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На карте мира Камчатский 
полуостров свисает ниже 
Восточной Сибири словно 

вымя дойной коровы. Это «вымя» 
вскормило огромное количество 
представителей дикой природы  
и особенно медведей – больших 
бурых медведей. Их здесь больше, 
чем в любом другом месте на земле.

Длинный хребет вулканиче-
ских гор высотой до 4500 м имеет 
протяжённость 1200 км и проходит 

вдоль всего этого большого «оазиса» 
дикой природы России. Вспоротые 
вершинами гор облака ежегодно 
проливаются на землю почти 2800 
мм осадков, на всём пути от Охот-
ского моря на западе и холодных  
вод Тихого океана и Берингова моря 
на востоке. Арктические ветра, дую-
щие из Сибири, заковывают землю  
в снег и лёд с октября до позднего мая. 
На исходе лета тысячи рек и речушек 
привлекают на нерест шесть видов 

лососёвых, движущихся вверх по 
течению до самых гор, мимо огром-
ных лосей и соболей, крадущихся  
в зарослях ивняка, мимо рыжих лис 
и рысей, среди горных берёз и в сум-
рачных сосновых чащобах, мимо 
снежных баранов и росомах в горах 
и прямо в пасть голодных бурых 
медведей. Здесь тысячи бурых мед-
ведей – самая большая концентра-
ция в мире. Почти 480 000 квадрат-
ных километров идеальной среды 
для их обитания. И они бродят по 
81% этой земли.

Говорят, Камчатка это то, чем 
была Аляска 60 лет назад. Неко-
торые думают о ней как о западе 
Аляски. С населением в 400 тысяч 
человек, больше половины кото-
рых живёт в самом большом городе 
Петропавловск-Камчатский, этот 
полуостров исследован, но его из-
учение далеко до завершения. Он 
нанесён на карту, но не изъезжен 
вдоль и поперёк. Он доступен, но  
в то же время дик. Несмотря на свои 
холодные, заснеженные вершины, 
Камчатка – часть Тихоокеанского 
огненного кольца, результат взаи-
модействия двух тектонических 
плит, которые напоминают о себе 
землетрясениями и извержениями 
вулканов. Всего на полуострове 169 
вулканов, из которых 29 активных. 
Карымский вулкан извергается 
непрерывно с 1996 г. Ключевская 
сопка ежегодно выбрасывает 60 
миллионов тонн базальта. В неко-
торых долинах гейзеры и горячие 
бассейны делают пейзаж ещё более 
впечатляющим.

Но большая часть площади 
полуострова спокойно укрыта 
лесами каменной берёзы, ольхи 
и карликовой сибирской сосны, 
производящей огромное коли-
чество кедровых орехов, кото-
рые иногда отвлекают медведей 
от потоков лосося. Это дополни-
тельный источник пропитания, 
не доступный бурым медведям 
на Аляске.

На протяжении всей своей 
истории большая часть этой ска-
зочной страны оставалась непо-
знанной. Российские казаки нача-
ли освоение Камчатки в середине 
XVII в., обнаружив там изобилие 
рыбы, пушнины и дичи. Побережье 
Камчатки серьёзно не исследова-
лось до тех пор, пока в 1728-1730 гг. 
Пётр Первый не отправил сюда мо-
реплавателя датского происхожде-
ния Витуса Беринга. Во время вто-
рой экспедиции, в 1740 г., прежде 
чем двинуться на восток, чтобы до-
стичь Аляски и Алеутских островов, 
Беринг основал Петропавловск. Он 
заболел, умер и был похоронен на 
большом острове близ Камчатки  
в Беринговом море.

