Заповедные люди
ра». Это оказалась последняя публикация при его
жизни. Но яркий след этого человека останется
в памяти людей.

Чтобы не прервалась связь времён…
…Снег благодаря тёплой зиме хорошо слежался. Наш маленький отряд
Заповедного Дозора без
особых усилий прошёл по
сугробам заповедного сада к Телецкому озеру.
Озеро встретило лёгкой
верховкой, солнечным ветром и накренившимся снеговиком. Или снежной бабой. «Баба», установленная
на берегу пару недель назад
ловкими руками дружной
семьи из Кемерово, частично стаяла и сильно покосилась. Что поделаешь – ветер, солнце и совершенно
«мартовский» февраль сделали своё дело.
Не задерживаясь, мы направились по утоптанной
вдоль берега тропинке в
сторону Ок-Порока. Дети
шли быстро. Особенно выделялся своим размашистым мужским шагом Арсений, постепенно отрываясь
от нас. А вот Ромка притормаживал. Сказывался и
малый рост, и малый возраст – мальчишке шёл девятый год, и он физически
не вытягивал ритм, заданный 13-летним Арсением.
Поэтому я шёл сзади, морально подстраховывая пацана, предоставив контроль
за уходящей вперёд группе
детей и подростков Елене
Николаевне, учителю начальных классов заповедной школы Яйлю. Рядом с
тропой по-весеннему ласково шумело Озеро...
Я глянул на солнечные
блики в его волнах, посмотрел в дымчатую даль южной части, которая скрывалась за мысом Черлок,
и вспомнил Володю Яковлева.
Вспомнил его размышления о памяти воды и подумал, что вот прямо здесь
и сейчас, когда мы идём
вдоль Алтын-Кёля, оно,
Озеро, этот огромный природный банк данных, этот
безразмерный сервер, соединённый с водой всей
планеты, считывает с нас
наши помыслы и мечтания,
наше настроение.
И мы, те, которые «здесь
и сейчас», навсегда остаёмся в его памяти.
Как остался навсегда в
памяти Озера Владимир
Яковлев, ветеран заповедной науки и старожил Телецкого озера и Яйлю.

Почти полвека
Почти пятьдесят лет своей жизни Владимир Александрович отдал Телецкому озеру, Алтайскому заповеднику и маленькой
деревеньке Яйлю. Здесь
родились и выросли его
шестеро детей. Здесь он заслужил репутацию ответственного и педантичного
учёного. И здесь же стал
историографом Яйлю, соб-

Вечер памяти Владимира
Александровича Яковлева в сельском клубе села
Яйлю, центральной усадьбе
Алтайского биосферного заповедника, прошёл 14 февраля 2020 года. Организаторами
выступили сотрудники отдела
экологического просвещения
и познавательного туризма
Александр Лотов и Евгений
Веселовский.
Помощь в подготовке и
проведении оказали заместитель директора по охране
заповедной территории Сергей Ерофеев и заместитель
директора по развитию биосферной территории Татьяна
Акимова.

Владимир Александрович Яковлев, озеро Тетыколь, 1977 г.

равшим богатейший материал о людях и событиях
заповедной земли.
После его ухода в лучший
мир в один из февральских
вечеров в сельском клубе
Яйлю собрались его земляки и коллеги, чтобы ещё
раз добрым словом вспомнить труженика заповедной
науки и посмотреть архивные записи о жизни Яйлю
прошлых лет. И послушать
воспоминания о Володе его
напарников по работе в поле и в кабинете.
Мне же выпала честь зачитать некоторые «рецензии на жизнь», которые
прислали научные коллеги Владимира Александровича Яковлева. И пока
мы подходим к подножию
Васькиной Горы, охотно делюсь ими с вами.
После зачитанных воспоминаний Владимира Викторовича Бутвиловского (От
редакции. Они размещены
в колонке на этой странице) мы посмотрели видеофильм начала 2000-х годов о Яйлю, который снял
и смонтировал Владимир
Яковлев. Зрители с большим интересом наблюдали
самих себя на экране. В
клубе стояла благодарная
тишина. После просмотра я
взял в руки очередные листы воспоминаний, на этот
раз от Юрия Фёдоровича
Марина.

Самый заметный
летописец
Вспоминает Юрий Марин:
«Взяв на себя труд углублённого изучения фауны и
экологии амфибий и рептилий, Владимир Алексан-

дрович Яковлев существенно увеличил степень
их изученности на заповедной территории.
Защитив кандидатскую
диссертацию в стенах Зоологического института АН
СССР, он стал одном из немногочисленных в России
авторитетов в деле изучения таких замечательных
видов животных, как жабы,
лягушки, ящерицы и змеи.
Многолетние ряды данных,
которые Владимир Яковлев
собрал в результате проведения тщательного мониторинга по программе Летописи природы вместе с другими сотрудниками научного отдела и при участии инспекторов по охране заповедника, стали основой для
написания им многочисленных научных публикаций.
Они ещё многие-многие годы будут востребованы для
контроля за популяционноэкологическими параметрами популяций изучаемых
им видов фауны Алтая.
Владимир Яковлев был
одним из многочисленных
бескорыстных сотрудников
отделов охраны и науки нашего заповедника. На титаническом труде таких людей до сих пор держится
заповедное дело в России.
А самым знаменитым на
Телецком озере летописцем
Володя стал тогда, когда,
используя современные
средства видеозаписи, стал
интервьюировать односельчан. Он мне однажды прислал видеодиск, просматривая который я не мог не
отметить его почти профессиональный уровень владения журналистским и ре-

