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крывают крутобокие склоны 
черной "головы".

Человек -  гость нечастый 
здесь. Дикость и дух отвер
женности всюду. Будто все по
грузилось в глубокую дрему, в 
мрачные раздумья о прошлом. 
Ветер на выбор: тихий, силь
ный, умеренный, с жуткими по
рывами и толчками, устойчивый 
и взрывной, винтовой, сума
сшедший... Он спасает от пе
регрева растения и животных, 
обитающих здесь. Ветры с 
разных сторон, и единое всюду 
слепящее белое солнце.

С иний  кит, или Гора 
седы х времен

Черная гора — Карабирюк
-  примечательное геологи
ческое сооружение, неожи
данно возведенное среди пус
тынной равнины Северного 
Призайсанья. Замечаешь ее 
обычно издали, как только по
зади останутся выжженные 
сопки Курчумского хребта. На 
прокаленном солнцем про
странстве, утопающем в кипя
щем от перегрева воздухе, 
сменяют друг друга иллюзор
ные картины миражей. На гла
зах, по мере приближения к 
озеру, из глубин медленно и 
уверенно встает колоссальная 
туша синего кита: всплывает 
громадина, чтобы выбросить 
серебристый куст фонтана и, 
продютов^ д р рцию свежего 
воздуха, исчезнуть вновь с го
ризонта. Но монстр не погру
жается в пучину недр, а с каж
дым километром становится 
больше и больше. Различимы 
уже ребристые бока, убавля
ется в нем синевы — он стано
вится черным и мрачным. Что 
это, тоже мираж? Но проходят 
минуты быстрой езды, и убеж
даешься, что это не мираж, а 
реальность. "Синий кит” тем
неет на глазах, и еще нужно 
проехать с десяток километ
ров, прежде чем он обратится в 
громадную черную гору.

Миновав километры сизых 
полынных разливов и рыжих 
шерстистых ковров рого - 
плодника. светлых россыпей 
кварца, зелено-темных ост
ровков караганы, лицом к лицу 
оказываешься с гигантским 
монстром, выплывшим из под
земных тайников. Исчезает 
совсем синева, гора становится 
серо-зеленой, проявляются 
скуластые скалы и маслянистые 

' осыпи, и вскоре уже видны все 
ее камни и травы и кружащие
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над ними орлы.
Терпение сдает: хочется 

поскорее на древнюю гору, 
рожденную громадной пусты
ней. Г олова кита -  собственно 
гора, тело его -  вытянутая к 
востоку горная гряда Жуван- 
Кара. Все это и в самом деле 
придает еще большее сход
ство горному массиву с гигант
ским морским животным. "Чер
ная шапка" — прозаичный пе
ревод названия этой горы.

Открытая всем ветрам и 
солнцу, гора скучна и пустынна. 
Обожженные до синевы, за
литые лаковым блеском окис
лов скалы. Всюду россыпи 
камня -  подвижные "реки" 
сползающих осыпей. Камни 
раскалены до сухого звона. 
Редкие ковыли, канделябры 
пахучих ферул, кусты караганы, 
спиреи, курчавок неровно по

С вершины горы открыва
ется громадная панорама без
людного простора, погружен
ного в тяжелый забывчивый 
сон. Даль серая и унылая, ук
рашенная рыжим, коричневым 
узором блеклой раститель
ности. Белеют пятна солонча
ков, плешины такыров да го
рячие очаги краснеющих 
глин... А дальше, насколько 
хватает глаз, равнина тонет и 
растворяется в воздушном 
океане, теряя линии горизонта; 
кажется -  дальше земля кон
чается, и все, что есть, нахо
дится на краю света. Непрохо
дящее ощущение древности не 
покидает ни на миг, усиливая 
философское настроение о 
недолговечности нашей на 
этой древней планете. Кто хоть 
единожды испытал это чувство 
в свидании один на один с

прошлым эпох, тот согласится, 
как тоскливо быть хрупкой 
песчинкой в огромном, отнюдь 
не принадлежащем тебе мире. 
Гора внушает, всем своим ви
дом и одинокостью говорит: 
нет на земле человека, нет 
пресыщенного цивилизацией 
беспокойного мира... В креп
ком настое времен, в гипноти
ческом сне отсыпаются гора и 
вся земля Зайсанская, терпе
ливо и настойчиво ожидая час 
своего пробуждения, Такие 
вот мысли навевает гора -  
островок древнего мира, зате
рянный в пустыне, заблудив
шийся в дымке, околдованный 
миражами.

