
70 S p o r t s A f i e l d . r u

КЕЛЛИ РОСС

МЕДВЕЖЬЯ 
МОЗАИКА

ГДЕ МОЖНО ОТЫСКАТЬ 
БАРИБАЛОВ РАЗНОГО ЦВЕТА

Когда ты работаешь проводником на охоте, мозаика собы-
тий иногда складывается сама собой. Один из наших кли-
ентов только что подстрелил чёрного медведя, и он связался 

с нами по рации, чтобы мы его забрали. Так что мы с женой при-
цепили трейлер к квадроциклу и направились к нему на номер, 
что был милях в четырёх от нашего дома.

Когда эта группа охотников впервые прибыла для весенней 
охоты на медведей, то один из них, Том, впервые вышедший по-
охотиться на этого зверя, сказал нам, усмехнувшись, что удов-
летворить его амбиции будет несложно. Он просто хочет добыть 
чёрного медведя с оттеночным окрасом и весом как минимум 
400 фунтов. Это вызвало хихиканье окружающих, ибо было уж 
шибко заносчивым намерением для того, кто вообще впервые 
вышел на чёрного медведя. А теперь, когда мы добрались до его 
номера, то глазам нашим представился медведь, лежащий на не-
большой лесной вырубке. И был он велик – и великолепен. По-
дойдя к нему, мы с женой переглянулись и только покачали голо-
вами в изумлении.

Ему-таки удалось сделать это. Гигантский медведь Тома был 
«прикинут» в роскошную, длинную, шелковистую, тёмно-пале-
вой расцветки шубу, без каких либо потёртостей или прочих 
изъянов. И когда мы привезли его назад, в амбар для свежевания, 
и взвесили тушу на весах, то она потянула почти целых 470 фун-
тов (ок. 213 кг).

Жена моя поглядела на Тома и поинтересовалась у него: «А вы 
осознаёте, что могло пройти ещё очень много времени до того, 
как вам удалось бы добыть своего первого медведя, если бы и во-
обще удалось?».

Я был «повёрнут» на медведях с той поры, когда я взял свое-
го первого чёрного медведя. Это было так давно, что я даже и не 
рискую признаться в этом. Я вырос на побережье Британской 
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Колумбии, а это замечательное место для того, кому 
по нраву охота на чёрных медведей. Здесь отменные 
края обитания для них, так что их там немало и во-
дится, – а бывают и крупные, – но вам, скорее все-
го, придутся по душе чёрные медведи с оттеночным 
окрасом. Я уже выходил из подросткового возрас-
та и видал не одну сотню чёрных медведей, прежде 
чем я повстречал своего первого «цветного» медведя 
на охоте в регионе Оканаган в Британской Колум-
бии. Там я и взял медведя замечательного шоколад-
ного цвета.

Общее название этого вида – американский 
чёрный медведь – не вполне соответствует истине. 
У них в целом наблюдаются значительные колори-
стические вариации. Североамериканские чёрные 
медведи могут быть чёрными, коричневыми, ко-
ричного цвета, рыжеватыми или белыми. Насчиты-
вается шестнадцать различных подвидов чёрных 
медведей, и в то время как некоторые из них дей-
ствительно чёрного цвета, то другие имеют высо-
кий процент колористических вариаций. Во мно-
гих районах эти подвиды смешиваются и процент 
«цветных» медведей колеблется.

К востоку от Великих равнин почти все чёрные 
медведи и есть чёрные. Это были первые медведи, 
встреченные европейскими поселенцами, так что 
отсюда и пошло их название, но по мере продвиже-
ния переселенцев на Запад они начали сталкиваться 
с медведями различного окраса, а также и с гризли. 
Неудивительно, что такое положение дел убедило 
поначалу людей, что здесь водится немало различ-
ных видов медведей, но потом с этим разобрались 
и люди осознали, что чёрные медведи на Западе мо-
гут быть различного окраса.

