
ла иs дFух молодьж жекщш (авт0-

ра этrlDi строк и геоботаIfiп(а АIЦrы
Серrееввы Байкаловой) и одЕоrо
мркчины - орнитолога Евгеrия
r}r.горьевича СтреБшrкова. ПодNо
длцее болото было наfцено.

И вот лш на мест€. Вертолет, сде-
лав над Еами круг, улетел в Угут,
ГIод нолашца хлюпает вода - боло-
то довоrьýо мокрое. Начало июrrя
* комаtюв масса. Вытаскиваем из
лод(I4 дэа дощатъD( щита и l{ачина-
ем по пим перекатыtsать бочку 8
реке, Мы с Аrцrой старателБно по-
зщ)уем, а Женя снимает нас ýа ки-
I{окамеру _ наутfi{ые сотрудхщы
за работой в.поле. К сожалениIо,
кад)ы эти не полуlплrlисьt камера
оказаJIась с дефектом.

Перетацрв по болсrгу и через уа-
KyIo гриву, (rгдедяюItмо еr0 сrг реro{,
лодку, бочку бекзина и все ваI:lи
ЕохG{тки, tlш разблваем лагерь rlа
шсоком обрьвиgтом береry Неryсь-
шса. Поrшая rэряwпt чай у KocIfla,
е .чдовольgгвием обсуждаетчr то, как
далекс мы от цивиlIизатJрlи. и та,

Тогда кто хсе? Вскоре показалась
хантъйская деревяцная лодка лес-
rlика Егора Никоriаевича Бисарки-
на, кордOн котOрого был иа Неry-
сьяхе. На наш вопрос, куда он едет,
Егор Николаевиq недоуIr{еЕно отве-
тил: кНа кордон).

_ Как на кордон? А где же мы
находимея?

* На краю Сопливого болота.
IVIаленько д0 кOх}дона не дOехали,
oдfiако,

Мы переглядьваемся: вот тебе и
rlgхокеrrьй кFай, вот тебе и верхо-
вья! ,{елать нечего * едем на кор-
дон, одIако. К ночи подъехал и наш
rорелеттrаб. На вопроо, как это слу-
чrlJIось, <rтмаNивается: кOшибочка
вышIлаll. Так и осталось неизвест-
rrым, ошибся JIи наш летчик-набшо-
датеJть IаIи сделаJI все спеrиально,
чтобы яе €хать за Еами далеко. А в
са},{ьD( верхOвьях НеIYсь.'D{а мы так
п gе пабьтва:м. ffo ешс пор,

ол*ла СТFЕJIъНИКоВА.

(Ероdалжепче слеауеm).

ш гогOры пр}lзывно кричотD
На Юеане а Неzусъяхе

(Начало в tФI\)

ПЕР.ВНЙ выЕiд в поде состояпся
очень скOро. Мы шли по Югапу на
больчrой <Казанке> пOд двуý!я мо-
торами. Водав реке бьIла большаrI,
еще не обнахrлmлсь песчаные отме-
пи-косы. Расходядийся от нilших
мOторо8 вал воДы пOДfi4Iмал в воз_

дух оцtомýое количество бельрс ба-
бочек, сидевrrцдх у кромки BOlщ, -было время вьшета боярыrцницы.

Местом наrцей базировки был
так яазьваешьй кКамеlтrьй пере-
KaTD недалеко от юрт Рыскиных.
Напроп,в это]к) места находятся в
воде боlшrпrc ка}4ни, кOторые обиа-
жаютсЕ в мапую воду. На KaMeшrowt
в ту пору стояJI 0дин хантьйский
доlчt и нееколько сараев дtя оленей.
Жrдла в доме бабка с дочерьми и
вIФIкалди. Бьlлм у хчлах п олеlм.

Наш латврь сOстояrI из трех,ra-

латок, очага и стола со скамейка-
ми. Иrвентаря была }Iacca: поми-
мо паJIаток, касц)юль, сковородок,
рюкзаков с продуктами, спаJIьни-
ков и раскладушек, нецременны-
ми атрибутами были гербарные
сетки, паlIки газет дJIя смены (ру-
батттек> в гербарlлл, фотоаrшараты
и бинокли, баночки для сбора
пItоб, морилки дJIя rтасекOмьц, для
H!D( же матрасики, коРобки, спирт
и прочие химикаты, раIия, кýиги,
TgTpaд,I и т.д. Диву даешься: как
это все, да еще пять человек в гrри-
дачу, размещаfIOсь в одrой лодке?

с техникой безопасности бьrло
gIрого - Шпrrьмарк IIЕtстzlиваJI на
опрядрtой рабgге, и векоторые наши
tлФзд<ц rlасrтм характер цельD( эк-
спеwтлryй. Например, весеЕЕяlI Еа
Неryсьяr, когда цши по реке целыlvl
Kapaвaltoм иts лодок в соц}овожде-
l1gи лфЕIkтлето и даже д4)ектора.

Иrrи еще oдla - тоже на Неry-
сью(, - которую всеrда вёпоминаю
с улыбкой, и которая сыrрала
большую роль в дальнейшей ва-
шей суФбе. Она была тщательно
сIшанирована и разработаrrа. Суть
ее заключалась в том, что трех че-
,IoBeK с лодкоfi , б еязлтtлом п црочим
скарбом забрасывали в верхоЕья
реки Ееryсьях, откуда мы доII;кны
были сплавляться вниз, попутко
изучая местность.

Неryсьях - это притсiк Еольшо-
го Югана, и протяrкенЕость его.в
заповедiике довоJьно знаЧитель-
на. Естественно, торючего на все
путешествие пам бы не хватиJIо,
поэтому, одновремеЕно, нам Еа-
встречу из Уryта выезжала лодка
с запасом бензиЁа и Еумя сотруд-
никами: знатOком здещýих мест,
нацIим гflавным в то Bpenлfl цровод-
ником и rо совмест}lтельству (лет-
rтабом>l Я,й. Сквовым и студеЕтом-
fiрактикантом.

FIакаrгуr:е мы еамым тщатель-

к реке, так как с меета высадсlrцред- отдалеЕно напоминающIй тарах-
стOяltо перетасrсватъ лод(у и боч- тение лодочнOг0 Ivloтopa, Наши? Не
ку,белrзrтrа. А сэкспедяsцяDсостоя- может бьтть, чтобы так бшстро!


