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ОБИJtЬНАЯ РОа поьтывает травы и кустарflи-
юл. Jvfu оставляем за собой шltроrстй, хоро
шо за"lrдетньй след. Ноги мrвовеlпто намока-
ют. Вода, скатьваясь по гшотной ткани, тв
чет аа mлеsrлща сапог. IItrщдявлатврь к оЬ
ду, снимаем намокшую бувьt вьuIиваем из
нее во,ry,0тжимаем по;lтяш<и ш развеЕIива-
ем у косц)а. А вечером все это цридется по-
втOритъ снач€ша.

Стараемся убеt}е!ь от во.щr толъко сп€чь-
ники и оборудоваrпле. 9то удаетtя, есJIи не
с.r{учаетея лt{ве$ь, обьтчшпt ддя наýIего сr!-
бщlскою лета. О;Еrаж,Фr сиrrьрьйдождь за-
етал Еас E€l Еод(оде к лагерю. Когдадоштпr
до места, Еа нас }эке суяой tмTlcl ке бьшо, во
лЕвень и не дпtал конЕtатъся. CтаperrbKaя,
видавшаlI в}Iды палатка очеЕь скоро яамок-
ла, и мы сидели в ней под сцlуяддr Bo&I, тер
пелЕrв0 ожцдая окок!ЕЕкrrдождя, ВqФбЦе, эа
три-четъ{ре дrя, проведеЕýлх на болоте, Tra-
чиваепrь чувствовать себя лягупrкой.

Впрчем, Еачиная свой rгуть ршвим ут.
ром, помимо во/ФI в сilIогах, неудобств tlш
не исIьпываем, Пока Teforнo, прохладЕо ц
сыро, зас со$ровождает толъкс д:rижы*
шпейф комарв. tIо эrи елавные еоздаЕия
так,ке ммодоктчаI{Iт Еам, как, скФке,ilr, зи-
мой скег. Очевидrо, мы к ним IDKe полнос-
тъю адапмровалиеь. }Io лшrь тOлько всхе
д{т солiще, появляются 4}}Еrе, несЕосные
твари, Ilрj4эы!ФJaIъ к кутщь!м, Еаверýее, н+
аsз{!tФ)rФIо. Чаще всего зто еле"лмg, ItLt н+
скЁлъховIцов, а gолич€gтв0 Ееlrоддаетtя Ен-
Kaкoely оЕисаlIЕю. В яекоgарые хЕJ{ы быъаgr
!чlI!*IтмоЕlка Тсгда IrаffIд{в]rьйуru;,локтцrе
врацается в кромешяьй ад, в KoTo;loM забы.
ваед.ъ !, Еро водr', Е lrpo уста-цосъ, Е хочgttя
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тOлькФ Iжп{ i{ цýгЕ, илцда]ке бежатъ, не о*-
тшrаа,пиваясь, tio остаrrавлдваться все же
цр!цодlтся, Ее,Ф ýта не rIюст0 щюrулr(а1
иногда мЕ riядФJlгo затаиваемся, тгобы най-
тяп{еqдо, ж(Oгда JtoBиM еще Еrtохолgrаю.
цш, птешIовt коrьцуем и цlюмеряем ю(.

Вm, наковец добредаемдо IIаJIатки, на-
скоlю обедаем rд ложимся от.Фшать, ecJIи
можно пазвать отJФпюм нахождеЕие в ({дr-

ховкея, uбо mleпHo ее напомЕпает стояцIаrt
яа бо:rовепалатка Е жарюIй rдольсклйпоll-
деrъ. 3аm можЕо ски}r}ть одежд/ - кома-
ры и слепни почти Ее проЕикак}т под по-
лог. ýл летаюtlЕlх Еасекомых сЕар}Dки заг-
лушает вýе осrальаые зв!гки. Ео мере тото
как екатывается к западI солшlе, спадает
жара! уменьшают€я в кол}rttестве, а к вече-
ру к вовсе исчезакуг кусачие пry:сr. СЕова
пораЕамаршруг.

За деrъ болото просохJIо. Высокие тра.
вы колышgт ветром. Выхожу па точку,Ъа
которой мне видlо заходящий красrrый
д{ск дlевЕого свегЕла, и на такой же вы-
сOте, только с дtугой стороны, 

- взоIцед-
ЕIую вад Jlecolvr полЕотелро.rryяу. <Тшк-
,&IK, тык-:рIк, TшK-IIFIKD, - доýосатся с
небес. Знаю, что 9то Iаршнеп, но llа како+
т0 MIrEoEefifie памяaЕь уяосrIт мепя в без;цту
лет, п я вюку себя в настоящей стетм, с,ты-
шу топот прибfilоr(ающетося коfiя Е ощу,
щаю горяi!ее &п(аЕие временп.

Вm соrпще скрьшlось за верхушкам! де-
резьев, окруrкающrп( болото, tIебо стано-
вптся lюзsвывr" 3олотgсзие куrевые обла-
ка gкрашЁвала:геr еЕйзу багряяцем. ýа
даlъII€и ю}iФrом котцIе болота уже вgгает
тумая. 3атяrrуgrк eBoKr бесковечrýдо иесшсl
сверчкн. Ко,rrчаgтся ещэ oýGr чудесýый
дехь I]rз той 8ереffirцн, что мь1 Еазъrýаем
*бъцеrшъ:*r славsе*чgгаЁием - ýолевой
сезоЕ.

, О,lъtgаТмъЕхха8п"
(I1 роd о -ч жен ue слdуеm),

На болаmе