Хотя Камчатка и рассматрива-
лась как источник природных ре-
сурсов, использовались они лишь 
эпизодически. Во время Крымской 
войны в 1850-х годах Англия и 
Франция дважды нападали на Пе-
тропавловск. Несмотря на то, что 
во время первой атаки русские 
успешно оборонялись, позже они 
оставили город. Когда на следующий 
год враг вернулся, то не обнаружил 
ничего, что можно было бы захва-
тить. Пришлось возвращаться домой 
«не солоно хлебавши». Точно так же 

Япония бомбардировала бедный 
Петропавловск во время русско-
японской войны 1904-1905 гг.,  
и снова горожане просто поки-
нули город. Они были слишком 
далеко от Москвы и даже не знали, 
что Россия воюет уже три месяца.

В 1912 г. Москва, понимая не-
обходимость более активного 
освоения обширного полуострова, 
открыла его для переселенцев из 
других районов России.

Японцы жили на Камчатке 
вплоть до 1927 г., когда полуостров 

Типичный горный пейзаж на весенней охоте на медведя;

Один из многих действующих вулканов 
Камчатки.

Автор с прекрасным камчатским 
бурым медведем.
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КамчатсКий полуостров
Мекка больших русских медведей дика, не испорчена  
и богата природными ресурсами.

рон споумер



10

ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ

11

окончательно стал советским. По-
сле коммунистического погло-
щения и Второй мировой войны 
Камчатка скрылась под завесой 
тайны. В Петропавловске был раз-
мещён советский тихоокеанский 
подводный флот. Лишь немногим, 
военным и местным уроженцам, 
разрешалось селиться и охотиться 
по всему полуострову. Обычным 
советским гражданам свободный 
въезд на Камчатку был запрещён 
вплоть до 1989 г. Однако высоко-
поставленные чиновники и мест-
ные сельские жители охотились на 
медведя, иногда без разбора и чрез-
мерно.

В 1991 г. были открыты двери и 
для иностранцев. Международные 
охотники быстро разобрались, 

что к чему. Джек Атчесон-младший 
из Jack Atcheson & Sons Hunting 
Consultants провёл там шесть не-
дель в 1991 г. и потом возвращался 
на Камчатку много раз.

«На Камчатке обитает великое 
множество медведей, особенно на 
юго-западе, где на нерест лосося со-
бираются самые крупные, – гово-
рит он. – Квота теперь довольно 
скудна, приблизительно 200-300 
в год. Но охота меняется: на сме-
ну сырым палаткам приходят 
охотничьи домики с горячи-
ми источниками, настоящими 
шеф-поварами и вертолётными 
площадками. Конечно, есть и па-
латочные лагеря, но первокласс-
ные, с печами на жидком топли-
ве. Вы можете долететь до них на 

вертолёте прямо из Петропав-
ловска».

Атчесон говорит, что средние 
камчатские медведи имеют разме-
ры 2,4-2,7 м. «Они не такие большие, 
как косолапые Аляски, но имеют 
самый толстый и самый красивый 
мех из всех, которых мы когда-либо 
видели. Это потому что там холод-
нее, чем на Аляске, и кроме того,  
в этой среде шкура животного 
меньше истирается... Медведь раз-
мером 3 м для Камчатки редкость». 
Анализ ДНК показал тесную связь 
между медведями Аляски и Кам-
чатки.

Среда обитания снежных ба-
ранов на Камчатке ограничена. 
Некоторые называют их Камчат-
скими толсторогами. Средний 

размер рогов 83-93 см, что соот-
ветствует 150 очкам. Самые боль-
шие могут дать 160 баллов. Рекор-
дом SCI является 176 3/8 очка. Их 
ареалы обитания располагаются 
в горах на высотах от 600 до 2800 
м в зависимости от широты. Не-
которые горы округлые и плав-
ные, некоторые – на юге – острые 
и крутые. Большинство охот на 
снежных баранов осуществляет-
ся пешком, но как минимум один 
проводник имеет лошадей.

Хотя огромные сибирские 
лоси (разновидность чукотских)  
в основном встречаются в север-
ной части Камчатки, согласно Ат-
чесону в 1970-х годах они должны 
были обитать и на центральных 
равнинах. Подходящая для них 
среда с трясинами и зарослями ивы 
не слишком обширна. Сообщается  
о рогах, имеющих размах, как пра-
вило, от 130 до 180 см, а иногда даже 
2 м. Некоторые говорят, что это са-
мые большие лоси в мире.

