


" Как считали лосе и 

ЯК·12 взял курс на север. До Ивделя лететь почти три 
часа . За зто время можно еще раз подумать о том не· 
сколько необычном задании, которое нам предстоит вы· 
пол·нить. Мы - зто зоолоrи И нстнтута биологии Ураль· 
скоrо филиала Академии наук - летим на север ... счи· 
тать лосеR в уральскоn таnге . 

Еще сравнительно недавно лось не так уж часто 
встречался в наших лесах. Но ТРПерь его охраняет за· 
кон, и число лесных великанов заметно увеличилось. 

Но сколько можно их отстрелять? Чтобы ответ.нть 
на зтот вопрос, надо точно знать, сколько лосеn оби· 
тает в определенном раRоне. Задача не из легких. Обыч· 
но охотоведы ведут учет по следам . Но не эдесь. в 
условиях северноR таRrи, когда учетчикам приходится 
пробираться по rлубокому снеrу, встречая на пути бес· 
конечные завалы, да и лоси не стоят на одном месте. 

Все зто очень трудно, почти невозможно. Мы решили 
воспользоваться самолетом . 

Нам уже приходилось определять с самолета ко· 
личество посеА и косуль на зауральских равнинах, но 
там машина петит на высоте 100-150 метров, березовые 
копки сверху проrпядываются насквозь. А здесь пред· 
стоит вести учет на территори11 rосударственного про· 

мысловоrо хоэяRства сДенежкин Камень» . где высятся 
громады хребтов . излюбленных туристами за дикость. 
красоту и труднодоступность, rде горы покрыты густы· 

ми хвоRными лесами и лишь небольшая часть террито
рии занята болотами и старыми rарями. 

... Непродолжительная стоянка в Ивделе. Берем с 
собоА охотоведа Вадима Замараева - хорошеrо знато· 
ка раRона. Взлет - и под лыжами самолета потянулись 
заснеженные леса . 

Я сижу рядом с пилотом. На заднем сиденьи пабо· 
рант Володя Ищенко. У каждого из нас на коленях 
блокнот, карта и бинокль. Высота пока небольшая -
около 200 метров, и без бинокля хорошо видны самые 
мелкие сосенки на болотах. пни, rромадные завалы на 
старых rарях. 

Впереди голубоватая rромада Денежкина Камня. От· 
четливо видно, как густая щетина леса на ero склонах 
становится у вершины все болrе редкоR, среди снеrа 

кое· где выступают нагромождения камня. Мы смотрим 
в бинокли, но пока нет ни лосеА. ни их следов. 

Наконец показалось Кутимское болото. где обычно 
ежеrодно собираются большие rpyпm.i лосеА. И сейчас 
еще идет спор: что привлекает сюда животных? По·ви· 
димому, пища - петом здесь все зарастает высоким раз· 

иотравьем . среди которого высятся стебли дудника . по· 
poR двухметровоR высоты. СеАчас Кутнмское болото -
громадная равнина с редкими группами мелких сосен. 

Цепочки крупных следов пересекают ее во всех направ· 
леииях. Здесь недавно кормились лоси. След в местах 
кормежек имеет свои особенности: он редко бывает . оря· 
молинеRным, часто образует зигзаги, петли. НеВдапеке 
обычно видны лежки жнвотньtх. Приходится особенно 
тщательно вглядываться в группы 11,ерt>вьев. 

Наконец с заднего сиденья· раздается торжествующий 
крик: cJiocнl Живые!» . Первым заметил их Володя. 
Два зверя лежат среди низкорослых сосенок , а трн 
стоят рядом н, повернув головы, смотрят на самолет. 

Мы делаем круг, спускаемся ниже - н животные бегут, 
r пубоко, почти по са мое брюхо, проваливаясь в снеr. 
На карте появляется первая отметка . 

Два дня летал наш ЯК над хребтами и болотами, 
над старыми гарями и причудливыми извивами рек. 

над почти не троиутоR еще разработками необозримоА 
вишерскоА таАrоА . Нам удавалось заметить и небольшие 
стада, и одиночных лосеА, особенно часто встречавших· 
ся на открытых местах. Вторая половина зимы. пожа
луй,- наиболее удобное время для подсчета животных: 
в зто время хорошо видны их следы, rпубокнА с11ег за• 
крывает свободиыА доступ к кормам и вынуЖдает со· 
бираться на ограниченных участках. Таких участков 
оказалось больше на восточны~ склонах Уральского 
хребта. С помощью самолета удалось установить не 
только места скоплениА лосеR, но и их численность. 
возможные пути переходов. 
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