ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ
РОН СПОМЕР

ОСТРОВ ВАНКУВЕР
Этот живописный рай для охотников на медведей
лежит у самого берега западной Канады.

З

Рон Спомер

анимая по своим размерам
среди островов 43-е место
в мире, остров Ванкувер является самым большим островом
в Тихом океане к востоку от Новой Зеландии – если быть точным, то в 7000 милях к северовостоку, у юго-западного берега
Британской Колумбии.
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Остров Ванкувер – это самая
тёплая и влажная часть Канады.
В 2001 г. он был признан третьим
в мировом рейтинге островов
для отдыхающих. Среди охотников он считается лучшим местом
для добычи оленей Рузвельта мирового класса. Но все-таки этот
остров наиболее известен своими
большими чёрными медведямибарибалами.
Протянувшаяся
с
северозапада на юго-восток горная
гряда Ванкувер Aйленд Рейндж
(Vancouver Island Range) с самым
высоким
7200-футовым
(2196 м) пиком Голден Хайнд
(Golden Hinde) вносит заметный
вклад в поразительно разнообразный климат острова. Имея
290 миль (467 км) в длину и от 30
до 50 миль (48–80 км) в ширину, остров Ванкувер умудряется
иметь радикально отличающиеся уровни влажности. Горы удерживают большую часть влажного
тихоокеанского воздуха в период дождей с ноября по апрель
и выжимают из него 262 дюйма
(666 см) осадков, которые выпадают на западный берег. В этот же
самый период на юго-восточном
берегу столице, городу Виктория,
где проживает половина из 750
тысяч жителей острова, достается от силы 25 дюймов (63,5 см).
Те же самые океанские течения, что приносят всю влагу,
делают климат на острове умеренным. Если в горах снега много, то на побережье он выпадает
нечасто и средние температуры
зимой редко когда опускаются
до нуля градусов. Летние температуры могут превышать 32 С.
Такие
количества
осадков
сделали остров Ванкувер раем

до острова Ванкувер добрались
только чёрные медведи-барибалы,
пумы, волки, олени Рузвельта
и чернохвостые олени. Предположительно они пересекли пролив Джорджия (Georgia Strait)
в его самом узком месте шириной 11,5 мили (18,5 км), которое
во время ледникового периода
могло быть ещё уже.

Сегодня на острове Ванкувер
водятся приблизительно 12 тысяч
барибалов и 3700 чистокровных
оленей Рузвельта. Это именно тот
подвид, голову которого венчают
рога, похожие на рога самцов благородных оленей. В среднем, олень
Рузвельта крупнее оленей Скалистых гор, и взрослые быки часто тянут на 1000 фунтов (450 кг)
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для лесорубов. Поскольку равнин,
пригодных для сельского хозяйства, на острове мало, то первые
поселения и промыслы возникали вокруг источников природных
ресурсов. Гигантские деревья шли
на строительство длинных домов
и тотемных столбов коренных
жителей, которые вылавливали
на побережье, в реках и озёрах
лосося, форель и моллюсков.
В конце XVIII века испанские, английские и американские промысловые суда наперегонки добывали каланов и тюленей. Важным
видом деятельности было и остается коммерческое рыболовство.
А на суше царит древесина.
Целлюлоза для производства бумаги стала главным ресурсом,
добываемым в лесных угодьях,
рассчитанных на тридцатилетнюю разработку. Самое значимое
с коммерческой точки зрения дерево на западе Северной Америки, дугласовая пихта или дугласия (Pseudotsuga menziesii), была
впервые открыта на острове Ванкувер в начале 90-х годов XVIII в.
шотландским врачом и натуралистом Арчибальдом Мензисом
(Archibald Menzies), который находился на борту исследовательского корабля Джорджа Ванкувера «Дискавери» (HMS Discovery).
Кроме дугласии, в умеренно тропическом климате на острове
растут гигантская западная тсуга, вирджинский можжевельник,
желтый кедр, гигантская пихта,
ситкинская ель, белая канадская
сосна, тихоокеанская благородная пихта, орегонский дуб, земляничное
дерево,
гаультерия
шаллон, толокнянка, крупнолистный клен, орегонская ольха, орегонский виноград, нефролепис,
мелколистная голубика и различные виды малины. Это настоящие
джунгли, и барибалы любят их.
Из всех крупных млекопитающих Северной Америки

Олень Рузвельта (вверху) и огромные чёрные медведи-барибалы (внизу) – самые
главные приманки острова Ванкувер после природных ландшафтов
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Сведения об острове Ванкувер
Высота над уровнем моря: пик Голден Хайнд (Golden Hinde) –
7200 футов (2196 м).
Площадь: 12407 кв. миль (32134 кв. км).
Климат: сезон дождей с ноября по апрель; лето сухое. Средняя температура зимой на берегу 0°С, температура летом – до 32°С.
История: назван в честь Джорджа Ванкувера, который начал исследование и картографирование берега в 1792 г.
Рыба: чавыча заплывает в известную во всем мире Кемпбелл-ривер
(Campbell River), где ловил рыбу Зейн Грей (американский писатель,
автор приключенческих романов-вестернов, считающийся одним из основателей этого литературного
жанра. – Прим. перев). Кроме этого, ловится морская
чавыча, палтус, треска, радужная форель.
Транспорт: паромы регулярно отправляются из нескольких портов на материке. Основные авиалинии
летают в международный аэропорт Виктории. Региональные авиаперевозчики летают в Комокс-вэлли
(Comox Valley), Нанаимо (Nanaimo).
Интересный факт: город Ванкувер находится не на
острове, а на материке, через залив. Самый большой
город острова Ванкувер, Виктория, является столицей Британской Колумбии.