Вариации окраса меха чёрного медведя опре-
деляются генетически, что, в свою очередь, зависит 
от географической среды обитания. Несомненно, 
что гены, обеспечивающие меху чёрный цвет, явля-
ются доминантными, и биологи считают, что около 
70% чёрных медведей Северной Америки – действи-
тельно чёрного цвета. А вот гены, придающие меху 
более светлый оттенок – рецессивные. И для того, 
чтобы медведь носил шубу иного, чем чёрный, цвета, 
он должен получить эти рецессивные гены от обоих 
своих родителей. Так что рецессивные гены «цветно-
го» меха должны быть весьма распространены в ге-
нетике чёрных медведей, обнаруженных в тех рай-
онах, где регулярно выводятся такие живописные 
мишки. Известно также, что медведи с оттеночным 
окрасом составляют значительную часть популяций 
чёрных медведей в иных регионах континента, а вот 
в других – практически не встречаются. Например, 
менее 1% чёрных медведей в штатах Новой Англии 
имеют коричневый или коричный окрас, а вот более 
90% чёрных медведей Йосемитского национального 
парка в Калифорнии имеют различные оттенки ко-
ричневого или коричного цвета.

Не вполне ещё ясно, что же именно становит-
ся первопричиной колористических вариаций, но, 
возможно, дело здесь заключается в происходящих 
в определённый момент генетических мутациях. 
Популярная теория гласит, что различия в цвете 
меха – это адаптивный механизм, результат дей-
ствия которого проявляется со временем под воз-
действием климата и окружающей среды. Другими 
словами, окрас медведя либо облегчает ему суще-
ствование, либо вредит. В условиях определённой 
окружающей среды, со временем, тот цвет, кото-
рый облегчал существование и снижал шансы кон-
кретного медведя подвергнуться нападению других 
хищников, становился всё более и более распро-
странённым, поскольку всё большее количество 
этих медведей могло выжить и произвести потом-
ство. Те же животные, что были поставлены в менее 
выгодные условия из-за своего окраса, имели более 
низкий уровень выживаемости, и с течением време-
ни их генетика разбавлялась.

Если присмотреться к современному распреде-
лению «цветных» медведей и местностей, где они 
встречаются часто, то похоже, что медведи в ув-
лажнённых, густо покрытых лесом регионах имеют 
тенденцию к чёрному окрасу, в то время как их со-
родичи в более сухой и открытой местности чаще 
бывают более светлого цвета.

С точки зрения маскировки, чёрный цвет шубы 
позволяет медведю сливаться с тенями в лесу, в то 
время как коричневый или коричный оттенок будет 
лучше сочетаться с более открытыми пространства-
ми, – такими, как травянистые луга, болота и осин-
ники. Известно также, что чёрный цвет гораздо 
лучше способствует удержанию тепла, чем более 
светлые тона. Исследования показали, что поверх-
ностная температура чёрного меха под лучами лет-
него солнца может достигать 180°F (+82°C). Коричне-
ватого же оттенка медведи будут менее подвержены 
тепловой нагрузке в более открытой местности.

Исследования также предполагают, что мела-
нин – пигмент, ответственный за чёрный цвет меха, 
делает его более устойчивым к истиранию. А вот 
это – уже преимущество для медведей, обитающих 
в густых лесных краях, но на более открытой терри-
тории оно вовсе не так-то уж востребовано.

