходит в лесной мас
сив. Место в этот раз мы выбрали не очень живописное:
небольшая полянка среди зарослей кустарника, кото
рая, постепенно понижаясь, спускалась к озеру. Подход
к воде был довольно неудобным, но другого места про
сто не смогли подыскать. Здесь, по-крайней мере, среди
зарослей ивняка был небольшой проход к озеру. Чтобы
спустить байдарку на воду, приходилось нести ее вдво
ем, подняв чуть ли не над головой, в расправленных
выше колен броднях, пробираясь к чистой воде среди
тростника и осоки. Лагерем мы встали напротив самой
узкой части Белого озера. Поэтому во время выходов в
озеро мы довольно быстро переплывали на байдарке
на противоположный берег этого залива. Противопо
ложный берег, кстати, тоже был невысоким, но в отли
чие от того, где мы установили палатку, песчаным. Во
время первого же выхода в озеро, а это было уже вече
ром, когда на водной глади вовсю играли блики от са
дящегося солнца, мы увидели охотящуюся скопу. Дол
го наблюдали за птицей и даже сняли процесс на лю
бительскую видеокамеру. Этим же вечером, когда воз
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вращались к лагерю, познакомились с местной молоде
жью. Молодые люди, шедшие на моторной лодке, зави
дев нас, изменили свой маршрут и «пришвартовались»
к байдарке. Ребят интересовало все: откуда мы, зачем
приехали, и их неподдельный интерес вызвало наше
судно.
Это что, типа байдарка, что ли? - воспрошали они
нас.
Увидев бинокли, попросили разрешения посмо
треть в них. Повосхищавшись их оптическими каче
ствами, они рассказали, что едут с рыбалки, и поинте
ресовались, не хотим ли мы приобрести у них рыбки...
Рыбкой оказались довольно крупные судаки. Что-то
прикинув в уме, они предложили нам за сто рублей па
рочку рыбин. Грешно было отказываться от такой сдел
ки. Уложив судаков на дно байдарки, попрощавшись с
ребятами, мы поднажали на весла в предвкушении аро
матной ухи. Пока шли к берегу, увидели как из-за озе
ра над деревней Берег неспешно пролетели несколько
журавлей.
На следующий день на озере, среди небольших
островков, сплавин, зарослей тростника, мы обнаружи
ли множество водоплавающих птиц, а егерь, к которо
му мы специально заезжали на обратном пути, расска
зал, что по весне и осени здесь собираются стаи гусей.
Он, правда, посетовал, что птиц в последние годы ста
ло меньше. Что же касается хищных птиц, то встреч с
ними в этот раз было отмечено немало. За несколько
дней пребывания на берегу Белого озера, во время по
ходов на байдарке, исследования лесных массивов мы
наблюдали не только орлана-белохвоста и скопу, но и
большого подорлика, чеглока, пустельгу, канюка, бо
лотного луня. Трудно передать чувство радости, когда
после долгих поисков удается увидеть на фоне неба над
озером знакомый силуэт орлана или скопы. Наблюдать
за этими удивительными, великолепными созданиями
природы - одно удовольствие. Места на Белом озере -
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самые что ни на есть подходящие для обитания кры
латых хищников. Здесь мало кто тревожит больших и
красивых птиц, но все равно их будущее под угрозой.
Причина тревоги участников экспедиции - в вырубке
леса. Дело в том, что рубка леса осуществляется в не
посредственной близости от мест гнездования краснок
нижных видов птиц. Об этом, кстати, нам тоже расска
зали местные жители. Чтобы сохранить места обита
ния орлана, необходимо отказаться от сплошных ру
бок леса.
На обратном пути мы не удержались, чтобы не
остановиться и не поискать грибов. Егерь, с которым
мы разговаривали, и подсказал, где лучше «провести
тихую охоту». Год выдался грибной, да тем более в та
кой глуши, мы остались довольны трофеями. Снача
ла пробежались по лесной опушке, насобирав по ее
краю подосиновиков и крепких, с черными шляпка
ми, подберезовиков. А затем сделали остановку в со
сновом бору. Сосны подступали к самой дороге, и вы
йдя из автомобиля и сделав пару шагов, мы оказыва
лись на толстом ковре из мха и лишайников. Величе
ственные, высоченные сосны росли, словно на зеле
ном ковре. Друг от друга великаны стояли на доволь
но большом расстоянии, и поиск грибов напоминал
прогулку по парку. Конечно, здесь удалось поживить
ся белыми грибами.
Когда наш автомобиль вынырнул из леса на откры
тое пространство и мы уже мысленно попрощались с
этими красивыми местами, думая, что все интересное
в этой поездке сталось позади, как вдруг в конце боль
шого поля, на котором работала сельскохозяйственная
техника, увидели стаю серых журавлей, насчитываю
щую не менее ста птиц. Красивые длинноногие пти
цы расхаживали по скошенному полю, не обращая ни
какого внимания на технику. Захотелось их сфотогра
фировать. Поле было неровным, и мы, пригибаясь к
земле, прячась за высокий холм в середине поля, с фо
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тоаппаратами наготове старались подойти как можно
ближе к журавлям. Но наше передвижение было об
наружено, раздался тревожный журавлиный крик, и
вся стая, встав на крыло и протяжно курлыча, переме
стилась на самый дальний участок поля. Решив, что
не стоит больше пугать птиц, мы объехали поле по до
роге и оказались снова недалеко от стаи. Она распо
ложилась на краю скошенного поля - за высокими ку
старниками. Продравшись сквозь придорожный чапарыжник, сделали несколько снимков, хотя было и да
лековато для объективов обычных фотоаппаратов, и
отправились дальше, а в ушах еще долго стояло кур
лыканье журавлей, которое разносилось не только над
полем, но и над соседним лесом и болотом. Птицы го
товились к скорому отлету и словно прощались с род
ными местами. И хотя поездка на Белое озеро была не
продолжительной и не столь эффективной в плане ис
следований, но мне посчастливилось побывать в еще
одном живописном, по-своему неповторимом угол
ке Вологодской области. И вроде бы банальны слова
о том, что хотелось бы сохранить эти нетронутые ме
ста в первозданном состоянии, но все же ими и закон
чу этот рассказ. Такое желание возникло не только у
меня, у всех, кто был в поездке, да и из бесед с рыбака
ми, егерем чувствовалось, что они переживают за род
ные края, думают о том, чтобы этого богатства хвати
ло не только им и их детям, но и детям детей, чтобы
они могли и сто лет спустя, подняв голову к небу, уви
деть силуэт орлана, а осенью услышать прощальный
клич журавлей.

Лужандозеро
Конец июня. Вновь собираюсь в экспедицию и
вновь в Вытегорский район, наверное, одно из самых
интересных мест Вологодчины. Множество озер, боль-
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щ и х и малых, холмы и болота, поражающие своим ве
личием сосновые боры и, конечно, Онежское озеро, ко
торое за его впечатляющие размеры, хочется называть
морем. Кто хоть раз побывал здесь, захочет вернуться
еще и еще. Едем на Лужандозеро. Едем втроем: я, Олег
и Валерий Александрович. В прошлый раз, когда мы
были в экспедиции на Онежском озере, мы специаль
но делали крюк и заезжали сюда. С нами в той поезд
ке был А. В. Паланов, кандидат биологических наук,
преподаватель кафедры ботаники ВГПу. На мелково
дье им была обнаружена популяция полушника ко
лючеспорового, растения, занесенного в Красную кни
гу Российской Федерации (сейчас полушник включен
в Красную книгу Вологодской области). Но на этот раз
мы едем с целью исследования орнитофауны окрест
ностей Лужандозера. Чтобы попасть на него, надо про
ехать дальше Вытегры. Лужандозеро и Онежское озе
ро разделяет полоска суши шириной всего в несколь
ко сотен метров. Это место издавна привлекало иссле
дователей, ведь когда-то Онежское озеро занимало все
это пространство, но позднее отступило, оставив мно
жество небольших, но своеобразных озер. Вот что пи
сал в своей книге «Путешествие академика Н. Озерецковскаго по озерам Ладожскому, Онежскому и во
круг Ильменя» в 1812 году один из самых выдающихся
исследователей-натуралистов конца XVIII - начала XIX
века Н. Я. Озерецковский, побывавший в Вытегорье в
конце XVIII века:
«Между сею рекою (Ковжа) и Тудозером, в неболь
шом отдалении от Онежского берега, лежит обширное
Лужандозеро, в котором окольные жители бьют остро
гами больших щук, и одному из рыбаков случилось на
ехать на такую щуку, которая чрезвычайной была вели
чины и на спине имела как бы некоторую корону; что
заставило испугавшегося рыбака, бросив в нее острогу,
тотчас от нее удалиться. Поутру нашлось, что вместо
короны сидел на щуке большой орел, вонзивший кох-
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ти свои в щуку, которая, будучи чрезмерно велика, его
потопила.» К сожалению, щук таких размеров, сегодня
в Лужандозере не водится, да и вообще озеро бедно ры
бой, но вот рыбный орел (скопа) по-прежнему охотится
в этих местах. Но обо всем по порядку.
Выезжаем из Вологды, моросит мелкий, совсем не
летний, а скорее осенний заунывный дождь. Наш путь
пролегает по территории нескольких районов обла
сти, и хотя дорога эта хорошо знакома, не перестаешь
удивляться, как изменяется пейзаж за окном автомоби
ля, несущего нас к далекому Лужандозеру. Пока едем
по территории Вологодского района, идет дождь. Ме
стами он усиливается, и тогда настроение, как и атмос
ферное давление, - падает: никого из нас не прельщает
«удовольствие» путешествовать по лесам и болотам под
потоками воды, льющимися с неба. Кирилловский рай
он встречает нас тоже дождем, но уже не таким силь
ным. Появляется надежда на удачный исход экспеди
ции. В Вашкинском районе небо хмурится, но уже не
так грозно. Вместе с дождем пропадают признаки че
ловеческого жилья, вдоль дороги все реже показывают
ся деревни, все чаще вплотную к дороге подступает лес.