живого веса. Лицензии на отстрел
самцов оленей для приезжих крайне ограничены, поэтому охоты
с проводником весьма дороги. Несмотря на густой растительный покров, примерно половина местных
охотников на оленей закрывают
свои лицензии. Аутфиттеры помогают 90% своих клиентов добыть
хороших быков, многие из которых попадают в книги рекордов.
Стада обычно обитают в конкретных речных бассейнах, так что
не помешает знать, где живут их
самцы. Как правило, для охоты
на оленей открывают два сезона.
Сезон охоты с луком начинается
в середине сентября и продолжается до середины октября. А потом
до середины ноября разрешена
охота с огнестрельным оружием.
Чернохвостые олени являются аборигенами острова и так
долго находились в изоляции,
что могут представлять собой
отдельный подвид. Сторонники

14

этого советуют клубам Safari Club
International и Boone and Crockett
Club сформировать отдельные
категории трофеев для этих менее крупных оленей. По биологу
Валериусу Гайсту, островные чернохвостые олени живут на грани истощения из-за невысокого
качества пищи. Леса умеренно
тропического пояса не слишком
продуктивны, и растительности
понадобились тысячи лет для создания химической защиты от животных, объедающих побеги. Самые крупные самцы стремятся
жить на юге, на границе фермерских угодий и городских пригородов, где наличие пищевых
ресурсов, возделываемых человеком, обеспечивает их дополнительными белками. Сезоны охоты на них и лимиты на отстрел
либеральные.
Черные медведи-барибалы –
это самое основное в охоте
на острове. Во время весеннего
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и осеннего сезонов стандартной
практикой охоты является скрадывание. Некоторые аутфиттеры
во время отлива плывут на лодках
вдоль ломаной береговой линии
в поисках медведей, кормящихся
морскими моллюсками, а в это
время над ними парят белоголовые орланы и скопы. В результате заготовки леса появляются
обширные вырубки, на которых
осенью медведи лакомятся ягодами. Когда также осенью лосось
начинает идти на нерест, они
перемещаются на реки, часто собираясь в их узостях. Аутфиттеры помогают охотникам найти
рыбные места и речные отмели
для охоты из засидки или скрадыванием, часто переходя вброд неглубокие протоки. Старые дороги
для вывоза леса весной и осенью
представляют собой спокойные
открытые проходы, позволяющие
осмотреть местность в оптику
и подобраться к зверю. Весной

медведи обычно идут по дорогам в поисках мест,
где растёт трава и клевер, одновременно патрулируя свои территории и помечая их кучками помёта.
Они также скребут большие деревья-«метки» и ломают молодые побеги по обочинам. Аутфиттеры
сообщают, что 90 или даже более процентов добытых медведей имеют рост 6-7 футов (1,8-2,1 м) и вес
от 200 до 400 фунтов (91-182 кг). У всех у них размер черепа достигает 18-21 дюйма (46-53 см). Средний возраст медведей, добытых в некоторых угодьях, – девять лет.
Существует заслуживающее внимание свидетельство того, что такая селективная добыча матёрых
медведей в сочетании с пропитанием, обеспечиваемым на просеках, увеличила общую популяцию
барибалов. Матёрые медведи обычно убивают и поедают медвежат, поэтому отстрел злобных стариканов повышает шансы на выживание молодняка.
Первому медведю, которого я взял на острове Ванкувер, по оценкам было более 25 лет. Одного клыка
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не было; один был сломан и инфицирован; еще два
сточились. Череп чуть-чуть не дотянул до 21 дюйма
(53 см). Большинство охотников каждый день видят
8-10-летних медведей каждый день, так что счёт может зашкалить за 40 особей в день. Однажды, когда
мы пристреливали свои винтовки, большой медведь
прошёл прямо за мишенью.
До тех пор пока вы не поохотитесь на медведей острова Ванкувер, вам будет трудно понять,
как это может быть классно. Весна и ранняя осень,
как правило, сухие и приятные, с яркими цветами,
ягодами, или осенней листвой на фоне высящихся
гор, и хвойными деревьями со свисающими с них
лишайниками. Заросли папоротника придают лесам сказочный вид. Лосось и радужная форель идут
вверх по искрящимся под солнцем рекам; на опушках свистят дрозды, горделиво выступают и хлопают крыльями воротничковые рябчики. В лесах трубят лоси и рыскают в поисках добычи медведи. Это
истинно охотничий рай.
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