ЛАПА 47-ГО РАЗМЕРА
Хозяин, Старик, или просто и почтительно - «Он» - как только ни именовали
медведя местные охотники, лишь бы не произносить его настоящего имени. Ведь по
древним хантыйским и мансийским преданиям медведь имеет божественную природу —
он сын самого бога Торыма, и олицетворяет справедливость на земле. Медведь — зверь
особенный, и в хантыйском лесу, очевидно, самый главный. От него (по некоторым
легендам) произошли и все остальные звери.
В апреле хозяева тайги покинули свои берлоги и начали разбредаться по
окрестностям. Первые следы их, возле клюквенного болота, видели еще по глубокому
снегу. Как только снег в лесу стаял и ходить стало легко, косолапые следы стали
появляться все чаще. Пора открывать «медвежий сезон», но речь идет, конечно не об
охоте, а об учете. Как и в прошлом году, для того, чтобы установить численность
медведей в природном парке, мы будем измерять, фотографировать и наносить на карту
все медвежьи следы, встреченные нами на территории.
Итак, вооружившись GPS-навигатором, линейкой и, на всякий случай,
фальшфейером, мы отправляемся на поиски следов. Первый маршрут — по урочищу
«Шапшинское». И первый же небольшой медвежий след обнаружился метрах в 500 от
деревни Шапша, на глине. Молодой медведь (ширина «ладони» 10 см) ходил туда-сюда по
дороге, раскапывал муравейники. Как-то я слышала, как один охотник, имея в виду что
медведь очень большой, сказал что у него 47-ой размер «ноги». Наступаю рядом со
следом медведя-подростка, сравниваю — у меня-то сапог 36-го размера, а у него лапка
чуть покороче, хоть и пошире, конечно. Кажется,такого и в лесу встретить не очень
страшно. Идем дальше. А дальше... А дальше, километрах в 1,5 от деревни, на дороге
виднеется отпечаток такой огромной лапищи, какой я в Самаровском чугасе еще не
видела. В ширину «ладонь» (пальмарная мозоль) - 18 см, похоже, к нам забрел матерый
самец. Смотрю на след и думаю — вот уж, действительно, сам Хозяин, Старик, «Он».
Почтительно наступаю рядом с отпечатком задней лапы... с когтями, наверное, как раз 47ой размер и будет.

Тем временем, в урочище «Острова» один медведь уже попался в объектив
фотоловушки, установленной на барсучьем городке.
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