По глубоким щелям, между 
усыпанных камнем откосов, по 
уступам угольчатых скал, по 
глубоким тенистым щелям 
держатся волки и лисы. Для 
охоты -  равнины им, там сус
лики, зайцы монгольские, жел
тые пеструшки, ящерицы, пти
цы... После охоты укрываются 
здесь и здесь же выводят по
томство.

Самые удивительные -  по
селения сурков, устроивших 
норы среди скал и камней. Ло
патой копнуть негде -  камень, 
лом не воткнешь -  скалы, а они 
из поколения в поколение 
вынимали лапами, похожими на 
человеческие руки, тяжелые 
камни. Пирамида Хеопса — 
жалкое подобие труда и упор
ства в сравнении с трудом, ко
торый . "голыми руками̂ ' про
делан зверьками. Спасаясь от 
хищников, поколения их ра
ботали веками. Через узкую 
нору выброшены из глубин 
тонны серого гранита. Обра
зовалась насыпь у норы -  
шлейф, словно работали с от
бойными молотками шахтеры. 
Сюда можно привозить уче
ников и туристов: "Смотрите, 
что может зверек-трудяга, ка— 
рабирюкский бергаер". И все
го-то  их на этой горе не более 
2-3  семей.

Поселение сурков -  явле
ние давних времен: одолев в 
десятки километров расстоя
ние, видимо, покрытое в те 
времена степной раститель
ностью, зверьки переселились 
с гор Курчумского хребта, да 
так и остались на "острове" 
среди пустыни, которую им уже 
не одолеть, чтобы обратно 
вернуться в горы. Поселение 
их -  реликтовое. Однако 
бедным зверькам на каждом 
шагу грозит опасность от хищ-
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ников. Но главным врагом ос
тается человек -  с капканами, 
петлями... Он много знает пре
мудростей разных, чтобы по
губить удивительный цветок 
черной горы. Не исключено, 
что за многие века изолиро
ванного существования уже 
появились у зверьков адапта
ционные признаки: изменения в 
окраске, размерах или физи
ологии -  условия-то здесь

I крайне пустынные. Не место 
для них безводная гора...

*  Поселения такого рода
необходимо сохранять, но 
разве объяснишь это людям, 
закрытым серой броней не
знания, не желающих пони
мать. Никакой силой морали 
броню эту не пробить. Добыт
чики видят в зверьках куски 
шкурки и свежего мяса.

Если обойти уникальную 
гору вокруг, встретишь типич
ных здесь птиц, прилетающих с 
зимовок, выходцев из солнеч
ного Средиземноморья. Это 
удоды, пестрые каменные 
дрозды -  солисты флейтовых 
серенад; разные каменки -  
плешанки, обыкновенные, 
пустынные; ядовито-желтые, 
как лепесток подсолнуха, 
желчные овсянки и скромные 
скалистые овсянки. По осыпям 
постоянно гнездятся громад
ные колонии., рфзовых сквор
цов, собирающих дань с са
ранчовых полчищ. По оголен
ным вершинам живет птица с 
"рожками" -  казахстанский 
рогатый жаворонок — энде
мичная форма этого вида. С 
разных сторон по сухим щелям 
уныло поскуливают пугливые 
стайки монгольских снегирей. 
По уступам, на прилавках об
ветренных скал селятся соколы
-  балобаны, курганники, цент
ральноазиатские канюки, 
обыкновенная и степная пус
тельги. Под навесами скал, на 
земле, устраивают гнезда фи
лины.

Лунными ночами с разных 
сторон включают бесконечные 
рулады козодои, журчат по 
щелям каменки, взвизгивают 
снегири пустынные, и в 
сплошном, неугасимом стре
коте цикад и верблюдок, ко
былок, озвучивающих застыв
ший подлунный мир, плывет 
черная гора с посеребренными 
скалами, омытая задумчи
востью седых времен.

С вершины черной горы 
открывается утопающая в дым
ке пестрая, опустошенная зно-

I ем равнина С западной и юж
ной стороны горы Карабирток, 

j на ребристом перевале горной 
| гряды Жуван-Кары, отходя

щей к востоку, пламенеют ос
танцы осадочных глин. Ни на 
миг не покидает здесь ощу
щение гнетущего безмолвия 
древнего мира, омертвевшего, 
всеми покинутого.

