*

{}з*рý чер}f*Ё, = кор*rf,пfiн
ж rfirýрhl пр}ýhlЕнý кричýтп..$
t{

+*frfi

{}mршdл*ш* лgrпо 9фао
возникt{овенi{е11 riепредв!цен_

{|!а,;ппв в X,tM l3-I7,)
ШиВlДксh с яrt:бlоt}тыпt

ньж обсmяте-цъетв. Tatc было.

б*-Tltl

"ftlм,
'lрfl 11аRь.юченныt}, c.ooBlTo tiтTtalг{,r, гIl:]TrJl{y l{TQ х{)rIется все \rr,.Iясттд i( JIФдt{е зfl раý, глубсксit1

ýt]'rью rlfJлхсtдим к рске, Переl),lхеи&емсfi в сух,Фе, так KitK ла)ке
r, }l}{J-qъcK}To цO,ч!. ýfl Е[еryсьяхе

fi{i ;,!{а,рко. }*iдем, ilока часовая
c,l,1)gлlla доЁдет д* трех. В лесу

гi,oTrT абсолютна,I тиtilина,

,rfi

лъко иr{аl ла набежавrrrая

ýJ0:lrriЁ IIЕеU]OТ * KOPt\,lY ЖаЖеli
д{)дi{1{" В трк отrtалl,ваем, яам

чрейr:уt}и"r мапrцt4 пу,tь. Ла

]]Ф{]ьм}l часо8! iзаflýежпая Есех
,пi)t{tIllиx и ýи.Ф-{фrыу птиц, мы
fiO.f1ýi*ritl 1IРý}rТИ СаМОС{IЛаВ{)&{
FBer"0 j]lai.IjI} l? gм, жо каких rlз-

;Ty}i.rTerbнo медлеuных! Хороlrl{]i ецв, ес jIи эт0,{:fдýое мерсп*
рм,яlrтý скtr}аеilт какое-нибудь
}хgi}рдк{ярнOе r:обытлtе, наtrри,futsp,
1!ст,реча с rrерfiыь, аистOь{.
ttЬI}}ОДКОМ

Г

У}Де$Нrrl(ОВ, JlОСlЯtrltИ

}fiT}I ý4едвр-Ilяl!м"

f{енъ лв,r lяровOдi{е{ ý старьrrс,
ш{)Ч'гrr ра3рУ!ШивIl]J4хся

r.{JРта,х

-*

Когоlтчц.г,лнх, fi сли тlе
зlтiаtlllt}" чт0 туг cTq!{T, лтвfiуluка,
t{} п{tltкн0 сuокойно шpoexaт,b
.Ml.tMo. Вырастак:tдлй ЕыU]е че!teT.r$t!.!{x

jI*нечес.кOrtr роста llBaH. ч;rй
f I{Fь]Rfiет се IToJrяt]/-:,rЬю. lkl"ъю
нас х{деT BTOpcli itBeнffЕ1атикиýалл0?}]r:F,iэtI]1 OтpsiJ{.}]{ в{j!д}IGгL1

Д всеriз их TpT,l.
*с$л а нэ{рlfl э ужхы ia
еяле в YгyL* с{::1{-lъ1 аt}l:L*жlяе,тtý.
l\1СU{}ТrРЦ{iУ-Ч1,{И, И-ijТОРЬ;е ýРИ"
х|}:т,r,lч:у{ ].l},lt,I1*jrиr!: *l сtfi.эц !:
fi4a.p]J.Ip,lrT&.