Штат Вашингтон и южная часть Британской Ко-
лумбии дают наглядный пример воздействия климата 
и окружающей среды на колористические вариации. 
В прибрежных районах, где климат очень влажный, 
и на берегах растут густые дождевые леса, 99% попу-
ляции чёрных медведей – чёрного цвета. А вот стоит 
пересечь горный хребет Коуст Рэндж и отправить-
ся на обратную сторону дождливого склона этого 
хребта, то климат там будет суше и растительности 
меньше. Коричневые и коричные оттенки меха будут 
встречаться всё чаще, и в некоторых районах «цвет-
ные» медведи составят целых 75% популяции.
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Генетическая изоляция – это 
ещё один фактор, который может 
либо сохранить генетическую 
структуру, создающую медведей 
оттеночного окраса, либо полно-
стью предотвратить попадание 
в неё рецессивных «цветных» ге-
нов. Подходящим для этого при-
мером можно назвать тех чёрных 
медведей, что водятся на остро-
вах Хайда Гвайи (бывшие острова 
Королевы Шарлотты), располо-
женных у западного побережья 
Британской Колумбии, и их со-
племенников островной провин-
ции Ньюфаундленд, у восточно-
го побережья Канады. В обоих 
этих районах обитают популя-
ции крупных медведей, чёрных 
на 100%, без всякого изъятия. Там 
нет таких зверей с каким-либо от-
тенком, и эти популяции призна-
ны отдельными подвидами чёр-
ных медведей.

Два редких типа окраса были 
обнаружены на побережье Бри-
танской Колумбии и юго-востоке 
Аляски, где популяции истори-
чески попали в изоляцию из-за 
труднодоступных гор и ледников. 
Знаменитый медведь Кермоди, 
более известный в наше время 
как «дух медведя», является подви-
дом чёрного медведя, обитающим 
исключительно на побережье 
континентальной части Британ-
ской Колумбии от пролива Бер-
ка до реки Насс и прилегающих 
островах. Этот уникальный бе-
лый оттенок чаще всего встреча-
ется на островах Принсесс-Ройал 
и Гриббель, где около 10–20% по-
пуляции имеют белый или кремо-
вый цвет меха, а остальные мед-
веди – чёрные. Медведи белого 
окраса иногда встречаются и на 
континенте в пределах своего 
ареала обитания, но там их мож-
но увидеть значительно реже.

В континентальных районах 
гены, ответственные за белый 
цвет, будут постепенно исчезать, 
поскольку медведи скрещивают-
ся с носителями доминантных 
«чёрных» генов, но популяции 
на островах, похоже, сохраняются 
в таком виде, поскольку миграция 

медведей с островов на материк 
и наоборот ничтожно мала. Лю-
бопытно также отметить, что 
медведи белого оттенка в услови-
ях окружающей среды побережья, 
видимо, находятся в проигрыше, 
поскольку они действительно за-
метно выделяются в сумрачных 
лесах. На континенте, где волки 
и гризли охотятся на чёрных мед-
ведей, это, может быть, и так, но 
на островах гризли не водятся. 
Биологи также обнаружили, что 
медведи с белым оттенком меха 
гораздо лучше управляются с лов-
лей лосося по сравнению со свои-
ми чёрными собратьями. Как они 
считают, причина здесь в том, что 
рыбе, находясь в воде, труднее об-
наружить медведя белого окраса.

Другой подвид – медведь лед-
никовый – обитает дальше на се-
вер, на юго-востоке Аляски, в при-
легающем к ней северо-западном 
уголке Британской Колумбии 
и в самом юго-западном закоул-
ке Территории Юкон. Здесь снова 
большинство медведей – чёрно-
го окраса, но небольшое их ко-
личество отличается шкурами 
роскошного воронёно-стального 
окраса с серебристыми кончи-
ками волос верхнего слоя меха. 
К сожалению, горные ледники, 
которые изолировали этот под-
вид ещё во время ледникового пе-
риода, в настоящее время исчезли 
или значительно сократились. Так 

Келли Росс добыл этого шоколадно-коричневого медведя весом в 425 фунтов (193 
кг) на сентябрьской охоте на юго-западе Манитобы

что медведи ледниковые находят-
ся сейчас только в частичной изо-
ляции, и по мере того, как они бу-
дут смешиваться с окружающими 
их и преобладающими популяци-
ями чёрного медведя, доминант-
ные «чёрные» гены постепенно 
приведут к тому, что чудесного 
воронёного оттенка медведи бу-
дут встречаться и ещё реже, чем 
сейчас.