На подъезде к Вытегорскому району в просветах между
тучами показалось голубое небо, а еще через несколь
ко десятков километров пути лучи солнца прорвали за
слон облаков и подарили хорошее настроение.
Проезжаем крупные населенные пункты: Белый ру
чей и Девятины. Еще немного, и мы в Вытегре. Нано
сим визит председателю местного комитета по охране
окружающей среды Сергею Ивановичу Гущину. Мы
уже были у него год назад, когда направлялись на ис
следование окрестностей реки Андомы и озер Боль
шего и Меньшего. Рассказываем о цели визита: иссле
довать окрестности Лужандозера, подготовить отчет
и написать обоснование для создании в окрестностях
Лужандозера комплексного заказника, т.к. по данным
прошлых лет и рекогносцировочному выезду получа
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ется, что на этом водоеме охотятся занесенные в Крас
ную книгу России скопа и орлан-белохвост, здесь же
обнаружена большая популяция редкого растения лобелии Дортмана (растения, занесенного в Красную
книгу России), произрастают полушник колючеспоро
вый, латук сибирский, кувшинка чисто-белая - виды,
нуждающиеся в охране. Сергей Иванович по карте по
казывает, где лучше остановиться на озере, объясня
ет, в чьем владении находятся земли, которые мы со
бираемся исследовать. Правда, он выражает сомнение
в том, что вблизи водоема могут гнездиться скопа или
орлан, мол, уж больно часто посещаемо людьми это ме
сто. Эколог вызвался проводить нас до озера, но до того
как отправиться в путь, мы наносим еще один визит - в
местную рыбинспекцию, чтобы приобрести лицензию
на небольшую сеть: быть в Вытегорском районе и не от
ведать рыбы... В рыбинспекции нашему визиту были
рады. Как оказалось, не многие заезжие любители ры
балки или туристы утруждают себя посещением этой
организации... Совсем недавно здание, в котором рас
полагалась инспекция, сгорело (или сожгли?), и поэто
му сейчас она соседствует с конторой Сергея Иванови
ча. Рыбинспекторы посетовали на несовершенство на
ших законов. По новым правилам, чтобы изъять сети и
составить протокол о нарушении правил рыболовства,
необходимо присутствие... двух понятых, а где их взять
на лесном озере?! Вот и получается, что законы у нас пи
шутся под браконьеров. Иногда ситуации и вовсе быва
ют комичными: поймают браконьера, сети и рыба при
нем - только наказывай, а он заявляет, что не будет раз
говаривать без своего адвоката из... Санкт-Петербурга.
Кто же двое-трое суток ждать будет, так и отпускают
браконьеров. Читая эти строки, многие, наверное, уди
вятся: как же так, ловить сетями рыбу запрещено! Да,
но в 2003 году этого запрета еще не существовало.
Закончив беседу с рыбинспекторами, через некото
рое время, следуя за председательской «Нивой», поки
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даем Вытегру. Наш автомобиль (Валерина старая, ви
давшая виды «девятка»), в который мы ухитрились за
толкать палатку, резиновую лодку, спальники и про
чий походный скарб, мчится по новенькой великолеп
ной трассе, построенной вроде бы год назад. На мгнове
нье возникает ощущение, что находишься не в России,
а где-нибудь в Европе. Но вот сворачиваем на просе
лочную дорогу, асфальт заканчивается, и бег автомоби
ля замедляется. Едем по узенькой дороге, с двух сторон
к которой вплотную примыкает лес. Если бы попался
встречный транспорт - не разъехаться. Через несколь
ко километров впереди заблестела водная гладь, мы - у
цели своего путешествия - Лужандозера. Оба автомоби
ля останавливаются метрах в пятидесяти от воды. Выхо
дим, разминаем руки и ноги, а тем временем водитель
Сергея Ивановича нахваливает место, мол, очень бога
тое, растут здесь брусника, клюква, грибы, а уж черни
ки в прошлом году он отсюда шесть или семь ведер вы
нес. Из рыбы, по словам наших добровольных гидов, в
озере сегодня остался в основном окунь. Дело в том, что
любят здесь рыбачить и местные, и приезжие, подъезд
ные пути к нему очень хорошие, да и озеро мелкое, мо
розной зимой и замор рыбы мог произойти.
Тем временем вечереет. Оказалось, что на том ме
сте, где мы остановились, когда-то была деревня Урюпино. Жили здесь небедно, но почему-то постепен
но деревня опустела, сегодня о том, что здесь когда-то
жили люди, можно догадаться только по одиноко стоя
щим на опушке леса яблоням да по осколкам каких-то
керамических посудин на мелководье. Сначала я при
нял их за древнюю керамику, поскольку в Вытегорском
районе известно множество неолитических стоянок, но
я ошибся. Здесь повсюду были разбросаны осколки от
электрических изоляторов, что устанавливают на стол
бах. Попрощавшись с провожатыми, занялись разбив
кой лагеря.
... Над озером солнце медленно опускается к гори

92

зонту, из-за леса доносится рокот волн с Онежского озе
ра. Установив палатку, разведя костер, - наслаждаем
ся тишиной, но совершенно неожиданно выясняется,
что мы на озере не одни. Наше присутствие обнаруже
но. Двое мальчишек на велосипедах заинтересовались
чужаками. Один - более разговорчивый, назвавший
ся Артемом, поясняет, что они не местные, а приехали
сюда из Вытегры с учителем (около 50 км!), останутся
на берегу озера ночевать. Удовлетворив любопытство,
ребята исчезают, мы же, накачав резиновую лодку, от
правляемся ставить сеть, после чего занимаемся приго
товлением ужина. А что может быть лучше ужина у ко
стра! Потрескивают дрова, в котелке бурлит вода для
чая, разговор плавно переходит с одной темы на дру
гую. Подкрепившись, запасшись дровами в прибреж
ном лесочке и разработав планы на завтра, идем знако
миться с соседями, расположившимися в двухстах ме
трах от нас. Учитель, представившийся Владимиром
Ивановичем, неспешно рассказывает, что сие предпри
ятие - тринадцать детей на берегу озера - спортивный
лагерь. Привез он сюда ребятню в возрасте от шести
до шестнадцати лет - тех, кто не подпадает ни под ка
кие льготные категории для поездок в настоящие лаге
ря отдыха, а своих средств у их родителей нет. По ко
манде педагога все юные спортсмены дружно отправ
ляются за дровами. И даже самый младший мальчишка
лет шести орудует топором. Причем большинство де
тей ходит босиком. Нет в лагере ни палаток, ни тентов.
Кто-то спит в - «вигваме» из жердей и одеял. Такой от
дых может и хорош для людей, уставших от благ циви
лизации и для экстремалов, но никак, на мой взгляд, не
подходит для малышей.
Владимир Иванович рассказал, что недалеко от это
го места живет медведица. Несколько лет подряд ее ви
дят на берегу озера выводящей к нему медвежат. Жела
ющим пройти, по его словам, она спуску не дает.
Возвращаемся в свой лагерь угнетенные увиден

93

ным - жалко детвору. Коллеги забираются в палатку,
а я еще долго брожу по берегу, сижу у костра, слушаю
пение дроздов, крик коростеля, раздающийся в десятке
метров от палатки, да наблюдаю за пролетающими над
поляной с характерным «хорканьем» вальдшнепами...
На следующее утро, ровно в пять часов, нас вместо
будильника будит трескотня дрозда-рябинника, усев
шегося на сосне как раз над палаткой. Выбравшись из
спального мешка, высовываю голову из палатки: пас
мурно, но довольно тепло, моросит небольшой дождь,
в кустах у озера не смолкая стрекочет камышевка реч
ной сверчок, по соседству с ней распевает серая слав
ка, чуть поодаль, перебивая друг друга, взахлеб кричат
кукушки. От палатки исходит равномерное гудение: за
ночь под тентом скопилось множество комаров.
...Пока в котелке варится каша, строим планы на
день. Тем временем чечевица на соседней березе неу
станно вопрошает на все лады: «Витю видел?», «Витю
не видел?», «Ты Витю не видел?» На зонтиках бедренца
щебечет луговой чекан. Позавтракав и проверив сеть,
оказавшуюся, к нашему великому сожалению пустой,
отправляемся в путь - по берегу озера, туда, где, по сло
вам нашего нового знакомого, хозяйничает медведица.
Спустившись с холма, мы оказались в лесу, напол
ненном ароматом ландышей. Пройдя немного по со
сняку, вышли на болото. Вовсю цвела клюква и багуль
ник, кое-где еще цвела морошка. Насколько хватало
глаз, болото было белым от пушицы...
В этот день мы прошли 14 километров. Петляя, то
удаляясь от берега, где наш маршрут лежал через мел
колиственный лес, состоявший из берез и осин, с при
месью ели, в котором мы наткнулись на целое «семей
ство» красноголовиков, то возвращаясь к озеру, мы обо
гнули его с другой стороны, но на нашем пути встало
непроходимое (похоже, что здесь карты не врали) бо
лото. Пройдя еще немного вперед, оказавшись между
«окон» - участков открытой воды посреди болота, по
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вернули назад, не рискнув идти через топь. До этого
в наши планы входило обойти Лужандозеро вокруг. А
перед этим нам и так уже пришлось форсировать реч
ку, вытекающую из Лужандозера. Переправиться на
другой берег нам помогли... бобры. Весь берег был за
вален поваленными деревьями, и мы, правда, без спро
са строителей плотин, воспользовались парой бревен,
чтобы соорудить переправу. Кстати, болото оказалось
клюквенным. Несмотря на то что на дворе стоял июнь
и мы с утра видели цветущую клюкву, здесь было ве
ликое множество прошлогодней, подснежной ягоды.
Удивительно крупная, вкусная, совсем не кислая, она
манила, ее можно было собирать горстями. Лакомить
ся ягодами мешали слепни. Они облепили нас с ног до
головы. Хорошо, что догадались взять с собой шляпы
с москитной сеткой. Для того, чтобы съесть пригорш
ню ягод, приходилось быстро отгибать край москитной
сетки, отправлять ягоды в рот и снова «упаковывать
ся». На стороне озера, противоположной той, где раз
мещался наш лагерь, обнаружили признаки еще одной
деревни, оставленной людьми, судя по всему, доволь
но давно.