И тrзэт да, р

ИСЧНО, СРа3У Заr{ОТеЛОёrз СТr_Ц}а*
ВШТЪСЯ На ПО!rеКИ, ý0 fi0!.{е-Ша"

например, в i9!]4 го.ту"
Лето тзгда sыда"т{]сь отрадвое, Комары шочм не док}п{аJш{
IIам, зато мыцIевид{ые rрьтзуtш рааличrтой оlФаекlt, разньIх
ра3ý{еров и в!цOв решидr, вид.{мо, зff.полвить все дOседе пустуюlrие биgmrш, Моя колrrекrия
тяýек попош:ялаеь с ýеожидаýнои оысцютои. немеrryю пепту
aIIecJra в это Кошка (имя собстЁёЕýое lIшлеи четвераЁогOЕ
ломсшýиrрl), дOстааиЕ самые
редкие и веобьгдrые зкземгUцры. Как всякое необ.ыlсrовеtжое

ýепение, уго rJtrт*{улs м,оабай
цеJыи ]Фоgт д}}т!r( чудёс.

Вода в Негусьяхе стояла

большая,

lл

мы без особых при-

к;rюченl*i шUlи на лодI.iе обычHbiM маршрутом: от стационара до заЕетýоr0 болота. Выехали, когда спа"та жара, и потоD{у

до старого хантыйскоrо

зимовья, Iц)омежуточяоrо

rryr+_

кта, добрались лод вечер. Решили попить чайку и обсудлrтъ
fi ПХО.ЩХ}

II0ЧТИ ДО CKgreTa Об-

пи

сrуrriавiý}rеся су}!ерки.

Гlредстояrч е]ýе час шути и раа-

блтвка лмеря. Ставrпъ палатку
в ?eM}I0Tg
ýе gад4ое заиятýо*

-

мероприятие, Еото&rу Feý!KJIи
ехать, ocTaBltB сOвя1l ýа потOм.
На следующий вечер услышми TOtI}l0 такие же звукt во3"
ле своего лаI€ря. Вскоре, найдя
Iц{ иеточЕик, I\4ы увидели ffтеýцtrв бородатой недсытиl Tp}l
бесформеrтrьк rмшистых кома
СШДеЛК $а ВеРХНИХ B{!TK*X ýY)lO:

го дерева и п,IJIили яа. ýас глааа. 0шд rTe выкааыsаJrи qикак}ý(

цризнакOв бесrrокойства, как,
вцрOчеId,

и

IФ( родIrтели, наNФ

дilЁшиеся поблмзости, Эти глазастые шарики HacToJIьKo оча-

ровали нас. что мы захотели

статъ приеýIньi]\dи род,rтеляiuи,

чтобы fiо мере ро*та fiте!{ца

сrrедать за фармироваýием его

0перения. Приlrrв оещfifiФ
капрасные меры предоgюрожяости (ибо взрослаlI Iттица совершенно не пыталась прелятствоватъ зло}мъiцLlенникам),
мы tц)ине.сJт}I оJц{ого !fi} пгtнLlов
В СВОЮ ПаЛаТку*.

Женя приrлел в воýтOрг от

- лосиху. ГIохоже,
глодаЕную

такого количества ночцых

тельно. Что ж, таfiое соселство

мимо

что волки, отмеченные здесь
зимой, обссновались ос}lованас мало во_цýует, а дJUI запФ

ведýиI(а это неплохой цоказатель. Пока закипа-:I чай, Женя
приЕлекмое Еý}lиа}п-lе к сц)аяннм звука}л, лOносt{вil]имся с
дрlтой стtроны рекIr сразч тз
трех тGчsЕ. Сказа,л, что зtt:

кричат

TlTeHtIъI ctrBы. F{ам, я:о-

к,{ц{ников и реlшил нем€длен"
но их все:{ }л{есть, 8 итоге, поставшеI,(!

уже цривыч"

утреннего учета дllевньrк
пФ&цов, ]чIы пOлучили уловO,тьствие tlрэойти все r{етЕъте
маршруты повторно, нOчьiо.
Это оказа-тось удивJIте-цьllым
ныI\4

врепlяIФепро вожден}Iем.

$Ip

о Ф*

0.1bta СfРЕЛъIIИКаВ,L
errr),

пllc енu.е týеау