Следует предупредить: охотни-
кам в поисках медведей уникаль-
ного оттеночного окраса не стоит 
слишком-то питать надежды на то, 
чтобы добавить эту пару подви-
дов в свой охотничий список. Эти 
медведи, как Кермоди, так и лед-
никовый, находятся под защи-
той в Британской Колумбии ещё 
с 1925 г. На ледникового медведя 
можно поохотиться на Аляске, но 
за сезон их добывают не более не-
скольких голов. И ваши шансы за-
получить его невелики.

За исключением этих послед-
них двух, довольно редких под-
видов, охотники обнаружат, что 
чёрные медведи, обитающие на ти-
хоокеанском побережье от Орего-
на и до Аляски, имеют в основном 
чёрный оттенок окраса. А медведи 
на островах Хайда Гвайи и Ван-
кувер вообще такие, что чернее 
уж и некуда – на все 100%. Но 
по мере продвижения вглубь кон-
тинента и на восток от горного 
хребта Коуст Рэндж процентная 
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численность «цветных» медведей станет возрастать. 
Они будут попадаться уже повсеместно в штатах, рас-
положенных в регионе Скалистых гор, во внутренней 
части Британской Колумбии и на восточных склонах 
Скалистых гор в провинции Альберта.

Медведи с оттеночным окрасом также весьма 
распространены в лесостепном поясе и примыка-
ющей к нему полосе северных арктических лесов, 
протянувшейся дугой через центральную часть Аль-
берты, Саскачевана и далее вниз, через западно-цен-
тральную и юго-западную части провинции Мани-
тоба. Двинувшись от этой дуги на север, к границе 
распространения лесов, можно заметить, что про-
центное соотношение «цветных» медведей будет 
слегка уменьшаться. А если вы направитесь к вос-
току от Манитобы к Онтарио и на юго-восток через 
Миннесоту, Висконсин и Мичиган, то их количество 
снизится приблизительно до 5%.

Если идти на восток от Великих равнин, то 
медведи будут в основном чёрного окраса по всей 
восточной Канаде и восточной части США вплоть 
до штатов, расположенных в регионе Мексиканско-
го залива. Там есть один особый район, где немного-
численные «цветные» медведи отметились в мест-
ной популяции своими генами, но в целом медвежье 
население Востока от 99% до 100% чёрного цвета.

Для охотников, ищущих недурного медведя 
с оттеночным окрасом, ещё большой вопрос – куда 
направить свои стопы, дабы сыскать подходящую 
возможность для добычи такой зверюги. Возможно, 
стоит принять во внимание и вот ещё что: легко ли 
будет получить лицензию на охоту, есть ли там ком-
петентные аутфиттеры, и какова возможность того, 
что в избранном месте водятся медведи с хорошей 
и густой шерстью. Ибо доводилось мне видать шку-
ры медведей из некоторых штатов, что потеплее. 
Так их-то уж точно там, наверху, серьёзно обделили 
по части меха.

В США
Медведи с оттеночным окрасом составляют 

значительную часть популяций чёрного медведя 
на восток от тихоокеанского побережья до восточ-
ных склонов Скалистых гор и от Аризоны до канад-
ской границы. Как уже упоминалось выше, 90% чёр-
ных медведей в Йосемитском национальном парке 
имеют «цветной» окрас, и в Калифорнии предлагают 
организацию отменных охот на медведей в горах 
Сьерра-Невада и в северной части штата. В Аризоне 
популяция медведей не так уж велика, но там по-
падаются крупные экземпляры, причём «цветные» 
мишки составляют, по оценкам, около 75% всей по-
пуляции. В некоторых районах этих штатов, однако, 
качество меха оставляет желать лучшего.