Обратная дорога к лагерю лежала по самому берегу
озера. Через каждые 100-200 метров мы натыкались на
кострища и охотничьи засидки. Мы решили, что охот
ники подкарауливают лосей, так как, судя по экскре
ментам, сохатых здесь обитает немало. Пару раз по до
роге, причем совсем недалеко от нашего лагеря, обна
ружили следы присутствия медведя: свежий помет. А
когда до лагеря оставалось километра полтора, мы уви
дели орлана-белохвоста, величественно выплывше
го из-за наших спин и полетевшего через озеро. В этот
же день, сидя у костра, заметили крупную птицу, паря
щую над водой. Пронаблюдав за ней несколько минут,
убедились, что это скопа вылетела на охоту. Поймав у
нас на глазах некрупную рыбу, птица скрылась. На сле
дующий день мы вновь наблюдали скопу, охотившую
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ся на этом же участке озера. Предприняв попытку най
ти гнездо хищника, потратили массу времени, но ниче
го, кроме пера этой большой птицы, не нашли.
Находясь в лагере на берегу Лужандозера, не раз
слышали шум волн, доносившийся с Онежского озе
ра. По карте два озера - большое и маленькое - отделя
лись друг от друга узкой полоской болота шириной в
двести метров. В один из дней, отойдя от места нашей
стоянки метров на двести в сторону, наткнулись на лес
ную дорогу, которая на лугу была не столь заметна, а
при заходе в лес проявилась более четко. Местность
здесь поднималась вверх, и с лесной опушки открывал
ся прекрасный вид и на нашу стоянку, и на окрестные
леса. По мере продвижения вперед шум Онеги все на
растал, и скоро мы вышли к озеру... Дорога заканчи
валась двух-трехметровым обрывом. Нашим взорам от
крылся удивительный, протянувшийся на несколько
километров пляж, покрытый песком. Пенистые волны
с шумом набегали на берег, вдали виднелись огромные
суда. Даже несмотря на то что погода стояла не самая
жаркая, а вода была более чем прохладная, не удержа
лись от искушения вновь окунуться в Онежском озере.
Ей Богу, резвились, как малые дети. Я никогда не был
на южных морях, но, по-моему, Онежское озеро способ
но заменить отдых на любом море. Единственно, чем
было омрачено наше пребывание, так это клещами.
Мы снимали их с себя ежедневно и не по одному разу.
... Собраны коллекции растений, проведены учеты
птиц, сделаны пометки на карте, пора в путь. Радовало
то, что поездка удалась и оказалась ненапрасной. На
прощание мы решили провести еще одну ночь в Вытегорье - на берегу Ковжозера. Интересно, что в окрест
ностях Лужандозера нас пугали медведями, которых
мы так и не видели, а напоследок собрались посетить
«медвежье» озеро. По версии А. В. Кузнецова в перево
де с саамского (kuovdz, kimts, kume - в разных диалек
тах переводится как «медведь»).
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Ковжозеро, расположенное на середине пути меж
ду Вытегрой и Вашкинским районом, встретило нас до
вольно ветреной погодой. В небе сияло солнце, а над
озером, поднимая пенистые волны, гулял свежий ве
тер. Поскольку водоем находится недалеко от трассы,
многим хорошо известен, то он пользуется большой по
пулярностью и у местных рыбаков, и у приезжающих
сюда и на рыбалку, и просто на отдых. Найти свобод
ное местечко на берегу озера оказалось делом непро
стым. Большинство мест, удобных для разбивки лагеря,
было занято. Остановившись у лесной дороги, ведущей
к озеру, направляемся на разведку. Но дальше дорога
сужается, превращаясь в лесную тропку, по которой на
машине не проехать, а бросать машину на большой до
роге мы не решились. Вновь садимся в «девятку», тро
гаемся с места, но тут же останавливаемся и выскаки
ваем из автомобиля. Буквально пяти минут в этом лесу
оказалось достаточно, чтобы на каждого из нас забра
лось по два клеща. Снимаем с себя непрошенных иж
дивенцев, тщательно осматриваем друг друга и только
после этого продолжаем путь.
Берега Ковжозера пользуются большой популярно
стью и, по всей видимости, не только простых любите
лей рыбной ловли, так как нашим взорам открылась
весьма удручающая картина их застройки какими-то
базами и охотничьими домиками. Причем строитель
ство велось прямо в водоохраной зоне. И неудивитель
но, что через несколько лет, как предположил один из
нас, к Ковжозеру будет не подобраться: расставят везде
таблички «Частная собственность. Вход запрещен», и
все тут. В одно такое владение мы все же завернули, что
бы посоветоваться, где можно остановиться. К нам сра
зу подошли и поинтересовались: кто мы и откуда. Объ
яснили ситуацию и получили совет от местных мужич
ков, работавших на строительстве базы отдыха, прое
хать еще немного вперед. Гостеприимные вытегоры на
всякий случай предложили, если и впереди мы не най
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дем подходящего для стоянки места, вернуться к ним,
пообещали на денек приютить. Поблагодарив за при
глашение, мы поехали дальше. Пропылив по дороге
еще несколько километров, наконец, нашли очень даже
симпатичную и никем не занятую поляну на самом бе
регу озера. Удобство этой поляны до нас, видимо, оце
нили многие, так как мы обнаружили под вековыми со
снами самодельный столик на пеньке, а в соседних ку
стах - гору пустых бутылок и шампур в придачу. Не
успели распаковать вещи и заняться костром, как еще
раз убедились в популярности Ковжозера: у нас появи
лись соседи. На поляну приехали три велосипедистапутешественника, которых часом раньше мы обогнали
на автотрассе. Ребята, посовещавшись, спросили мож
но ли им тоже здесь остановиться на ночь? Естественно,
мы были не против, тем более, что нас разбирало лю
бопытство: откуда они едут, т.к. по их экипировке чув
ствовалось, что путешественники они опытные и вояж
совершают дальний. Но расспросы мы оставили на ве
чер, а прежде всего продолжили разбивку лагеря. Этим
же занялись и соседи, и вскоре рядом с нашей палат
кой появились еще две легонькие палаточки велосипе
дистов, казалось, способные спасти только от назойли
вых комаров, но не от возможного дождя. Понять ребят
можно - на велосипеде да на дальние расстояния мно
го не увезешь.
Мечтая об ухе, попытались закинуть удочки, побро
сать спиннинг, но сильное волнение на воде не дава
ло порыбачить, однако без даров природы мы не оста
лись: прямо у палатки нашли несколько подберезови
ков - суп на вечер был обеспечен. Правда, и мысль об
ухе не оставляла. Решили прогуляться вдоль озера. В
деревне, которая стояла на самом берегу метрах в пя
тистах от нас и наполовину состояла из рыбацких до
миков, вновь спросили совета у местных жителей, где,
мол, лучший клев на их озере. Нам порекомендовали
обратить свои взоры на соседнее озерцо, соединенное
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с Ковжским узкой протокой. Я остался испытывать сча
стье на берегу рядом с деревней, а коллеги на резино
вой лодке направились на другой берег. Усевшись на
деревянные мосточки, ведущие к сарайке-гаражу для
моторной лодки, закинул удочку и стал наблюдать за
сизыми чайками, усевшимися на изгороди да за дере
венскими ласточками, шнырявшими взад-вперед над
самой водой. Здесь волны почти не было, но, похоже,
что и рыбы тоже не было: не клевало у меня, да и дру
зья с завидным постоянством меняли свою дислокацию.
Подошел местный рыбак, открыл сарайку, занялся лод
кой. Постепенно разговорились. По его словам, ловить
рыбу в этом озерце - дело бесполезное..-. (Вот ведь посо
ветовали!) Рыбачить он советовал на Ковжозере.
- Зятевья у меня несколько дней назад ночью блесну
тянули там, - рассказывал рыбак, - так пятнадцать су
дачков до килограмма весом каждый наловили. А здесь
ничего нет.
убежав за веслами, спустя какое-то время он вер
нулся и с улыбкой пригласил заглянуть в укрытие для
лодки:
- До чего же ласточки глупые, - качая головой гово
рил он. - Построили гнездо в сарайке прямо над лод
кой. Неделю назад жена у меня тряпку на гвоздик на
стене повесила, так второе гнездо прилепили к стене
прямо на тряпке! Теперь ее и не взять.
Пока разговаривали, ласточка залетела в сарайку,
уселась на деревянную перекладину под крышей, по
щебетала с минутку и снова вылетела на улицу.
Мужчина тем временем выгнал лодку, сел на весла и
отправился на Ковжозеро, а я знаками стал показывать
друзьям, что рыбы здесь нет.
И все же ухи в этот вечер мы испробовали, наловив
окуньков с лодки уже в Ковжозере. К ухе пригласили и
соседей-велосипедистов. «Кутаясь» в дым от костра, спа
сались от комаров. Подбрасывая дрова в огонь, неспеш
но разговаривали. Трое путешественников оказались из
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Череповца, они рассказали, что уже не первый год путе
шествуют таким образом по Вологодчине. Нынче реши
ли посмотреть Онежское озеро. В пути они уже восемь
дней, сделали остановку на обратном пути. Онега, конеч
но, произвела на них неизгладимое впечатление. И мы,
и они, вспоминая различные путешествия, сходились во
мнении, что с природой в нашей области не очень-то це
ремонятся, и только, наверное, благодаря огромным рас
стояниям, той площади, которую занимает область, это не
бросается в глаза. Уже на подъезде к Ковжозеру мы обна
ружили вырубку в лесу, и, судя по тому, как все было сде
лано, какой «порядок» царил там, не похоже было, что это
законная вырубка. О таких же безобразиях, увиденных во
время путешествия, рассказали и наши новые знакомые.
Заговорив о незаконном строительстве всевозможных дач,
баз отдыха на берегах озер, вновь пришли к общему зна
менателю, что такие вещи широко процветают в самых
красивых уголках области. Ребята привели весьма крас
норечивые примеры. Стало немного грустно. Странные
мы люди, не умеем беречь то, что имеем. Нам обязатель
но надо все «окультурить». Конечно, кто спорит, необхо
димы и базы отдыха, и дачи, но строить их надо по зако
ну, а не как себе любимому вздумалось. Сколько же еще
должно пройти лет, сколько леса должно быть вырублено,
сколько берегов должно быть испоганено, прежде чем мы
начнем мыслить по-другому?..
