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Сосновый  бор  красив собою, 

                                                                    Он зелён  летом  и зимой; 

                                                                    И  отдыхаешь в  нём  душою... 

                                                                    Любуясь вечной красотой. 

(Владимир  Жуков)   
 

Эти стихотворные строчки о Цасучейском сосновом боре, который 

находится на моей малой Родине, в Забайкальском крае, в Ононском районе.  

Существует и немало старинных местных легенд и преданий о нем.  

По одной из них Цасучейский бор появился в древние времена по воле 

одного влюбленного батыра. Воюя на западе, он привез себе молодую жену, 

которую безумно любил. Но девушка выросла в лесу, и в степи затосковала 

так, что однажды сказала мужу: больше жить здесь не сможет. На следующее 

утро, выйдя из юрты, она не поверила своим глазам: за Ононом ветер играл 

не в ковыльных далях, а в макушках настоящих сосен, стоявших зеленой 

непроходимой стеной…  

Сегодня Цасучейский бор – это заказник федерального значения, 

находящийся под охраной биосферного заповедника «Даурский».  

         Для нашего края Цасучейский  бор представляет собой уникальный 

островной лес, состоящий из сосен, расположенный посреди раздольной 

даурской степи и протянувшийся широкой лентой вдоль правобережья реки 

Онон. Растительность бора составляют виды, характерные для степной и 

лесостепной зон. Среди них местный подвид сосны обыкновенной – сосна 

Крылова, названная так в честь известного русского ботаника Порфирия 

Никитича Крылова, в 1931 году участвовавшего в научной экспедиции по 

Южному Забайкалью. Этот подвид сумел идеально приспособиться для 

жизни в засушливом климате забайкальской степи. Ветви таких сосен очень 

раскидистые, а у молодых они вообще приспущены до самой земли, создавая 

своеобразный подол, который помогает им сохранять влагу, жизненно 

необходимую для дальнейшего роста. Так вот и стоят наши ононские 

красавицы посреди степи в своих широких и длинных зеленых сарафанах. И 

как на таких не залюбоваться! 

 И даже осины здесь какие-то особые, с белёсыми, отражающими 

солнечный свет стволами, очень напоминают берёзы.  

Заяц-беляк, красный волк, рыжая лиса, даурский ёж, проворные белки, 

косули – хозяева соснового бора, удивляют и радуют глаза гостей заказника. 

В летний день заслушаешься пением полевых жаворонков и перепелок. 

Всегда за работой санитар леса дятел. Грибная пора привлекает жителей 

окрестных сёл, только здесь можно набрать целые ведра красавцев рыжиков, 

и душистых маслят. 



Но не только богатство леса восхищает и привлекает меня. С 

Цасучейским бором тесно переплетаются судьбы близких мне людей.  

Держу в руках подшивку брошюр (из семейного архива) «Бюллетень 

окружного совета всеармейского военно-охотнического общества 

Забайкальского военного округа» №3 за 1960 год и внимательно 

перечитываю статью «Охотничьи и рыболовные богатства Ононского 

района», написанную моим прадедом Петром Игнатьевичем Портнягиным 

(1906-1979г.г). В конце 50-х-начале 60-х годов прадед работал егерем 

госохотинспекции в селе Кубухай. Он очень любил ононскую природу, был 

умелым рыбаком-любителем, читал много литературы о заповедных местах, 

об охоте, писал статьи о защите природы  (об этом я узнала из его дневников 

и рассказов родителей). 

Вот строчки из статьи «…По правому берегу реки Онон раскинулась 

«Цасучейская лесная дача». Она тянется широкой лентой от села Большевик 

до села Чиндант Первый. Это красивый сосновый бор с осиновым и 

сосновым подлеском в несколько ярусов. Почва в лесу песчаная и сухая, 

воздух всегда чист, густо наполненный ароматом хвои, трав и цветов. Он 

действует на человека как чудесный целебный источник…». 

     С тех пор прошло 58 лет. В то же время пришел работать в Кубухайское 

лесничество и мой дед – Иван Иванович Белокопытов, проработавший там 

лесником 45 лет (до 1999г.). Сажал, растил, берег и охранял сосновый бор.  

