
ýмояюIорш
<А в осmtIльноIп, щrеIФасIutfl мqIшсIlза...>>

1 1 авryста исполниJIась годовIt{ина, мк
I l было вскрыто варварство в святая
Д Д святых - з:lповедкике. Многое сде_

передумано. Мы оказались
равно,{уluием, окружающий

никакок, 1ЕаченlUI, веревочка все DaBHo ра- Попрrrветствовав наше прибытие, лось с до-зовьеlЕя. Самое главное - сама Природа стойством, с завидrой йи такою веrlик:rна
нас отб.тrагодариrrа! Несмотря на ю, .fго ад- "рrйЪГ" й."оffiй6[й", 

" 
,r"".

министрациЯ заповедника qорчла выпол- Вскоре посJIе исчезновекия лося приJIе-
нение нами многю( весеннихработ, задер- тел гrrухърь. Оrромпьтй петуr( сидел на вер-

Канаде онаустраивает tнезда через 20-30 юr.
В свою очередь, неясьпи бьrги пришrечены
высокой чисJIенностью мышевидньD( грызу-
нов: полевки-экоltомки, обыrcrовецной по-
левк{.l лесяокr леммикга и пр.

В дки з_аезда шеJr сfiег, пfиходи.ltось пе-
рФс{дать непоIOду на кордоне. Боrьшая хан-
тшискtя лодIа медIенно шла против теченrtrl .

Неryсъяtа, поJIноводного после до.тшой зимы.
То туг, то там шум мотора подним:ш стаи
рл}Еых угок. В основном это быlпr чирки:
свистунки, мною свиязи. Часто самtlы rre об-

мJш самкам разJIиIIпые позы, стар:ись о
нитъ боrrее напористоIý собрата. Но вот
ка не вьцерживает, взrIетает, и вся свцта,
иногда образованная 5-7 селезняrдr, увлем-
ется за ней. Лодка двпжется все дальше и
даtьше, в гiубь заповедцим. Кисходуцlеть

приготовиJIась бодаться, хотя обычно они
обороrrяются копытами передню( ног. Ее
уши бьчпr IuIoTHo прюкаты. Что скажешь? -бьчпr rшотно прюкаты. Что скажешь? -! Проuша пара микут. TerreHoK перевел

рие, взобраrся иа берег, а всJIед за ним,

ними. Когда кулиtrата откодпли ltли отле-
тали в стороку, он летеп к ним, вцовь уса_
живiлJIся на дерево --п все повтOрялось.

По_друrому.он себя веп, когда появпяrtся
перrrатый цшЕн.l{к Проп,!сть /|Lfy rlаlю{, qT
неlз зависгf судьба осташrепноIЕ ilа еrЬ
попечение потомства. Как только где-то
MeJlьKEeT тешь сокоJIа rrтпr ясц>Фа, сюрох
сц)емгте.пьЕо взмывает высоко в небо" к
отIуда раздается неиФOвьй толос. Птенlрt,
кm где стýяп - тlмлеги затаиJIся, цеваж-
но це - в небоrьшой л}ц(е иJIп под t(yc-
тиком. Затаившегося птецца rаfrги по.гпr
шевозможltо. Птенцы постарше взJIетаJш
вФlед за нянькой и улетали в сторону от
опасЕою месга, Как бы не бшiI бдlrтелен
сюрож, а все же нам попадzuм€ь осгаItкп
постадавIIIих Kylrиllaт. Облдrrrо они отно-
сиJшсь с старшей возрастной rруrше. Воз-
можпо, KyJIиIIKII p:lнo понадеяJIнсь на cBoI!
IФыпья...

Часто ловиль себя на мысrм, чю все 9ю
веJпо(олеПие, TopjкecтBo гармонии Приро-
ды, все ее беззащrrпrые с)пцеств:r, насеJlя-
ющпе Божелесье, завrlсят от людей подчас
равцо,цуuIньD(, дапекIо( от всего эюrо. Как
ни парадокс:rльItо, но tt сlщьба м:шенько-
го лесноm народа хirнты зависпт от clfrya-
ции в заповеднике п вокруг Hero. Будет
заповедник - будет зверь, прIцет он и в
уподья ханты, Bb,DюlBeT этот царод. мецу
тем, есть люди, которые жеJIакл растациIъ
заповедник: одному подавай вершицы ре-
чек IIа юпе заповедниlсt, другому вьлдеш 93
тысяtш га на llеryсъже. И grо вместо того,
.rrобы провозхпасить заповедпп< зЕм-tахо.
То.шко наш,цrрекгqр ничею gюm не хо-
чег замечать, у него, как в mй замеrtlrтеJБ_
ной песне, {все хорошо, щrекраспм мар-
киза}...