На вершине почти посто
янно свирепствуют ветры. По
рывы его властно и дерзко вы
рывают из рук записную книж
ку, швыряют в лицо камешки..., 
прижимают к земле птиц, и се
ребристыми реками по зеле
ным откосам снизу вверх, к 
вершинам, текут ковыли.

Ветер обретает здесь зри
мость: у него цвет воздуха, гла
за неба и дыхание пустыни... 
Без устали насвистывает и шу
мит он в колючих травах, ску
лит в расщелинах, гудит в 
щербатых черно-синих ска
лах. Ветер бунтует без устали, 
взбивает волны блескучих ко- 
вылей, перемешивает воду се
ребряного Зайсана с сиянием 
оголенного солнца узкой по
лоски. И плывет черная гора 
куда неведомо, словно кит, по 
течению времени...

Но вернемся к восточному 
склону горы: на высоте в 500- 
600 м над уровнем моря, среди 
скал словно скелеты стоят де
ревья белого саксаула. Встреча 
удивительная -  саксаул и ска
лы! Больше, пожалуй, такого 
нигде не найти.

Над вершиной, против 
ветра зависнув, стоят крестики 
соколков. А еще живут здёсь 
расселившиеся с дальней вос
точной стороны тысячи лет 
назад змеи -  полосатые по
лозы. Интересно, что разные 
зоологи, встречая их — тонких, 
прогонистых и стремительных
— путали со змеей-стрелой. 
Но последняя в наших широ

тах еще не найдена.
Есть еще замечательное 

существо: под раскаленными 
камнями живет пискливый гек- 
кончик; также найден здесь, 
недавно сравнительно, серый 
геккон. Ящерицы редкие, не
давно обнаруженные здесь и 
характерные для южных рай
онов Казахстана и Средней 
Азии.

Фаланги, скорпионы — 
обычны. Они обязательно на
вещают вечерний костер пут
ников. Каждое утро их при
ходится вытряхивать из па
латки, спальников, обуви, из 
складок одежды. Они беспар
донны и сами, по-азиатски, 
идут к огоньку, посещая каж
дого, кто заночует, польщен
ный звоном цикад и чистотой 
звездных россыпей пронзи
тельно прозрачного черного 
Космоса.

Карабирюк -  не просто 
темная гора, это сгусток и сре
доточие воспоминаний о про
шлом нашей земли, она -  кри
сталл, вобравший дыхание да
леких эпох. Гора нагнетает 
ощущение вечности и чего-то 
неуловимо-грустного. Чер
ная, мудрая, задумчивая, полная 
непоколебимой загадочности.

У северной подошвы ее

расстелена, словно яркая тра
вяная лужайка, мочажина, ув
лажняемая родничком, спря
танным среди каменных глыб, 
скатившихся с горы. Вода за
стаивается, тоскливо поблес
кивая, омертвевшим оком 
смотрит печально в пустое, 
выпаренное солнцем небо. 
Оживляет она осоковую ска
терть с кострами и ковылями, с 
кустами спиреи, кизильника и 
шиповника. Маленький оазис 
среди пересохшей земли. И 
каждый день, с первыми лучами 
солнца, а также под вечер, со
бираются на водопой громад
ные стаи саджи, чернобрюхих 
рябков -  птиц из Красной кни
ги. Прилетают из соседних 
глин дикие голуби, пернатые 
хищники, жаворонки, каменки, 
овсянки... Здесь охотятся лисы 
и корсаки, отслеживая зазе
вавшуюся добычу. Утоляют 
жажду в роднике волки и мон
гольские зайцы -  толаи. Лет 
сто назад приходили куланы, 
сайги, джейраны, дикие лоша
ди и верблюды. Это одно из 
немногих мест на востоке Ка
захстана, где постоянно гнез
дится самый крупный из конь
ков, обитателей степи, -  степ
ной, или конек Рихарда. Птица, 
никогда не доверяющая чело
веку, осторожная и пугливая.

А еще у подножья горы, по 
сорам и солонцам, сверкаю
щим с половины лета безуко
ризненно белой солью, по за
рослям солянок и биюргуна, 
живет зеленокрылый в пят
нышках жук -  златка бухарская,
-  включенная в Красную книгу. 
Вот уж, действительно, пути 
Господни неисповедимы: жи
тель пустынных мест Средней 
Азии -  и вдруг здесь. Г ора не
большая, а чудес, пусть и не
больших, много.
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