жиссёрским мастерством
мастерством.
Люди, с которыми он делал видеозапись, вели себя естественно. Совершенно очевидным было то, что
Володя любил и хорошо
знал каждого из них. И, что
обязательно надо отметить,
они в его отражении могли
показать себя в самом выигрышном свете…»

И услышать в шуме
ветра…
Вот таким запомнили Володю Яковлева его земляки и коллеги.
А пока я вам всё это рассказывал, наш маленький
отряд Заповедного Дозора
тем временем подошёл к
началу крутого подъёма и
«полез» наверх на смотровую площадку горы Чачилган. Или Васькину Гору. Почему Васькина? Об этом
как-нибудь в другой раз
…А пока мы проваливаемся в снег почти по пояс, но мужественно идём и
молча пыхтим. Чтобы оттуда, с вершины, посмотреть
на Телецкое озеро и увидеть
в нём лики людей, живших
когда-либо на его берегах,
углядеть в солнечных бликах его волн отголоски событий давних времён.
И услышать в шуме ветра
голос Владимира Александровича Яковлева, ушедшего в лучший мир 12 января 2020 года, но оставшегося навсегда в памяти
Телецкого озера…
Евгений
ВЕСЕЛОВСКИЙ
Останутся в памяти людей и стихи:
«Мы едва ли вернёмся назад.
На прощанье закройте глаза,
И запомните наш разговор,
Эту встречу и этот костёр.
Мы едва ль соберёмся опять.
Наше время не двинется вспять.
Быт затянет. И только во сне,
Может быть, вы придёте ко мне»…

Вспоминает
Владимир
Бутвиловский:
«С Владимиром Яковлевым я познакомился
в 1985 году. Мой курайский этап исследования
геоморфологии и четвертичной геологии Горного
Алтая подошёл к концу, и
было желательно дополнить его работами в заповедной части Восточного
Алтая. Поэтому приглашение администрации
Алтайского
А
госзаповедника
к на вакансию старшего
научного
н
сотрудника-географа
г
оказалось кстати, и
весной
в
1985 года я с семьмьёй
ё переселился в Яйлю.
Формальности были улажены
н быстро. С самого начала
было
б
ясно, что многое касательно
т
жития-бытия в заповеднике
в
зависит от собственной
н
инициативы и желания
идти
и
к своей цели. На то он и
заповедник,
з
чтобы люди прочувствовали
ч
близость к природе
р
и вкусили прелести почти
т натурального хозяйства.
Многие
М
прибывающие сюда
энтузиасты
э
этого не понимали.
л В итоге после нескольких
месяцев
м
восторга туманными
телецкими
т
далями собирали
чемоданчик
ч
и уплывали на
«Пионере Алтая» в иные дали, задымлённые привычной
цивилизацией.
Эта преамбула сделана не
случайно. Владимир Яковлев тоже прибыл в заповедник юным энтузиастом. Ещё
в 1971 году. Но чемоданчик
не собрал. Остался и обосновался. И был верен своему
решению до конца!
А начиналось для него, на
обывательский взгляд, всё
очень непросто. Выпускник
Иркутского сельскохозяйственного института с высшим
образованием и специальностью «биолог-охотовед» не
стал «качать права», а согласился на то, что ему тогда, в период нового становления заповедника, смогли
предложить. А предложили
ему сначала послужить заповедному делу, можно сказать,
волонтёром.
Вот так вспоминал об этом
сам Владимир Яковлев:
«Меня взяли рабочим: красить стены в конторе, сколачивать скворечники и тому подобное – и я был рад.
Чем займусь в заповеднике, толком тогда не представлял, важным был уже
сам факт, что меня приняли. Жить первое время пришлось на чердаке летней гостиницы заповедника, там на
мансарде стояли четыре кровати и стол. В ноябре стало
довольно зябко, приходилось
укрываться матрасами лишних коек. Случалось, что в
открывшуюся ночью от ветра
дверь до половины комнаты
наметало снегу».
Не каждому по силам пройти подобный «экзамен». Лиха беда начало, а лучшее –
в
враг хорошего, к тому же
ттерпенье и труд всё перетрут.
Т
Так оно и оказалось, когда
п
перезимовалось. Уже весной
е
ему предложили взяться за
и
изучение земноводных и прес
смыкающихся на территории
ззаповедника, оказавшихся на
то время «без присмотра».
«Я согласился и никогда
п
потом об этом не жалел»,
– вспоминал Владимир
Я
Яковлев…»

Спецвыпуск

В прошлом номере нашей газеты мы опубликовали материал Владимира Яковлева «След на воде, или Размышления на берегу Телецкого озе-

Был верен своему
решению до конца!
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Владимир Яковлев стал
одном из немногочисленных в России авторитетов в деле изучения таких видов животных, как
жабы, лягушки, ящерицы
и змеи
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заповедник,
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близость к природе
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почти натурального
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