Е.сlрмБЕпков.
сtпло u urt Hov цlлu й шпо vOtllic

Гиуdарсаtсенuоiо прароfutео запос'еfoш*а
аЮzuвкаЬ.

бтtять же с лосями. Лодка ухе процrла устъе
ма.пеtrькой речки, впадающей в Неryсъю<, в
то вре}lя TaIoKe полцоводhой. Какой-то внут-
ренний ToJItIoK и боковое зрение побудшIи
меня огjIrIн}ться 1,'с,ье EepoTtI'prIBaJI;l лосvха
с JIOсятами. lIри шуме моторд она разверну-
лась и поплыJIа обратно. Теrrята бьчrц на-
стоJIько мшIы и слабы, .tю, коца они выIIIJIи
на берег, походка их бпrIа шаткой, а на я(и-

поведнике ос)Di(далось, па депе - тишь да
ппадь да боlоя благодать. И непрапца, .тго
затишье ца цеЕгр:uьной усадьбе заповед-
ника только тогда, когда Стреlrьпиковш
уе$кают на стаIиоЕар.'Ниt<аюоr батаiмй не
бътпает rl в наше присугствие. Какдьй за-
мккулся в своем мирке, из коюроm не вы-
совывается, вы:lс{дая, чья возьмет. Мце
где_то понятпа Iозиrцш Минприроды -KaK-HIlKaK собыпt.л,iадеlпt одну из его со-
тудниц. Но мне rrе поfiятна позrтция рай-
онной qдминистации, ее созерцание про-
исходящеm.

К сславной> юдовщине мы подоIIIJш со
сJIедrющим п резуJIьftlтами :

Минприроды РФ призна-rrо охраку з:l-
поведIIпка и ведение на}чно-иссlrедова_
тельских работ успешными и разрешиJIо
премировать дирекюра и его ýлместитепя
по науке. По иронии судьбы тепеrрамма о
премrФоя{li!:.и пршIIла H:lм}tyt{e юдовцtины.

Нам...,,{новнимм торжествlD, qлIиты-
вая бо.тiьшой опьгг работы в з:rповед{ике и
высо!(ую t<ва.пификаrшю, Главное управле-
ние предIагает перейтп в другой заповед-
ник спстемы Минприроды, в оIучае сOпrа-
спя Главк готов помочь подыскать устра-
и_мющее место работы>... Конечно, зачем
Югацскому заповеднику rвалифишiрован-
tше спеrиаrмсты? Все каку ОмараХайп,rа:

Тоtп, юпо uефеп разуму, - dоuп бuка.
Умнurc буdеп в убumке навqпвка!
В_наuе врачя 0оюdней валяпь фрака,йfo разум сеzаdня в цене чеснокд.

Взяться за перо меrrя побуди.irо coBcefi
не то, о чем говорилось выше. Естъ в за-
повед{ике Стреrьrпш<овы пiш нет, не имеег

факоньерство в за-

ращаJм вцимания на проходящую
ToKoBaJm, 4испоJIняJIи арии> своим
свистяще-скрипучим Iолосом, демошсц

ек, дttя, IсlK мы покиЕуJIи Угут, лод<а
секпа северную граниlry.

Уже за вторым поворотOм нам Еа
из леса выскочип зверь и броси:rся в
Через некоторое время из-под воды п(
лась очаровательпая мордочм с
в,разные стороны усамп _ вътлра.
бlцю спрашиваJI: что приехаrrи? Лl
нirя мордоч(ilдоJIго смогреIв Еам
лодкr ше скршлась за поворотlом.
через час мы приблизипись к

Лодка вырулила из-зil поворота, и ]

нами' отц)ылась вепиКопепн:rя картина.

нас встречаJI коронованный властелин -лось. Еm корона еще не быrrа такой боrаmй,
как осенью, к тем не менее... Мотор не тць
пrл зверя. Лодка прича-тплrrа, некоторое вре-
мя мы не шевелиJIись, топько хп:хв внима-
теJIьно стар:lJIись разuIядеть Ею Ветпtчесгво-
Зверь стояrr. Тоrда началась разцрузка, cтr-
рались не ш!пr{еть, a)н все сюм, JIиllь лег-
кое прядание ушей выдазало ею воJп{ение.