В Нью-Мексико и Колорадо располагается не-
мало отменных медвежьих угодий в национальных 

лесах. Там предлагают толковую охоту на чёрных 
медведей, а процент «цветных» особей не меньше, 
чем в Аризоне. В Юте охота на них разрешена в бо-
лее скромных масштабах и только по лотерее, но 
процентное соотношение медведей с оттеночным 
окрасом высоко и оценивается от 75% до 80%.

На восточных склонах горного хребта Коуст 
Рэндж в Орегоне и Вашингтоне обитает немалое ко-
личество «цветных» медведей, но и национальные 
лесные массивы Оканоган и Венатчи в централь-
но-северной части штата Вашингтон, и район Кол-
вилля на северо-востоке также обещают отменную 
охоту на медведей, значительное число которых – 
с оттеночным окрасом. Рядом, в Айдахо, предостав-
ляются одни из лучших возможностей медвежьей 
охоты на Западе, причём «цветные» экземпляры со-
ставляют ежегодно от 30% до 40% трофеев. Наилуч-
шие районы располагаются к северу от реки Снэйк 
и в юго-восточной части штата, рядом с границами 
Вайоминга и Монтаны.

В западном Вайоминге и Монтане водится много 
чёрных медведей, и медведи с оттеночным окрасом – 
дело обычное, а не исключение. В обоих штатах 
предлагается немало общественных угодий для тех, 
кто хотел бы отправиться на медвежью охоту само-
стоятельно, и некоторые районы вполне доступны. 
Там так же есть и немало отличных аутфиттеров, ко-
торые могут доставить вас в отдалённые места.

В настоящее время в западных штатах произош-
ли немалые изменения по отношению к сезонам 
и порядку охоты на медведей. Некоторые штаты 
применяют лотерейную систему для розыгрыша ли-
цензий на чёрных медведей, в других выдаётся не-
ограниченное их число. В иных штатах допускается 
как весенний, так и осенний сезон охоты, но во мно-
гих – только осенний. Охота с собаками разрешена 
в немногих штатах, но запрещена в остальных. Есть 
ещё вариант и охоты на приваду. Так что не прене-
брегайте предварительным домашним изучением 
ситуации.

В Канаде
В Канаде обитает много чёрных медведей, и на 

них можно охотиться в девяти провинциях и на не-
скольких территориях. Что до чёрных медведей от-
теночного окраса, то можно ограничить свои пои-
ски четырьмя западными провинциями: Британская 
Колумбия, Альберта, Саскачеван и Манитоба.

Во всех четырёх провинциях разрешена как 
весенняя, так и осенняя охота на чёрного медведя. 
Охотники-иностранцы обязаны по закону привле-
кать аутфиттера и проводника для охоты во всех 
этих провинциях. Добрая весть состоит в том, что 
нет никаких лотерей, а аутфиттеры имеют квоты 
для иностранцев, так что если вы заказали охоту, то 
лицензия на медведя вам гарантирована.
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Охота на приваду разрешена в Манитобе, Са-
скачеване и в лесных регионах Альберты, где нет 
значительной популяции гризли. И получить раз-
решение на приваду чёрных медведей в этих про-
винциях – дело предпочтительное, поскольку пре-
обладающая часть наилучших медвежьих угодий 
в этих провинциях состоит из обширных лесных 
регионов с густыми зарослями кустарников, что 
делает охоту с подхода практически невозможной. 
С другой стороны, в Британской Колумбии охота 
на приваду не разрешается. Но это здесь и не тре-
буется, поскольку горная местность, разнообразная 
окружающая среда и широко распространённая за-
готовка древесины определяют выбор лучшего спо-
соба охоты – в данном случае, с подхода.