Утром нас разбудил сильный ветер, который словно
старался сорвать наши палатки и выдворить восвояси.
Быстренько позавтракав, попрощавшись с новыми зна
комыми и, собрав вещички, отправились домой. Опять
моросил мелкий дождь, небо было покрыто свинцовы
ми тучами. Но на душе было светло, оттого что поездка
удалась, что встретили в дороге единомышленников и,
может быть, не все так уж плохо в этом мире.
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«Кемска волость...»
Дождь барабанил по крыше автомобиля, над нами
сверкало и гремело, но вот один из последних летних
дождей на какое-то время стих, мы загрузили вещи в ав
томобиль и вновь отправились в путь...
Я люблю дорогу. Люблю смотреть, как за окном мча
щегося автомобиля ельники сменяют желтые убран
ные поля, на смену темным еловым лесам приходят вы
сокие и светлые осинники и березняки, перемежающи
еся изумрудно-зелеными лугами, после которых все по
вторяется снова, а через какое-то время по обе стороны
от дороги вырастают сосны: сначала вперемешку с еля
ми, а затем, заливая все пространство, радуют глаз сво
ей величавостью и красотой. Люблю, когда за окнами
несущегося то по сухому, то по мокрому асфальту авто
мобиля сменяются названия деревень: то простые - по
именам живших здесь когда-то вологжан - Ивановское,
Зуево, Семенковское, Матвеевское, то заимствованные
из языков народов, когда-то здесь живших, такие же не
понятные названия рек и речушек: Ема, Ельма, Индоманка, Шимка, Кема...
В этот раз целью нашей экспедиции были окрест
ности реки Кемы, берущей свое начало на вытегорских
землях и несущей свои воды в Белое озеро. Точнее, нас
интересовал один из ее участков - недалеко от впадения
в нее реки Шимки. Здесь, вдоль автомобильной трас
сы, оказались вскрытыми большие залежи известняка.
Проезжая вдоль горы, тянущейся почти три киломе
тра, наблюдаешь необычное зрелище: сосны, сенокос
ный луг расположились на высокой (местами до 20 ме
тров) белой основе. Это место заинтересовало нас еще
год назад, когда, возвращаясь из экспедиции с Онеж
ского озера, мы сделали в этом живописном местечке
привал. Тогда с нами ездил изучать вытегорские края
А. В. Паланов, кандидат биологических наук, препода
ватель кафедры ботаники Вологодского госпедунивер-
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ситета. Александра Васильевича заинтересовали рас
тения, произрастающие в этом, как оказалось позднее,
уникальном месте. Всего за час, что мы отдыхали на бе
регу Кемы, ему удалось обнаружить несколько редких
для Вологодской области, занесенных в Красную книгу
России и являющихся «кандидатами» для включения
в Красную книгу области видов растений. Уже тогда у
организаторов экспедиции возникла идея более под
робно изучить эту местность на границе Вытегорского
и Вашкинского районов, чтобы в перспективе здесь соз
дать ботанический заказник.
Спустя год мы вернулись на Кему, с нами снова А.
В. Папанов. Выехав из Вологды в один из августовских
дней, когда, казалось, разверзлись хляби небесные, мы
приехали в заданную точку, когда там уже прошел
дождь, но небо продолжало хмуриться, не оставляя нам
надежды на то, что здесь, за пару сотен километров от
областной столицы, мы сможем избежать «небесно
го душа». Выбрав место для стоянки на первой терра
се реки Кемы, начинаем разбивать лагерь. Всего в паре
метров от нас Кема несет свои спокойные воды, на дру
гом берегу, на взгорке, расположился очень симпатич
ный соснячок. Чуть поодаль и тоже на холме за рекой
виднеются останки деревни: несколько покосившихся
и полуразрушенных домов. Мы разбили свой лагерь на
скошенном лугу. Рядом в нескольких скирдах и на ве
шалах сушится сено. От второго луга, уже зарастающе
го ивняком, а местами - соснами, этот еще используе
мый сенокос отделяет березово-осиновый пролесок, в
котором мы запасаемся сушняком для костра.
Поставлена палатка, весело потрескивают дрова в
костре. Устроившись кто прямо на траве, кто на неиз
вестно откуда взявшемся здесь деревянном брусе, ужи
наем, запивая городскую снедь ароматным походным
чаем с дымком. Мой однокурсник - заядлый путеше
ственник и рыбак - не в силах больше сносить в бездей
ствии присутствие реки, разматывает снасти и забра
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сывает удочку. Практически одновременно с тем, как
поплавок касается мягкой (что удивительно, как под
метил Александр Васильевич, для известковых почв)
воды, раздается победоносный клич страстного рыбака
- первая рыбешка (небольшой окунек) поймана! Спу
стя полминуты еще один окунь, но уже покрупнее, тре
пещется в траве. Улыбнувшись тому, что уха будет, чле
ны экспедиции достают карты и обсуждают маршруты
исследований...
Уже через полчаса мы с Александром Васильевичем
направляемся к заветной горе. Он вооружился папкой
для сбора растений и копалкой, а я биноклем и фотоап
паратом (а еще и пакетом под грибы, которых, как я ду
мал, здесь очень много). Двое наших коллег - Олег и Ва
лера - остались в лагере, чтобы следить за костром, па
латкой, автомобилем и пробовать удачи в рыбалке.
Поднимаемся вверх по известковой насыпи. Боль
шие и маленькие куски известняка покрыты отпе
чатками кораллов, моллюсков далеких эпох. В самом
лесу тихо, лишь изредка в ветвях елей, кое-где расту
щих между сосен, перекликаются непоседливые буро
головые гаички да в зарослях ивняка, на самом откосе,
встревоженно цикают большие синицы. Александр Ва
сильевич методично исследует местную флору, отби
рая наиболее интересные экземпляры и поясняя мне,
своему бывшему ученику, статус того или иного вида.
За два с небольшим часа мы прошли искомую гору
по ее южному склону. Александр Васильевич собрал
приличную коллекцию растений, обнаружив около де
сяти видов, включенных в Красную книгу, нашел он и
несколько орхидных растений и растений, редких для
Вологодчины. Как выяснилось, все редкости шли по
краю горы, ближе к открытому месту. Александр Васи
льевич поясняет, что состав флоры здесь довольно нео
бычен, вместе произрастают виды, для которых харак
терны совершенно разные места обитания: от луга - до
болота. Здесь можно вволю угоститься черникой, зем
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ляникой, костяникой и уже краснеющей на открытых
местах брусникой. Правда, даже здесь видно, что чер
нику собирали по-варварски - комбайном, а точнее ска
зать - «хапугой»: кустарнички стоят без листьев, а коегде вообще вырваны с корнем.
Лесной массив на горе разделен почти пополам се
нокосом. Днем мы заезжали на него, подыскивая ме
сто для стоянки, но дальность реки заставила сменить
дислокацию. В конце сенокоса уже в сумерках мы об
наружили технику: тягач, машину с манипулятором,
какие-то фургоны... Первое, что приходит на ум: здесь
лес воруют, днем-то техники не было. Пройдя весь юж
ный склон, делаем и еще два неприятных открытия: не
давно, может быть, год назад , может, чуть раньше, здесь
прошелся огонь, многие деревья повреждены, а все воз
растные сосны подсочены, на них имеются характер
ные зарубки, а во мху то там, то тут валяются пластмас
совые воронки для сбора живицы.
Домой, то есть в лагерь, возвращаемся уже в темно
те, по дороге собираем для костра валяющиеся по обо
чинам дороги большие куски бересты. Почти полча
са идем в полной тишине, нет ветерка, не слышно пе
ния птиц - август. Несмотря на позднее время, по трассе
с завидной регулярностью проносятся легковые и ле
совозные автомобили. Кстати, будучи не первый раз в
Вытегорском районе, вновь и вновь обнаруживаю здесь
большое количество транспорта с номерами из других
регионов: Карелии, Санкт-Петербурга, Москвы, Мур
манска, Архангельска и еще Бог знает откуда... Над до
рогой, словно тень, проносится летучая мышь, от реки
и в низинах на другом берегу поднимается туман. По
мере того как мы спускаемся ближе к реке, все громче
стрекочут кузнечики. В лагере обмениваемся мнения
ми: мы - об увиденном, коллеги - об услышанном. Ока
зывается, наши друзья коротали время не в одиноче
стве. (С горы мы видели, как в сторону лагеря проез
жал мотоцикл с коляской). Визит нанес местный лес
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ник. Он рассказал, что лес по соседству сдан в аренду,
его заготавливают (это как раз там, где я подумал, что
воруют, правда, непонятно, почему заготовка идет но
чью?!) Луг, на котором мы расположились, как выясни
лось, косит тесть лесника, поэтому он просил тут не ба
ловать. Что касается грибов, так дожди здесь всего тре
тий день, и пока любителям тихой охоты поживиться
нечем.
Отвечая на вопросы о сохранности лесов, лесник
посетовал, что никаких стимулов работать нет: зарпла
та составляет всего полторы-две тысячи рублей. Посе
товал страж лесного порядка и на земляков, которым
сколько ни говорил, сколько их ни просил аккуратнее
собирать чернику, не выдирать «хапугой» кустарнич
ки, ничего на них не действует. Узнав о цели нашего
визита, дружелюбно напутствовал на изучение местно
сти. Да рассказал, что нынче на Ковжу губернатор при
ехал.
Потрескивают дрова в костре, пьем чай. Над лаге
рем снова промелькнула летучая мышь... В палатку нас
загоняет дождь, который во время этой поездки еще не
раз напомнит о себе... Не получилось нынче у нас с гри
бами, зато отведали настоящей рыбацкой ухи. Забыли
взять картошку, поэтому в ухе - только рыба, соль, лук,
немного перца и лаврушки да отскочившая от костра
головешка... Языки пламени со всех сторон обхватыва
ют котелок, со дна начинают подниматься пузырьки, а
уже вскоре вода кипит белым ключом - в этом же котел
ке позже завариваем чай.