Все охоты на снежных баранов 
и лосей проводятся осенью. Мед-
вежий сезон начинается в конце 
августа и длится весь сентябрь, но 
лучшая охота на медведя – конец 
апреля и май, тогда же можно вос-
пользоваться снегоходом для ис-
следования высокогорья в поисках 
оживившихся кабанов. Преследо-
вание – наиболее эффективный 
способы их добычи, тропление – 
следующий в этом ряду. Вепри, вы-
бираясь из «зимних квартир» долго 
ищут самок для спаривания, их тро-
пы пересекают снежные склоны  
и долины, как следы реактивных 
самолётов в небе.

Температура воздуха в это вре-
мя колеблется от -5 до +5 °С. Пере-
движение во время охоты в конце 
охотничьего сезона становится 
затруднительным, так как тающие 
снега и полноводные реки пресека-
ют любые попытки пробраться на 
снегоходах. Расстояния настолько 
огромны, что о перемещении на 

снегоступах или лыжах можно за-
быть. Когда снег подморожен, земля 
становится одним сплошным ги-
гантским шоссе, и охотники легко 
могут путешествовать, продвигаясь 
до 100 км в день. Несмотря на откры-
тый ландшафт, найти медведей на 
их территории может быть чрезвы-
чайно трудно. Поэтому очень важно 
наличие высококлассного прицела 
и мощной зрительной трубы.

Логистика
Несмотря на близость к Аляске,  

в настоящее время на Камчатку мож-
но попасть только через Москву, где 
въезжающие должны пройти через 
таможню. В дополнение к паспорту 
требуется виза. Скорее всего, вы по-
летите в Москву из Нью-Йорка, по-
том в Петропавловск (девятичасо-
вой перелёт через восемь часовых 
поясов), и уже после вертолётом до 
лагеря. Чтобы добраться из дома в 
Айдахо до северного Камчатско-
го медвежьего лагеря в прошлом 
году мне понадобилось 73 часа. 
Необходимо предусмотреть запас 

времени на бюрократические про-
волочки в Москве. Среди других 
услуг большинство организаторов 
охот предоставляют вам перевод-
чика в Москве и Петропавловске, 
который поможет вам в общении  
и оформлении необходимых бумаг 
(важно, чтобы он был хорошим). 
Будьте готовы к высоким ставкам 
за провоз сверхлимитного бага-
жа, особенно на обратном пути,  
с трофеями.

Вам будет необходимо письмен-
ное приглашение от хозяина лагеря 
(организатора охоты) и разрешение 
на ввоз/вывоз огнестрельного ору-
жия и трофеев. Организатор вашей 
охоты должен предоставить вам все 
детали.

Для большинства американских 
охотников поездка на Камчатку мо-
жет показаться слишком долгой, 
но зато вы сможете охотиться там 
на медведей, не ожидая выигрыша 
лицензии в лотерею и без трёхго-
дового перерыва между охотами. Её 
климат, земля, ландшафт и природа 
будут знакомы любому, кто охотил-
ся на Аляске.

Камчатские факты 
и цифры:

Страна: Россия.
Размеры: 1200 км в длину,  
424 км в ширину,  
472 000 кв. км.
Самая высокая точка:  
4,7 км – вулкан Ключевская 
сопка
Ежегодные осадки: 2800 мм
Снег: с октября до конца мая.
160 вулканов, 29 активных. 
Горячие источники, гейзеры, 
паровые фонтаны, 414 
ледников. Самая южная 
область тундры в мире из-
за холодного сибирского 
воздуха.
Виды лососёвых: чавыча, 
кета, кижуч, горбуша, нерка, сима.
Пернатая дичь: тундровая куропатка, глухарь.
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