По оценкам, в Британской Колумбии обитает око-
ло 150 000 чёрных медведей. В то время как «цветные» 
медведи распространены по всей провинции, в неко-
торых районах их значительно больше, чем других. 
Основные из них – регион Пис на северо-востоке 
провинции, близ границы с Альбертой, где насчиты-
вается порядка 30–40% таких особей, и регион Ока-
наган в центрально-южной части провинции, где их 
соотношение вырастает уже до 50–60% в популяции.

В Альберте водится также немало чёрных мед-
ведей, и, в зависимости от региона, «цветные» мед-
веди составляют 25–40% популяции. Наилучшие ре-
гионы – восточные склоны Скалистых гор, бассейн 
реки Пис и Великие прерии на северо-западе про-
винции, а также лесостепная зона на северо-западе 
и северо-востоке от Эдмонтона.

Говоря о Саскачеване, можно представить себе 
просторную, вольно раскинувшуюся прерию и об-
ширные поля пшеницы, колосящиеся на ветру. Это 
и будет точное описание южной части провинции. 
Но, оказавшись на севере от города Саскатун, вы уви-
дите, что ландшафт местности начнёт быстро изме-
няться, поскольку вы попадаете в лесостепь, которая, 
в конце концов, уступает место бескрайним север-
ным лесам и тысячам озёр. Количество «цветных» 
медведей составит здесь, возможно, от 25% до 30% 
от численности популяции. Наилучшие для них ре-
гионы – район вокруг озера Мидоу, провинциаль-
ные парки Принс Альберт, бассейн реки Саскачеван, 
а также район Поркьюпайн Хиллс и провинциаль-
ный парк Дак Маунтин на границе с Манитобой.

За последние двадцать лет Манитоба стала од-
ним из лучших мест для охоты на медведей и от-
личается тем, что там водятся очень крупные эк-
земпляры. Как и в Саскачеване, и в Альберте, здесь 
много «цветных» медведей. В основном их процент 
в популяции повышается к западу от озера Винни-
пег, и подобные наилучшие места можно обнару-
жить от района Пас энд Томпсон на севере и к югу 
через Поркьюпайн Хиллз, бассейн реки Сван, про-
винциальный парк Дак Маунтинз и национальный 
парк Райдинг Маунтин.

Первый медведь с оттеночным окрасом, добы-
тый моей женой, явился тёплым сентябрьским днём, 
вскоре после того, как мы перебрались на наше ранчо 
близ национального парка Райдинг Маунтин на юго-
западе Манитобы. Она сидела на вышке-треноге, уста-
новленной на невысоком горном хребте над большим 
бобровым прудом. И, когда солнце стало клониться 
к вечеру, она расслышала, как медведь продирался 
через густой орешник. И когда медведь остановился 
на краю просеки, она могла рассмотреть его через ку-
старник только частями. Венди поняла, что медведь 
велик, но решающим фактором тут был его окрас – 
насыщенный, глубокий, шоколадно-коричневый. Она 
определила положение лопатки зверя через про-
свет в листве и отправила туда пулю Partition весом 
в 210 гран из своей винтовки калибра .338. Матёрый 
медведь упал, покатился и рухнул в ложбину, проло-
мив густой кустарник. Через несколько секунд она ус-
лышала стон, а затем – тишина окутала лес...

Мы отыскали медведя ярдах в двадцати пяти 
от того места, где она подстрелила его, и он был 
огромен. И настолько, что нам, вообще-то, пришлось 
вызвать нашего приятеля, чтобы помочь нам вы-
тащить его из кустов. Её медведь был великолепен 
и позже потянул на весах более 600 фунтов (270 кг). 
Поэтому полагаю, что Венди знала, о чём говорила, 
когда разговаривала с Томом по поводу его медведя 
привлекательной окраски, поскольку могло пройти 
немало времени прежде, чем она добыла бы этого 
красавца. 

Том Данмайр с тёмно-палевым медведем весом в 460 фунтов 
(209 кг), взятым на майской охоте с Келли Россом близ 
национального парка Райдинг Маунтин на юго-западе 
Манитобы
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