На следующий день наш лагерь посещает пароч
ка снегирей. Хрипло свистя, они срываются с куста
и улетают дальше. В соседней заводи обосновались
утки, слышим голос крякв, у зарослей травы плава
ет хохлатая чернеть... Над лугом из-за леса пролетает,
высматривая добычу, полевой лунь, а поодаль, над
соседним сенокосом, высоко в небе, почти задевая до
ждевые растрепанные облака, кружат канюки... Изда
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лека вдоль реки прямо на лагерь летит крупная пти
ца. Всматриваюсь в бинокль, оказывается, рядом ле
тят две крупных птицы, вот они подлетают ближе...
серые журавли! Развернувшись прямо над нашей па
латкой, они берут курс на поля Вашкинского района,
где в прошлом августе мы наблюдали их в большом
количестве.
Изучение леса на горе приносит не только непри
ятности (моросящий дождь, полчища надоедливых ко
маров и сырая трава), но и весьма приятные сюрпризы:
множество крепких сыроежек и ягоды, ягоды... Поглуб
же в лесу, хотя чернику тоже собирали «хапугой», по
падаются обойденные кустарнички с крупными ягода
ми. Набираешь их горсть и отправляешь в рот - вкусно!
Набираешь ягоды снова, отмахиваясь от комаров, пара
ягод давится в руке, по ладони течет сок, похожий на
кровь. Через какое-то время пальцы окрашиваются уже
в чернильный цвет, как у нерадивого первоклассника.
Наевшись черники, отправляешь в рот две-три пере
зревших, мягких и ароматных ягоды земляники, аро
матных настолько, что запах земляники сохраняется на
руках еще очень долго... В лесу обнаруживаем сухую
сосну, над которой трудилась желна, взлетает вспугну
тая нами тетерка, на опушке неуверенно вскрикивает
дрозд-рябинник, на склоне в кустах мечутся по веткам
крохотные пеночки... Находим множество подсочен
ных сосен, воронок для сбора живицы, пару расстре
лянных охотниками аншлагов с призывом беречь лес
и сообщающих, что эта территория - резервный охот
ничий фонд. Расстрелян и аншлаг «р. Шимка» прямо
на трассе...
Задуманному заказнику необходимо название.
Сидя у костра на берегу Кемы, со смехом вспоминаем
выражение из фильма про Ивана Васильевича, меняю
щего профессию: «Кемска волость»... А в душе надеем
ся, что все получится, и появится здесь заказник, на из
вестковой почве которого будут под охраной произрас
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тать редкие растения. Задача эта непростая. За послед
ние пять лет нами было изучено немало интересных во
всех отношениях мест, написаны обоснования для соз
дания охраняемых природных территорий, но поч
ти каждый раз созданию их находятся противники, и
чаще всего противниками этими оказываются (да про
стят меня знакомые охотники) именно охотники либо
лесники, они всеми путями тормозят создание охраня
емых территорий, приводя порой самые нелепые дово
ды. Так, например, местный лесник на Мегрском озе
ре, где мы запланировали создать охраняемую терри
торию для охраны птиц во время весенних и осенних
миграций, не согласился с тем, что в проекте запрещен
проезд по лесу вне лесных дорог... Даже самые непосе
щаемые, заболоченные уголки вдруг начинают пред
ставлять для охотников «зону жизненных интересов»,
и они начинают утверждать, что и для краснокниж
ных видов хищных птиц охота не является фактором
беспокойства, мол, и так прописано, что их отстрели
вать нельзя... Хотя до сих пор под выстрелы попада
ют птицы, занесенные в Красную книгу. Мне расска
зали, что недавно в Кирилловском районе застрелили
беркута. В рыбацких сетях гибнут чернозобые гагары
на Катромском и Мегрском озерах. В рыболовных сна
стях гибнут скопы... Уже в этой экспедиции Александр
Васильевич рассказал историю, услышанную от колле
ги по университету, бывшей в экспедиции в Великоустюгском районе. Ученые застали мужчину, рубивше
го лес в уже созданном заказнике. Ему объяснили, что к
чему... А ночью, пока исследователи спали в своем ла
гере, браконьер закончил свое дело и вывез лес. Обидно
становится за Вологодчину, за природу, которую мы не
бережем. Относятся к ней по-варварски, ни на секунду
не задумываясь о будущем. Зачастую даже дети оказы
ваются более экологически грамотны, чем иные взрос
лые.
...Обратная дорога из Вытегорского района уже не
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кажется мне такой дальней, только в этом году еду по
ней четвертый раз. Мелькают за окном автомобиля уже
ставшие знакомыми, но, правда, не перестающие от
этого быть привлекательными, пейзажи. Останавлива
емся в Вашкинском районе, на реке Индоманке. Кра
сивое место, красивая река, но облюбовали его не мы
одни, видимо, здесь отдыхают многие проезжающие.
Как результат - пластиковые бутылки, газеты, консерв
ные банки... До Кирилловского района едем без оста
новок. На территории национального парка «Русский
Север», где делаем очередную остановку, обнаружива
ем, по подсказке Александра Васильевича, в подросте
леса... клены, много кленов, липы, вязы! Так необычно
ходить по северному лесу среди елей и... кленов.
Возвращаемся в Вологду. За окнами автомобиля уже
Кубенское озеро. У Подольца продают копченую рыбу.
Прямо из озера поднимается огромная радуга, бело
снежные, слепящие белизной ватные облака сменяют
ся темно-синими, от солнечных лучей чуть ли не чер
ными тучами, начинается дождь. Мы в Вологде.

В поисках приключений
«Древовидные можжевельники (высотой до 10-15
метров) образуют светлые леса, являющиеся характер
ным типом растительности в Средиземноморье, Перед
ней и Центральной Азии и в засушливых областях юга
Северной Америки и Мексики.
Можжевельники широко распространены в равнин
ных частях лесной зоны и лесотундры нашей страны, в
особенности в горных районах Крыма, Кавказа, Сред
ней Азии и Дальнего Востока. Из них многие виды яв
ляются хотя и низкорослыми, но настоящими деревья
ми, высотой от 4 до 12 метров» («Жизнь растений», т. 4).
В нашей области можжевельники не образуют ле
сов, более того, большинство вологжан знают это расте
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ние как небольшой, метр-полтора, кустарник, который
именуют вересом. Но есть на территории Вологодчи
ны места, где произрастают древовидные можжевельники. Мест таких немного, расположены они в глухих
уголках, но, ей Богу, стоит забраться в настоящую глу
хомань, чтобы увидеть можжевельник десятиметровой
высоты!
Будучи в экспедиции на озере Воже, мы обнаружи
ли по берегам рек Модлоны, Полыпмы множество под
роста можжевельника и отдельные деревья, достигав
шие 10-12 - метровой высоты. Весной 2004 года специ
алисты АНО «Инженерный центр «АртЭко» договори
лись с дирекцией национального парка «Русский Се
вер» о проведении совместных работ по изучению по
пуляции древовидного можжевельника. И вот в конце
июня я вновь со специалистами «АртЭко» отправил
ся в очередное путешествие, чтобы снова оказаться в
удивительном по красоте уголке вологодской земли - в
окрестностях озера Воже.
Два с половиной часа дороги - и мы в Коротецкой
- начальном пункте нашего путешествия, где нас сно
ва ждал Валентин Павлович Михеев - Палыч, два года
назад бывший нашим проводником. Несмотря на ран
ний час (в Коротецкую мы прибыли в шесть часов утра),
Палыч был уже на ногах, и едва мы вышли из маши
ны, как он появился на крыльце своего дома. Извинив
шись за беспорядок, мол, живет без хозяйки, пригласил
в дом. Пока мы осматривали небольшую, скромно об
ставленную комнату, Палыч, шаркая ногами в огром
ных валяных тапках, направился на кухню ставить чай
ник. Вернувшись к гостям, хитро улыбнулся и положил
на стол газетный сверток, который тут же развернулся:
- Подразню вас рыбкой!..
Мы с удовольствием вдохнули аромат, исходящий
от закопченных окушков. Пока наслаждались копче
ной рыбкой, Палыч заварил ароматный чай, выставил
на стол оладьи, кружку с деревенским маслом.
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Дочь корову держит, из своего молока и масло
взбивала, - пояснил он.
Отведавши деревенской пищи и обсудив наши пла
ны, погрузили в автомобиль вещи Палыча и направи
лись в соседнюю деревеньку, рядом с которой на речке
Ухтомица у лесника стоит лодка.
Быстро загрузив старенький «Прогресс», закрепив
все тот же, не менее старенький «Вихрь», который в про
шлой поездке заставил всех поволноваться, отчалили от
берега. В этом году в речушке воды было значительно
больше, да и пассажиров в лодке было поменьше - с Па
лычем вместе - всего четверо. Берега Ухтомицы глини
стые, но даже в полноводный год сохранились, не ушли
под воду песчаные отмели, на которых держались мел
кие кулички. Над водой на крутых поворотах реки то
там, то тут склонялись березы и ивы, сплошной стеной
стояли заросли ольхи. Реку по воздуху форсировали
дрозды, в зарослях смородины пели славки. Над самой
водой шныряли неугомонные кулички-перевозчики.
Не прошло и двадцати минут похода, как над водой
показалась огромная хищная птица - орлан-белохвост.
Посчитав это хорошим знаком, мы двинулись даль
ше. Кстати, забегая вперед, надо сказать, что за время
путешествия мы еще не раз встречали орлана в этом
болотно-озерном краю. Нам удалось наблюдать за охо
той скопы на Модлоне, издалека зоркий глаз Палыча
заметил на берегу речки Молы, по которой мы шли ве
чером первого дня экспедиции, лосенка, вышедшего к
реке напиться. На берегу Полыпмы, в месте нашей по
запрошлогодней стоянки, нас опять ожидал красавец
уж, и здесь же - на сфагновом болоте мы столкнулись
с несколькими гадюками. Наша первая остановка - воз
ле полузаброшенного рыбацкого домика на Польшме.