Много интересного рассказывал мне дед о своей работе в сосновом бору. 

Гордился тем, что выращивал сосны Крылова. А сколько шишек было 

собрано руками деда!  Семена они рассылали по всему миру! И теперь, где-

то далеко от Забайкалья, растут сосны, чья родина - Цасучейский бор! 

Каждой весной своими руками дед высаживал молодые сосёнки из теплиц. С  

нежностью и гордостью он говорил: «Это мои красавицы!» 

Свою любовь к природе он передал своим детям, внукам. Бывая в лесу, 

где работали мой прадед и дед, я встречаю старые стенды, которые они 

делали своими руками, и читаю заветные слова: «Берегите лес от пожара!». 

Со слезами на глазах дед рассказывал мне о той беспощадной огненной 

стихии 2012 года, которая уничтожила большую часть Цасучейского бора и  

соседний кубухайский лес, как задыхались от гари и заживо сгорали в 

страшном огне птицы и звери. 

      Очень печально, что мы не сумели сберечь то, что берегли и охраняли 

предыдущие поколения, в том числе мои дед и прадед, что чья-то преступная 

безалаберность, а может и злой умысел обернулся страшной трагедией для 

Цасучейского бора и его обитателей. Сгорел не просто большой лесной 

массив, а уникальная лесная экосистема в степи. 



Беседы на тему самовольных палов, которые ежегодно проводят 

сотрудники местной лесоохраны и даже предупреждения 

правоохранительных органов об уголовной ответственности за них, к 

сожалению, не дают желаемых результатов. Предыдущий год оказался одним 

из самых страшных по последствиям степных пожаров в нашем крае, о 

которых передавали по центральному телевидению. И причина всего этого 

вездесущий человеческий фактор. А ведь наши старожилы помнят, что ещё 

лет 40-50 назад отношение местного населения к окружающей природе было 

другим. Люди старались относиться к ней бережно, сохраняя как 

драгоценное наследство, доставшееся им от мудрых предков.  

Что же случилось за это время с нами, что изменилось в нашем 

сознании, почему у многих представителей современного поколения 

сложилось только потребительское отношение к земле, на которой они 

выросли, да и вообще к природе? К сожалению, сейчас можно часто слышать 

расхожую поговорку, что мол, это не я такой, а время такое. Но ведь это 

просто самооправдание за свои неблаговидные поступки. Так и хочется 

сказать таким людям словами поэта Александра Кушнера. Времена не 

выбирают, в них живут и умирают. Больше пошлости на свете нет, чем 

клянчить и пенять. Будто можно те на эти, как на рынке променять… 

 Мы, как те неблагодарные дети, которые отвернулись от своей матери, 

давшей нам жизнь. А она печально смотрит на нас неразумных высохшими 

руслами своих рек и лесными пепелищами и безмолвно просит, не губите, 

ведь без меня вам не жить! 

Но я все-таки верю в то, что восторжествует доброе начало, изначально 

заложенное в человеке, и победит жизненная позиция, основанная на 

нравственном отношении к окружающей природе  и личной ответственности 

каждого за сбережение её для будущих поколений. 

…Прошло уже восемь лет, с тех пор как безжалостный огонь 

уничтожил большую часть бора и многих его обитателей.  

       Но сейчас сосновый бор возрождается из пепла! Сегодня есть надежда,  

что вновь поднимутся, красивые стройные сосны и зашумит зелёное море 

Цасучейского бора посреди бескрайней даурской степи. Я с любовью и 

волнением наблюдаю за маленькими сосёнками, что поднялись на месте 

сгоревшего леса. Они как малые дети, которые нуждаются в особой заботе и 

защите. Спасём же их от огня! Давайте будем любить и беречь то, что ещё 

осталось на нашей родной земле. И пусть вновь радует щебетанием птиц и 

приветливо машет нам своими развесистыми кронами, приглашая отдохнуть 

и набраться сил, возродившийся Цасучейский бор. Степная жемчужина 

Даурии, мы сохраним тебя! 

 


