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Готовясь к очередIой
эКспедиции на озеро
Кытнелор, расположен-
ное в цеЕтре обширrrого
болотпого массива, мы
поцросIши дать нам кар-
ту, чтобы снять с нее ко-
штю (надо же было хотъ
немного ориентироватъ-
ся Е IIезнакомых мес_
тах). Директор удовлет-
BopiT;r наurу щlосъбу, но
с условием, что об этом
никто зIIать не должен.
И аш, как подпольцu{ки. В ааповаднкrq. Фото Евгgнrя стрЕлЬникаВд'

,снегу, шел довольяо
круrЕIъй теrлrо-брьй
звеI}ь с беrrьпдл подIа-
.тl}luаллл на бокж. Росо-
lдаха; коЕечно, ве 8а-
дерrсалась возле нас и
ва стала отыскивать
sайца, а удвоила ско-
рость и прfiпустfiда
вдоJIь реки, поскоJьку
пацlа лайка вмеша-
лась в процесс ест9-
ственýоrc отбора,

ГIослеисчезновевия
обоих хицников, как

цеJrуt0 Irочь Еерериеовывали карту Еа
к€uъку.

в самом начале м€ш мы залетели на
Къm*елор с цеJIью yreTa тетеревов на тФ
кж. И хотя мероприятие это сугубо зоо-
лOгическое, в Harrreй Tpymle быlrо и дЕа
ботаrмrtа. Им вроде бы и нечеrо было де-
лать в поле, поскоrьку вегетilпilя расте-
ниЙ еще не начаJIась,. Ео всем не терЕе-

"лось поскорее попась в лес.
Охотrgтчье зимовье, осгавшееся с до_

аапо8едlиковск!D( времея, располагаJIось
на береry жrвоrплсной речушкш, вытека-
юпцей из озеIlа. В избупке бьшплдOщатые
полам Е малеЕьмrI железItaц печь, Крь!.
ша переход.rlrа в боrьшой наве€, цротfi.
нувжtаftся ýочти до речки. Через речку

раец, олеIIьи шýу$ыи спsдыЕц(Е, так как
в скрадк]ах цlЁдетояло щювееIи эсю I{otIь

- с вечерЕей 8ори до yтpeнrle*, а май в rта-
цIю( MecTElx - мsсдI весьма прохлад{ьrй.
Тетерева стаJIи слетатъся на ток вечером,
когдд солнце рке скрывttлось за лееом и
по Еебу разливаJIась бац)яная зоря. Няrпц
мужчш{ы залегли в скрадках, а мы, сIiця
на береry, lпобова-rшсь rrезабываелдъшл зIlе.
.пrдцем - белой ледяной поверхноgью озе-
ра, ,tллстым бац)ово-Iю.30вым небом и крас-
ным,щском заходящего сошща. ГIре.ше-
чернюю тиши{у наI}ушмо тоrько далекое
моЕOтоrлIое токование т€теревоа.

Уцlом перед аавlраком щ}шIшu нilди
учетчикЕ. Мы с уълечелrвем слуIдми их
рассказ и магнитофонную запись, когда

дIкOго, так и домаЕшего, заяItr вшIеtиз
сЁоеru yKpыT|.lrI и какнЁв чемни бrrrBмe
отIlравtrJIся восвояси.

Мы все по очеред{ uослIдели на зорь-
ках, ýаслаждаяsь зI}еIrшцем TeтepeBжIro,
го тока. fIосле тогэ, как бьurи уtтеЕы все
учасгнlжIl аtого Ееликолепного епемак-
ля, мы расстaшиrш Еа току старыерыбо-
лdвrше сgrя и околырваJпI rlecKoJIьK!п(
лиIюхвостьгJ( двtrуЕов.

Летtм иы вернуJIись сюда вЕовь, чт}
бьт поискаrъ тетеlювиrrые гназда и учесrь
вывади. И лето подаI}иJIо поЕые неаабы"
ваемые встречи.
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ttToм - озеро черне,рт корягgrilи
п гогорьl прl{вывно кричýт...D
Теmеревuные пtока на
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В ТО BPE t В ЗАПОВЕДtlЖЕ ве было карт, е
которыми можно было бы работать на
его терркгOрии, и IvIы поJБзоаались саJ\4Ф
деJIьными схемами. В сейфе диI}ектоI}а
xpaнltJlиcb топографические карты, лФ
павцIие Е 3€шоЕедп{к каккм-то нелега.ль_
t{bn{ путем. И хотя все цFая е кOоDд{Еа":
ной сетtой были обрезаяьi, все равно тог-
да ато бьur секретшй докlтlент,.к рабсrе
с которым пикт0 из IIас не имел допуска.

Кыmнелоре
было переюсrуго ц)и тонкrд( бревlшrш<а,
Тут же ваJIяJтись две жестfirые баш<и ллз-

под керосина, служпвшие ведр€lми для
воды. В качестве обедеrrrrого стола lш об
любовали располоrкенФrй рfiдом оцюм-
iъй кедlовьй пеЕек,

Озеро стояло под0 JIьдом. Обойдя его в
первьш} lKe депь, л&r обнар!гlt<яlпл дЕа тете-
I,e8il4rцпс тGка, IIа oJ{EoM ýs tпý постаýцýI
ецеIиаlьЕо сшшьй дýм жтяxцедей сцlа-
док цз белой бязи, ва вmlюм - мЕшенькую
пuшатку. Внуцlи положитшл вадувные мат-

геоботаяtтк Ларлтса БуIюва вд)уг восшик-
вула: кОй, смgтрите; заяц!>. Со стороtш
озера, trо цротивоположЕому береrу ркк
бехал залl-беляк. Увидев;подей, он не-
мgог0 помеrаJIся и, к ýашему у&ýлению,
це поверýул обратчо, а, прыгЕув под
IIеrтrвыворOтень, затаIися, Не,уеIIеJIи !4ы
обмаýятъся Nlн;ew|eм по поводу такоrо
страIшого поЁqдФlия, как Ларпса сrlова
BOcKJIиIfiула: <0й, смотриrе: росомаха!>.
ll действительво, по заячьему следу,
очеЕь леr,tr(о, не щюкlJIивмсь в рыхпом