Выбор на это место пал не случайно. Два года назад мы
обнаружили здесь довольно крупные экземпляры мож
жевельника.
Наблюдая, как из-под ног стремительно ускользают
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змеи, идем подальше от берега. Заложив две площадки
(ограничив шнуром два квадрата 10x10 метров), зани
маемся геоботаническим описанием местности, занося
в специальные анкеты все данные об этом участке леса:
количество деревьев различных видов, их высоту, диа
метр, возраст, наличие подроста, всходов.
Соседство с пресмыкающимися заставляет прояв
лять осторожность: прежде, чем склониться над кочкой,
чтобы рассмотреть или собрать тот или иной вид расте
ний, смотришь: нет ли на кочке гадюки? Зато мы были
приятно удивлены малым количеством комаров. Памя
туя, что два года назад (а экспедиция 2002 года прохо
дила примерно в те же сроки) нам житья не давали эти
маленькие кровопийцы, мы запаслись всевозможными
мазями и спреями, но пользовались ими не часто.
Пока мы ползали между кочек и погибающих сосен
(в этом месте практически все взрослые сосны подсо
чены - из них добывали живицу для производства ка
нифоли), Палыч на берегу разжег костер и вскипятил
воду в чайнике. Попив чайку и на скорую руку пере
кусив вермишелью быстрого приготовления, сдобрен
ной домашним маслом от дочки Палыча, мы отправи
лись дальше, но, пройдя всего несколько десятков ме
тров, снова причалили к берегу. Нас заворожил огром
ный, правда, уже упавший, можжевельник. Был он не
менее 12 метров. В окрестностях Мегрского озера в Вытегорском районе нам встречались можжевельники с
диаметром ствола до 8 - 10 см, но этот был просто ги
гант. Палыч сделал спил погибшего дерева. Мы насчи
тали 170 годовых колец. Срез, сделанный почти у осно
вания дерева, в диаметре был около 26 см! Каждый взял
себе на память по такому кругляшу. Друзья и знакомые
удивляются и даже поначалу не верят, что можжевель
ник может быть таких размеров. Но древесину этого де
рева трудно спутать с какой-либо другой - от нее ис
ходит приятный аромат. Недаром можжевельник ча
стенько используют в производстве подставок для ку
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хонной посуды. Поставишь на такой кругляш горячую
кастрюлю или чайник, и аромат можжевельника запол
нит помещение.
... Во второй половине дня мы стали задумываться о
ночлеге, но из-за высокого уровня воды не смогли най
ти места, подходившего для установки палатки. Палыч
предложил забраться еще дальше и переночевать в ры
бацкой избушке... Равномерно шумел лодочный мотор,
лодка, ведомая опытным провожатым, петляла по про
токам в Мольском озере, заросшем тростником. После
небольшого похода по реке Моле мы свернули в лесной
ручей, где, спрятавшись от любопытных взоров, на сва
ях стояла в воде избушка. Как тут не вспомнить о древ
них обитателях Модлоны, которые уже три тысячи лет
назад строили свои жилища на сваях. К нашему обита
лищу вели деревянные мостки из двух досок. Шаг влево,
шаг вправо - и ты в воде, как минимум, по колено. Об
живались мы недолго. Палыч растопил железную печ
ку (о чем впоследствии все очень пожалели, т.к. спать
ночью было нестерпимо жарко), а мы занялись рыбал
кой. Ловили на удочки, на спиннинг, с берега и с лод
ки. Вскоре в нашем улове появилась небольшая щуч
ка, внушительных размеров темные горбатые окунь
ки, небольшая сорожка, несколько подъязков. Отведав
ухи, мы принялись изучать способ копчения рыбы «по
-Палычу». Правда, для того, чтобы наслаждаться коп
ченой рыбкой, нам сначала пришлось вытаскивать из
воды затопленную метрах в двадцати от избушки коп
тилку. Изрядно взмокнув и перепачкавшись, все же вы
тащили этот громоздкий железный ящик и установили
над костром, разведенным на крыше еще одной желез
ной печки, тоже практически полностью затопленной
рядом с мостками. Выпотрошенную и слегка подсолен
ную рыбу коптили на ольховых дровишках, с которых
предварительно удалили кору по совету Палыча (что
бы рыба не горчила).
Вечер выдался тихий, и мы еще долго ходили на
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веслах по ручью, выходили в реку в поисках «рыбных
мест». Палыч, смоля «Астру» в деревянном мундштуке,
тихонько подсказывал, куда лучше встать, раздавал не
громкие команды:
- Достаточно, не веслайтесь пока.
Мы быстро усвоили, что веслаться - значит грести.
Наш Палыч все примечал. Как-то, проходя вдоль бе
рега, увидел сосну причудливой формы. Негромко по
сочувствовал:
- Вон, какая корявая, несуразная выросла, видать
жизнь крепко ее, как и меня, ломала...
У костра мы узнали, что наш Палыч два года рабо
тал агрономом в колхозе, пока тот не развалился, а му
жики либо подались на разовые заработки, либо нача
ли спиваться. Пять лет руководил рыболовецкой арте
лью, больше пятнадцати лет - в лесниках. Работа у него
не из легких. Он один обслуживает участок в 10,5 тыс.
га леса.
- Если бы лес нормальный был, а не вырубки, - рас
суждал он, - не справиться бы.
Еще два года назад мы заметили его, если можно так
выразиться, привязанность к «Партнеру» - бензопиле.
И в этот раз он не расставался с любимым инструмен
том. Оказалось, что пилу он выиграл в районном кон
курсе по изготовлению деревянных лодок. Говорит,
что мечтал сделать лодку для праздника, что проходит
каждый год в Устье на Кубенском озере, да не успел.
Путешествовать с Палычем интересно и поучитель
но. Во второй день экспедиции, переждав зарядивший
еще с вечера дождь, мы отправились по Модлоне. Не
прошло и часа, как сверху сначала заморосило, а позже
и полило, как из ведра. В наших планах была закладка
площадки еще в двух местах, но из-за разошедшегося
дождя пришлось заниматься поиском временного при
станища. Палыч без лишних слов направил лодку к бе
регу, где в двадцати метрах от воды высилась вполне
приличная избушка.
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Эта изба оказалась еще более комфортабельной: с
сенями, двухэтажными нарами, на которых лежали
набитые сеном матрасы, с кирпичной печкой и пли
той - в общем, по местным меркам, пятизвездочный от
ель. Единственное, что нас смутило, так не попросят ли
нас отсюда? Палыч успокоил, мол, обычай таков: занял
избу - значит, живи, только не варзай. В его словах мы
убедились буквально через пару часов. На моторке к
берегу подошли несколько мужиков. Сначала поинте
ресовались, ловится ли рыба, а потом спросили, будем
ли мы ночевать? Мы, честно говоря, немного растеря
лись, но гости, оказавшиеся хозяевами(!), сказали, что
переночуют в другой избушке...
За ужином, вновь состоявшем из ухи и копченой
рыбы, мы долго обсуждали возможности развития ту
ризма в этом диком уголке. Такие избушки по берегам
рек и речушек - настоящий рай для любителей путе
шествий. Конечно, не всем может понравиться отсут
ствие удобств, которых, честно говоря, и в наших горо
дах днем с огнем не сыщешь. Но добираться, проснув
шись утром, до ближайшей кочки (прошу прощения у
читателей за такие подробности) по колено в воде ме
тров двадцать...
...На Модлоне мы заложили еще несколько площа
док. Отличие от берегов Полыпмы - разительное. На
Польшме мы обнаружили много взрослых, высоких
можжевельников, но мало подроста, на Модлоне же больше подроста: до пятнадцати экземпляров на пло
щадке 10x10 метров.
За время, что провели в том глухом краю, увидели и
узнали много интересного. Наткнулись на наши север
ные орхидеи, снова неоднократно наблюдали за птица
ми, заслушивались у костра историями Палыча. Он, по
стоянно находясь в лесу, и с лосями, и с медвежьей се
мьей встречался.
Выполнив почти все намеченное, мы возвращались
домой немного усталые, немного расстроенные, что из-
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за проливного дождя, зарядившего на третий день, не
смогли побывать еще в одном интересном месте, куда
нас обещал свозить на моторке наш удивительный про
водник, но в целом довольные. Палыч приглашал прие
хать еще раз - половить рыбу, сходить за грибами и яго
дами... Спустя четыре года после этой поездки я узнал
от Алексея Леонидовича Кузнецова, директора нацио
нального парка «Русский Север», что в 2008 году Палыч
ушел в лес и не вернулся. Его искали, но так и не наш
ли.
Закончить же рассказ о нашем путешествии по Мод
лоне хочется цитатой из «Жизни растений»: «Хищни
ческое уничтожение можжевельников, плохая охрана
их насаждений привели не только к сильному сокраще
нию площадей можжевеловых лесов, но и к ухудшению
состояния сохранившихся массивов... Необходимы ре
шительные и действительные меры по их охране». Хо
чется верить, что наша небольшая экспедиция внесет
лепту в изучение и сохранение этих удивительно кра
сивых, почему-то кажущихся таинственными (может
из-за редкости?) деревьев.

Дом для скопы
Хищные птицы издавна привлекали внимание че
ловека. Отношение к ним резко изменялось в различ
ные периоды истории. В древности многие племена
поклонялись хищным птицам. Орлы, соколы часто
становились тотемами племен. Позднее хищных птиц
использовали для охоты. На гербах многих государств
и по сей день красуются изображения хищных птиц
как символы силы и благородства. Но не всегда отно
шение человека к пернатым хищникам было благо
склонным. В XX веке они беспощадно уничтожались
лишь за то, что «посмели конкурировать» с охотни
ками и рыбаками. Прошло немало времени, прежде
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чем клеймо «вредных» птиц с них было снято, прежде
чем люди разобрались в настоящем значении хищных
птиц в природе. Они, как и любые другие хищники,
являются регуляторами популяций многих видов жи
вотных, чаще всего ловят ослабленных болезнями жи
вотных и птиц, тем самым выполняют и роль санита
ров. А уж о том, сколько зерновых спасают хищные
птицы, охотясь на полях за грызунами, и говорить не
стоит. Но за то время, что хищных птиц причисляли к
«вредным», популяциям многих их них был нанесен
серьезный ущерб.