бесшумяо, цсчезJIа и лосиха. й
не напомиsало о нж, только
tа.па в воде. r

жив:ц выеqд на стlционар ш пр_цнудив сна- хушке осцны п сJIедлJI за .тrюдьми. Нача_тпr
ч:rла одною, потом друmпо уЙтП в отпуск сцпцагfiся сц.rqрки, и он JпеIеп токоваь - мо-
- в_разrар полевоI0 сезона. жет бьirь, в еrо песне прGtвJлхrп 1вссказ и о нас.

Природа освободила нас от назойтrивъп Уже в темцоте, 
"ий iБ"rра поспе улоl-комароВ п мошки - такок) в нашей прак- па с кр5пп<ой mря.Iего кЪфе, rrы попьпались

тпке Ьще не быrrо. Нам бшпr ошq>ъггы Йно- обьясrrrrrъ недаццо цероlоrтое. Ec;nr rоrзrrъ -rие таftны, мы _стаJIи свlцетеJIямп мпогих это ход симiолов, fo лЪiицо" поведеппе
редких яв.пенпй: наIIIJIи на гнездованик цlаIсовйосьmкблiаmдарноиъзашашеJвас-гарrrtпепа, которнй доJDкен поJrгIить про- Йе в боръбе за.пресечеirие пропшоюдlею
ппсIýI В Красной rorrпe РоссrП (на c_Hrrrr- побоищd лосеt в ЬорЙ-Ъожепесья, за пе-
ке), oTr,rerrrrПr вспшшк}r чшсJIенноЫ боро- еею.*" H:lJtIп )rнюкепие.
датои цеясьIц{, коmр:rЯ на некоторых от- Через недеrm-rдне пришлось возврацатъ-
1взt<ахрус.mIlеIусьяхагнезш{JIасьдажече_ ся в Угуг. ii вцовь мнЪйЪсйоБiй;"ъ.
рез 800 мецров, тогда мК в Фиrшшrдrи п Самое яркое впечаDIенце щ)оизвеJIа всц)еча

птенцы собраrrись вокруг
оryой-единстзенной вqос-
лои птиllы, сторожа, чнь_ки - KirK B:ru цодно. )

В gToM rоry остаrсяЬrа-
рыri самец с иrrтенсrrвrrd ко-
ричневым оперением. $,ог-
да птевц:lм ничто не Jrypo-
ж:шо, он кормшrcя тли,
сlця на верхушке нефль-
шой сосrrы, веп свои наdпо-
деrпrя. Пprr поrrвленпи *ло-
века он оповещм всехрво-
пli гоJIосом, взлетал, оftiеглI
]rrиcтoк, це бьtли.rsfoццц;
прп этом ,перекJIикаJIся с

цпrтй тепеноrL Подrrя.rrось oФIaкo
мея ц)еск BEtrcK. Мне показаIось
,, и она cToIпIeT мдIшша. Лосrца
решимости, Sстыrа, прлщlыв сво-

теленка, опустила голову будто

Мм читателям йвестно, .по у пин_
и пеJIиканов есIъ Еяньки. оказым-

ется, есть они и у боrВших веретенников.
Очевидно, яqпи харакчrны дц большинст-
ва колониаJIьных видоЬ, Взрос.пые rгпцы
очень короткое время проводят в местах
гяездования, они д:Dке не док}цаюrЕя, ког-
Да гтиlтьт поднцм)rтся па ц)Ело, шх не во_
лнуег далrьнейшая судьба чад. Онп свое депо
сдел:Uш, высиделш IпеIq{ов, обоrрелrr в пер-
вые дни - Il,Bce, пора розвращаlъся на зп-
мовкI{, где онI{ ср:ву ца{инirют JIlllrIть.

И вот в одиII цз пФ,цедЕих дкей пюня
взросJIые веретенникш] подrUUIпсь в небо,
соверuп{.пи HecKoJIьKo врощ:UБньж IФугt)в,
{пожеJIати) своrпt rгrеrпiам скорее подрастать
и прилетать на зимовку, и у-лете,пи. Когда,
кдк и каккм <гоJIосовiuIием, оыпо опDеделе_


