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МОГУЧИЕ
МЕДВЕДИ
КАМЧАТКИ
НАПЕРЕКОР ЭКСТРЕМАЛЬНЫМ ПОГОДНЫМ
УСЛОВИЯМ – ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ШАНС
ПООХОТИТЬСЯ В ОДНОМ ИЗ САМЫХ
ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ИЗ ОСТАВШИХСЯ
В МИРЕ РЕГИОНОВ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
ТЕКСТ И ФОТО – РОН СПОМЕР
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ерво-наперво вам и впрямь в окопчике, где единственная тухочется поохотиться на бу- алетная бумага в наличии – это
старые газеты.
рого медведя.
Вот если вы способны выдерВо-вторых, вы конкретно любите путешествовать (семьдесят жать всё это, то уж наверняка натри часа от дома до охотничьего сладитесь дровяной баней, тремя обильными приёмами пищи
лагеря).
В-третьих, вам должен быть от местной кухни ежедневно,
приятен недельный непрерыв- всем тем количеством чая, который вы сможете выпить, гостеный снегопад.
В-четвёртых, вы должны быть приимством работящих и дружеготовы пробираться в течение любных проводников, подлёдной
девяти дней по тающим снегам, рыбалкой гольца, тишиной, наот которых вздуваются реки и ко- столько глубокой, что можно
торые ограничивают ваше пере- услышать, как падает на берёзы
движение снегоходами, снегосту- снег. И бурыми медведями в этой
зимней сказке. Б-о-о-льшими бупами, лыжами или ботинками.
Ну, и в-пятых, вы должны вы- рыми медведями. Их здесь больдержать десять дней пребывания, ше на одну квадратную милю,
в основном, в пределах палат- чем ещё где-либо на Земле. Вам
ки, кухонной хибары и сортира доведётся поохотиться в одном

Этот великолепный бурый медведь был добыт автором при помощи его
винтовки калибра .375 H&H, как только неустойчивая погода на Камчатке
вознамерилась испортиться

70

Sp ortsAfield.ru

из самых величественных нетронутых уголков дикой природы,
оставшихся на планете – на русском полуострове Камчатка.
«И-из би-иг! Би-иг медведь!» –
шепнул Саша. Я понял русское
слово «медведь».
Утреннее
солнечное
небо
стало затягиваться облаками. Застывшая снежная наледь начала
размякать. Наш древний снегоход
уже несколько раз увязал в снегу.
Да и мы сами проваливались аж...
по пояс в снежных полях, быстро
превращавшихся в непреодолимое препятствие. И простирались
поля эти от горизонта до горизонта через широкие долины,
необозримые берёзовые чащи,
ползли к нагим горным пикам,
устремляясь в небо.
Весенний сезон охоты на бурых медведей отличается неустойчивой погодой. И в этом
случае это надо понимать как
«паршивой»: ветреной, облачной
и дождливой, с шансом нарваться
на разливы и подтопления. В краях, где обитают медведи, в реках
водится рыба лососёвых пород,
а лосось процветает там, где вода
в изобилии. И начинается изобилие это как дождь и снег. Наши
жёлтые палатки стояли на десятифутовом слое воды в виде
кристаллов-снежинок, и, судя
по тому, как выглядело небо, было
похоже, что нас накроет ещё несколькими футами снежного покрова.
Саша взглянул на небо, мрачно покачал головой и снова растопырил свои пальцы над свежими следами, по которым мы шли.
Отпечаток передней лапы был
больше семи дюймов в поперечнике. «Би-иг», – повторил мой
проводник. – «Би-иг. Гоу шут». Он
кивнул в сторону склона, где мы
заметили бредущего медведя.
Большой-то он большой, но
вот насколько? Это был уже пятый обнаруженный нами медведь,
не считая ещё девяти, что мы заметили, летя сюда на вертолёте.
И мы уже пропустили медведя
на восемь с половиной футов,