В Вологодской области встречается 21 вид хищных
птиц, относящихся к трем семействам. Среди них есть
виды, занесенные в Красную книгу Российской Фе
дерации. Это скопа, орлан-белохвост, беркут, змее
яд, сапсан, кречет (встречающийся в области во вре
мя кочевок и пролета), большой и малый подорлики.
О скопе и орлане-белохвосте - удивительно красивых
птицах - я уже неоднократно упоминал, рассказывая
о своих путешествиях. И, наверное, может показать
ся, что обе эти птицы в нашей области так же широ
ко распространены, как обычные для горожан и селян
грачи. Но это, конечно, не так. Просто все наши экс
педиции были ориентированы на поиск мест обита
ния именно этих птиц. Мы забирались, порой, в не
пролазные дебри, лишь бы установить факт гнездова
ния этих хищников.
Обе эти птицы селятся неподалеку от водоемов.
Скопа выбирает для гнездования леса по берегам рек,
озер и водохранилищ, сосны, растущие по гривам мо
ховых болот, поблизости (до 10 км) от водоема. Орланбелохвост устраивает свои гнезда в глухих, трудно
доступных для человека местах. И скопа, и орланбелохвост встречаются на территории национального
парка «Русский Север» в Кирилловском районе. Чис
ленность их в последние годы стала увеличиваться, но
им не хватает места для устройства гнезд, отличающих

116

ся гигантскими размерами. Птицы не могут найти под
ходящих для постройки гнезд высоких и одновременно
мощных деревьев.
В одном и том же гнезде при благоприятных услови
ях эти хищные птицы могут обитать несколько десяти
летий. Постоянная надстройка гнезда приводит к тому,
что гнезда рушатся под собственной тяжестью (гнездо
орлана-белохвоста может достигать 2-2,5 метров в диа
метре и строится из сучьев толщиной в человеческую
руку) или падают вместе с деревьями.
Для того чтобы обеспечить пернатых хищников но
выми «апартаментами», разработаны специальные ме
тодики по строительству и установке искусственных
гнездовий. Птицы охотно занимают такие сооружения
и благополучно выводят потомство.
В национальном парке «Русский Север» несколько
лет назад были установлены гнездовые платформы для
скопы. Работы велись сотрудниками национального
парка совместно с А. В. Кузнецовым, кандидатом био
логических наук, директором государственного при
родного биосферного Дарвинского заповедника, спе
циалистом по хищным птицам. Птицы заселили плат
формы. Кроме того, гнездовые платформы устанавли
вал в «Русском Севере» вместе со своими учениками и
Сергей Рафаилович Морошков, педагог Несвойской
школы Вологодского района, член Вологодского отде
ления Союза охраны птиц России. (Сергей Рафаилович
вообще уникальная личность. Учитель математики по
образованию, он много лет занимается с детьми туриз
мом, спортивным ориентированием, проводит вместе с
супругой Мариной Александровной летние экологиче
ские лагеря).
В апреле 2005 года Вологодское отделение Сою
за охраны птиц России по предложению A. JI. Кузне
цова, тогда еще заместителя директора национально
го парка «Русский Север», приняло участие не только
в сооружении гнездовой платформы для скопы на тер
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ритории парка, но и в строительстве наблюдательной
вышки, находясь на которой можно изучать гнездовую
жизнь скопы. (Смотровая площадка была установлена
в ста метрах от жилого гнезда скопы). Алексей Леони
дович и сотрудники национального парка В. Д. Шагин,
инспектор лесной охраны, и Г. Н. Сизьмин, лесник, за
ранее выбрали место для строительства смотровой пло
щадки и искусственного гнездовья. С помощью снего
хода «Буран» проторили в Сокольском бору и на боло
те дорожку, завезли стройматериалы.
Замечательным теплым, солнечным апрельским
днем сотрудники парка, представители АНО «Инже
нерный центр «АртЭко», который год назад стал кол
лективным членом Вологодского отделения Союза
охраны птиц России, приступили к работе. Приехав на
кануне, мы переночевали в здании лесничества, а рано
утром, когда еще толком не рассвело, выдвинулись в
Сокольский бор. Непосредственно к месту строитель
ства мы ехали в «корыте», прикрепленном к снегоходу.
Смотровая площадка, которую было решено сде
лать первой, разместилась на высоте пяти метров и в
ста метрах от гнезда скопы. Во время строительства в
небе не раз появлялась хозяйка гнезда, а также орланыбел охвосты. Для того чтобы не пугать птицу, на смо
тровой площадке на специально изготовленный для
прочности каркас была натянута палатка маскирую
щей окраски. Из окна палатки за гнездом можно вести
наблюдения используя мощный бинокль или подзор
ную трубу.
Хотя все мы во время работы утопали в снегу, на
ступление весны ощущалось очень здорово. С утра
нас посетил зяблик, ближе к полудню над верхуш
ками сосен запел лесной конек. А когда солнце было
в зените, я, проходя мимо саней, на которых лежали
стройматериалы, услышал странное шипение. Огля
нувшись, увидел, что на снег выползла погреться га
дюка! Согласитесь, что увидеть змею в апреле на сне
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гу, когда толщина снежного покрова превышает пол
метра, явление не такое уж частое. Схватившись за
фотоаппараты, стали фотографировать гадюку. Ее
черный цвет, естественно, здорово контрастировал с
еще не успевшим потемнеть весенним снегом. Прав
да, дамочка (а это была самка гадюки, как определи
ли по форме ее тела: на это указывал укороченный и
утолщенный «хвост») не собиралась нам позировать,
шипя, она уползла под снег, ловко соскользнув в отта
явшую у ствола сосенки лунку.
На строительство наблюдательного пункта ушло
много времени, и поэтому сооружение платфор
мы для гнезда шло быстрыми темпами. Здесь чудеса
ловкости проявил Алексей Леонидович, забравшись
со стройматериалами на высоту не менее двадцати
пяти метров. (Скопа для гнезда выбирает сосну с пло
ской кроной, возвышающуюся над другими деревья
ми). Помогал ему Валерий Александрович. Мы с Оле
гом тем временем, закончив мелкие детали «насеста»,
прибрались вокруг платформы и решили, не дожида
ясь коллег, потихоньку двинуться к выходу из болота.
Конечно, приятно, когда в небе светит весеннее солн
це, но это затрудняло сначала работу, а потом и про
движение по болоту и пешком, и на снегоходе, так как
снег таял буквально на глазах, быстро увеличивалось
количество воды на болоте. Мы почти дошли до доро
ги, когда нас догнали сотрудники нацпарка и подхва
тили на снегоход. С Валерой же и Алексеем приключа
лась забавная история. Они отправились к месту уста
новки платформы для гнезда все в том же «корыте»,
привязанном к снегоходу. Управлявший снегоходом
инспектор за ревом двигателя не заметил, как «коры
то» отвязалось, не услышал криков там сидящих. Он
проехал, наверное, с километр, прежде чем обнару
жил пропажу...
И все же, за один день удалось сделать и смотро
вую площадку, и платформу для гнезда скопы, кото
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рую А. Л. Кузнецов сумел закрепить на 25-метровой со
сне. Сменившаяся на следующий день погода (силь
ный дождь) и сильная оттепель накануне не позволили
продолжить работу и установить еще несколько гнез
довых платформ. Наблюдательный пост у гнезда ско
пы использовался в национальном парке на протяже
нии пяти лет. Как-то в разговоре Алексей Леонидович,
за это время ставший директором парка, обмолвился,
что палатка на нашем «насесте» порвалась и надо бы ее
обновить...
Не менее интересная история произошла за два
года до этого. Участниками ее были все те же персо
нажи. Приехав в Кириллов для проведения семинара
по экологическому образованию школьников, сотруд
ники «АртЭко», прихватившие меня с собой в эту ко
мандировку, решили с Алексеем Леонидовичем опро
бовать методику привлечения орлана-белохвоста для
фотографирования. Во всем мире наблюдения и фото
графирование птиц пользуются гораздо большей по
пулярностью, чем обычная охота. Вот и здесь решили
проверить, а можно ли привлечь орлана, а затем его
сфотографировать. Конечно, чтобы по-настоящему ор
ганизовать фотоохоту, необходимо так же, как и в слу
чае со скопой, устроить засидку, замаскировать ее, но
мы, что называется, решили бросить пробный камень...
Дело происходило в начале апреля (орланы прилетают
рано). Заехав на какое-то перерабатывающее предпри
ятие и купив коровью голову, мы отправились на бе
рег Шексны, где, по словам Алексея Леонидовича, уже
не раз видели этих хищных птиц. Выложив приманку
на лед, мы решили удалиться, надеясь, что сегодняш
него дня птицам будет достаточно, чтобы обнаружить
угощение, а назавтра, с утра, приедем мы. Правда, вы
браться из снежной ловушки, в которую попали, ока
залось совсем непросто. Дело в том, что для того что
бы подойти к реке, нам сначала пришлось преодолеть
метров сто пятьдесят по снежной целине. Поскольку
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приехали мы с утра, то наст нас еще держал. Но пока
мы выбрали место, где будет размещаться приманка,
пока обсудили, где лучше самим будет завтра спрятать
ся с фотоаппаратом, солнышко пригрело и растопи
ло тонкую ледяную корочку на поверхности снега. Де
лая шаг-два, мы проваливались по пояс, попробовали
ползти на четвереньках, но это было так уморительно,
что мы до колик в животе смеялись друг над другом.
Кончилось все тем, что пришлось нам ползти до маши
ны по-пластунски. Утром следующего дня мы верну
лись к оставленной приманке. Солнца в этот день не
было, небо затянуло серыми тучами, поднялась настоя
щая метель. Приманку сначала обнаружили только во
роны. Долго прятаться в небольшом лесочке в такую
погоду мы не смогли и вернулись погреться в машину.
Спустя полчаса к нашему угощению прилетели и орла
ны: сразу три птицы. Естественно, что подобраться не
замеченными мы не смогли и сделали несколько сним
ков лишь издалека. Так что мы убедились, что, в прин
ципе, устроить засидку для фотографирования орла
нов возможно.
Понимаю, что многие, особенно охотники, со мной
не согласятся, но наблюдать птиц живыми, будь то гуси
или утки, хищные птицы или «прочая воробьиная ме
лочь», гораздо интереснее. Никогда не понимал и не
могу понять восторга от добытой птицы. Только что
это было прекрасное, грациозное создание природы
и ... бах - это уже обмякшая, бесформенная тушка. Чем
здесь восторгаться, чем гордиться? Тем, что, используя
все более совершенные ружья с оптическими прицела
ми, приборами ночного видения, удалось подстрелить
птицу, у которой нет никаких шансов выжить в этой
борьбе?.. Да еще весной, когда птицы, возвращаясь с
мест зимовок, летят для того чтобы вывести потомство,
и у многих птиц уже сформированы пары... А где до
бывают тетеревов и глухарей? На току, там, где самцы
пытаются завоевать сердца своих избранниц. Где добы
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вают вальдшнепов, бекасов, других куликов? Опять же
на току. Это что: жизненная необходимость? Нет. За
бава. Развлечение для себя любимого, удовлетворение
собственных амбиций. Ведь птица добыта не из лука,
не силками и не для того, чтобы семья не умерла с голо
ду. Я еще могу понять осеннюю охоту, когда потомство
у птиц выведено (не случайно даже орнитологи осен
нюю охоту назвали «сбором урожая»), хотя и этот вид
охоты приносит немалый урон природе. Сколько оста
ется подранков, которые гибнут, сколько свинца оседа
ет в водоемах... Многие охотники сами признают, что и
нормы добычи не всегда соблюдаются, да и неписаные
правила охоты (например, не бить гусей влет, когда
они летят на недоступной высоте) соблюдаются немно
гими... В начале этого века разгорелась горячая дис
куссия между охотниками и противниками весенней
охоты. Очень часто доводилось слышать, что для охот
ников весенняя охота - это шанс пообщаться с приро
дой. .. Хорошо общение, нечего сказать. Мне в середине
90-х годов довелось побывать на открытии охоты, прав
да, осенней, в Сокольском районе. Ровно в двенадцать
ночи со всех сторон началась такая пальба!.. «Любите
ли общаться с природой», «изрядно приняв на грудь»,
стреляли во все стороны без разбора, салютуя откры
тию сезона, дробь сыпалась на палатку со всех сторон.
А кто не видел расстрелянных указателей, плакатов и
стендов на автодорогах и в лесу?.. Весной изможденные
перелетом стаи гусей ищут места для отдыха во вре
мя длительных перелетов, и здесь их опять поджида
ют охотники с ружьями. Вообще весной, когда в лесах,
на болотах, в лугах и у животных, и у птиц формиру
ются пары, выводится потомство, любое беспокойство
нежелательно. Вот поэтому правильно организованная
фотоохота гораздо интересней, безвредней и полезней
во всех отношениях, а весной неплохо бы вообще огра
ничить посещение лесных, болотных угодий, исполь
зуемых животными для выведения потомства. Есть же
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ограничения на лов рыбы в нерестовый период, и с
этим никто не спорит. Так чем же птицы провинились
перед людьми?.. Хочется верить, что со временем мы
пересмотрим свое отношение к природе и животным,
ее населяющим.

До новых встреч!
В 2007 году меня назначили редактором газеты
«Маяк» Вологодского района, в которой к тому време
ни я проработал почти семь лет. С этого момента сво
бодного времени у меня резко поубавилось и, отвечая
на многочисленные вопросы друзей о работе, на пред
ложения принять участие в той или иной поездке, я с
определенной долей иронии непременно отвечаю: «Я
теперь «невыездной». К сожалению, это почти правда.
Нет, быть редактором «Маяка» почетно и ответствен
но, но я, ей-Богу, скучаю по нашим экспедициям, бай
дарочным походам, ночевкам у костра, новым откры
тиям, интересным встречам. Поэтому каждый раз, ког
да мои друзья возвращаются из очередной экспеди
ции или с полевой практики, я звоню им и с интересом
выслушиваю их рассказы об увиденном и услышан
ном, рассматриваю фото и видеоматериалы экспеди
ций. За это время мне, конечно, доводилось выбирать
ся на природу, но уже не так далеко и не так надолго. В
основном мои загородные прогулки в последнее время
ограничиваются походом за грибами и ягодами, ино
гда друзья берут с собой на рыбалку. Мы очень здорово
попутешествовали с Олегом Георгиевичем и его сыном
Евгением по рекам Комеле и Леже на байдарке. В тот
раз у нас получилась знатная рыбалка. Я сидел на вес
лах, а Олег дорожил спиннингом. В другой раз вместе
со своим отцом и его друзьями мы отдыхали в Соколь
ском бору: собирали лисички, рыбачили, купались.
Пока мой старший сын учился в средней школе, мы хо
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дили с ним за грибами, брал его за клюквой, а сейчас
знакомлю с лесом младшего сына. И все же я надеюсь,
что мне еще удастся снова отправиться в путешествия
по просторам Вологодской области, ведь я не успел по
бывать еще во многих, очень интересных районах. Ну,
а если удастся, то не откажусь и от более дальних пу
тешествий. За несколько сезонов путешествий по Во
логодчине у меня появилось множество новых знако
мых и друзей, общение с которыми всегда приносило
и приносит радость: всегда приятно общаться с едино
мышленниками. Новые встречи с интересными людь
ми, наблюдения за животными, знакомство с новыми
природными объектами, что может быть интереснее и
познавательнее...
Наверное, здесь надо сказать еще вот что. Во всех
моих очерках о путешествиях в тот или иной район об
ласти речь идет о том, что всюду мы планировали соз
дание новых особо охраняемых природных террито
рий. На деле, к сожалению, удалось далеко не все. Но
все же наши исследования не были напрасны. В 2009
году в Вологодской области наконец-то появилась но
вая ООПТ, в обследовании территории которой я при
нимал участие в составе экспедиций в юго-восточное
Прионежье.
В конце ноября 2008 года в Вологде состоялось за
седание секции «Биоразнообразие и особо охраняе
мые территории» научно-технического совета депар
тамента природных ресурсов и охраны окружающей
среды Вологодской области. На заседании рассматри
вался проект обоснования создания особо охраняемой
природной территории (ООПТ) областного значе
ния «Охраняемый природный комплекс «Онежский».
Для обоснования создания ООПТ областного значе
ния «Охраняемый природный комплекс «Онежский»
Вологодским государственным педагогическим уни
верситетом в 2008 году было проведено натурное эко
логическое обследование предлагаемой территории,
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были подготовлены материалы к менеджмент-плану.
Территория создаваемой ООПТ расположена в Вытегорском районе на северо-западе Вологодской об
ласти. Данная местность представляет собой сочета
ние геологических, ландшафтных памятников приро
ды, объектов культурного наследия и имеет в масшта
бах области особое природоохранное, научное, куль
турное, эстетическое, рекреационное и оздоровитель
ное значение. Территория, как записано в обоснова
нии, подготовленном учеными Вологодского госу
дарственного педагогического университета, отлича
ется богатым видовым разнообразием. Флора насчи
тывает около 400 видов высших сосудистых растений
(57% от флоры Вытегорского района). Более полови
ны территории поросло елово-сосновыми и сосново
березовыми лесами, четверть занята болотами. На тер
ритории ООПТ обнаружены 20 редких видов расте
ний, 3 из которых занесены в Красную книгу России и
17 - в Красную книгу Вологодской области. В их чис
ле лобелия Дортмана, полушник озерный, кувшин
ка четырехгранная. Из 201 вида наземных позвоноч
ных животных на территории ООПТ обитают 20 ви
дов редких птиц, из них 9 видов внесены в Красную
книгу России и 11 видов - в Красную книгу Вологод
ской области. Среди 23 видов ихтиофауны 3 вида рыб
внесены в Красную книгу России и в Красную книгу
Вологодской области.
Получается, что мы не зря обследовали террито
рию Прионежья в начале 2000-х годов. ООПТ област
ного значения «Онежский» создается с целью сохра
нения уникальных природных комплексов, охраны
ландшафтного, геологического и биологического раз
нообразия, организации экологического воспитания,
оздоровления и отдыха населения, развития органи
зованного туризма, а также содействия устойчивому
развитию Вытегорского района. Обсудили участни
ки научно-технического совета и возможность вклю
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чения в дальнейшем в состав природного комплекса
«Онежский» и прилегающих с юга территорий - уни
кальных с точки зрения обитания редких видов птиц
и представляющих идеальные места для отдыха про
летных птиц во время весенних и осенних миграций
(территории на побережье Мегрского озера, которые
мы изучали в 2001 году).
Пока книга готовилась к печати, в декабре 2009
года состоялось заседание научно-технического сове
та департамента природных ресурсов и охраны окру
жающей среды, на котором был рассмотрен отчет
по работе, выполненной сотрудниками естественно
географического факультета ВГПу и вологодской
лаборатории - филиала ФГНу «Государственный
научно-исследовательский институт озерного и речно
го рыбного хозяйства», посвященной обоснованию соз
дания и границ особо охраняемой природной террито
рии областного значения - государственного природ
ного заказника «Озера Мегорской группы» («Мегорский») на территории Вытегорского района Вологод
ской области. Отчет был принят единогласно. А спу
стя незначительное время «Мегорский» - еще одна осо
бо охраняемая природная территория, очень интерес
ная и значимая для сохранения природы Вологодской
области, была официально утверждена.
Еще очень многие территории Вологодской обла
сти нуждаются в изучении и охране. Ситуация изме
няется постоянно. Надеюсь, что мне удастся побывать
еще во многих живописных уголках Вологодчины. Както я прикидывал - в каких местах еще не был. Выясни
лось, что запад и юго-запад области для меня - «белое
пятно», которое очень бы хотелось раскрасить в яркие
цвета. Хотя, если честно, то очень бы хотелось еще раз
побывать во всех тех уголках, где я уже был раньше, по
смотреть, что изменилось за эти годы, просто встретить
ся со старыми друзьями, посидеть у костра за кружкой
ароматного, с дымком чая...
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