Тут нападало немного снега; и даже обойти вокруг лагеря было непростой задачей
по определению Саши. Предпо- кружок на дистанции 100 ярдов.
лагается, что вот этот сейчас – Я решил, что это вполне поддевятифутовый. Или крупнее? ходит для поражения жизненИли, учитывая фон мрачного, ных центров животного весом
тёмного неба, он окажется мель- в 800 фунтов и ростом в 8-10 фуче? Знал ли мой проводник, всю тов. Повыше под лопатку – это,
свою жизнь проживший в глухо- несомненно, всегда надёжный
точки
прицеливания
мани этого изолированного по- выбор
луострова на Дальнем Востоке по любому медведю. Ведь даже
России, что погода портится, что если отклониться от этой точки
условия ухудшаются и сделают на несколько дюймов в любом
охоту почти невозможной? Или направлении, то вы разнесёте
он просто хотел пораньше всё ему позвоночник, прострелите
это закончить и провести время лёгкие, поразите сердце или пев лагере? Как большинство охот- ребьёте переднюю лапу. Так что
ников, я вовсе не имел желания это выстрел высокой надёжнострелять поспешно или добыть сти, и правильно выполненный –
слишком мелкое животное. Но он разит наповал.
Но сначала вам надо отыскать
так же не хотелось и пропустить
то, что может оказаться моим медведя. И даже в мировой стоединственным шансом добыть лице бурых медведей сделать это
не всегда легко.
русского бурого медведя.
Для
среднего
американца
Что касается шансов, то
за свою винтовку я был спо- Камчатка, если он вообще о ней
коен. У меня была Dakota М97 слышал, известна как район расподводных
лодок
под патроны.375 H&H. При поле- положения
вых испытаниях в пустынях Ай- Тихоокеанского флота бывшего
дахо я обнаружил, что мне неиз- Советского Союза с базой в Пеменно удавалось укладывать три тропавловске. И до сооружения
300-грановых пули SwiftA-Frame этой военно-морской базы попатронаRemington Premier в по- луостров, покрытый вулканами
луторадюймовый в поперечнике и «свисающий» с юго-западного
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побережья Сибири, был практически безлюден. Аборигены выживали за счёт лососёвых рыб
и местной дичи, почти так же,
как и их сородичи на Аляске. Начиная с конца XVIII в. к ним прибавились русские моряки и охотники на тюленей, привлечённые
возможностью добычи ценных
мехов. Эксплуатация природных
ресурсов происходила, как обычно, но, когда закончилась «меховая лихорадка», Камчатка вновь
погрузилась в полузабытьё. Оно
превратилось в искусственную
изоляцию, когда Советы раскинули непроницаемое покрывало
секретности над полуостровом
в период «холодной войны». Так
что медведи Камчатки в течение семидесяти лет плодились,
кормились и росли, невидимые и практически незнаемые
для спортивных охотников.
Для местных охотников, разумеется, бурые медведи продолжали оставаться опасными и почитаемыми хищниками и добычей.
Учитывая их распространённость
и размеры, они составляли существенную часть жизни камчадалов. Так, добыв медведя, коряки
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ставили перед его головой подносы с пирогами
и мясом для его «возвращения домой». Женщины
обряжались в медвежью шкуру и плясали, упрашивая медведя отзываться о людях хорошо и приглашать других медведей выйти и попасться им.
А затем устраивалось празднество со свежей медвежатиной.
Имея только копья и луки, коряки, однако, обладали преимуществом перед современными охотниками с огнестрельным оружием, – запасом времени.
Для людей, охотившихся на заднем дворе своего
хозяйства, недели проливного дождя, тумана и снега ничего не значили. Им не нужно было успевать
к заказанным заранее рейсам на вертолёте. А у нас,
с другой стороны, было на всё про всё девять дней.
И надо нам было противостоять погоде, снегу, времени и форсировать дело.
При ясном небе и температуре ниже нуля девяти дней хватило бы с лихвой. Снегоход струится дымком по подмёрзшему снегу, ежедневно увозя
тебя миль за пятьдесят по горным долинам и хребтам, останавливаясь у пунктов наблюдения, откуда
в бинокль можно обнаружить неповоротливых бурых медведей милях в четырёх. А вот при помощи
зрительной трубы их можно заметить и с десяти
миль. Вы видите, как их головы сонно выглядывают
из снежных берлог на полпути к скалистым вершинам. Вы следуете за голубоватыми тенями их следов по скалам вниз, через долины и ущелья, и натыкаетесь на хозяина чёрных кожистых подушек лап,
которые оставили эти следы. Именно так и произошло в наш первый день, – день, который соблазнил
нас поверить, что мы сможем продолжать двигаться
так же легко и всю неделю, катаясь и выслеживая,
подмечая и выбирая.
«Вон там медведь выглядывает из берлоги», – обратилась ко мне Линда Пауэлл, мой партнёр по охоте, когда мы остановились в долине, высоко в горах.
Медведь же сидел даже ещё выше. – «Миша заметил, как его голова спряталась. Я-то подумала, что
это просто валун. Вот, вот она появляется! Похоже,
большая. Он ведь большой, да?»
Тёмно-бурый медведь отправился на прогулку,
забираясь наискосок по склону горы ещё выше, невозмутимо отнесясь к этим шумным утренним визитёрам. Линда вопросительно взглянула на Мишу,
а затем вытащила свою шпаргалку – карточку с переводом единиц длины из футов в сантиметры. Толстый Мишин указательный палец воткнулся в неё
где-то между значениями в 8,5 и 9,5 футов.
Саша махнул мне возвращаться к машине. Мы
объехали долину, припарковались за выступом
горы и начали подниматься вверх по жёсткому
насту. Это походило на ходьбу по асфальту. Воздух был разрежен, но не так сильно по сравнению
с нашими шансами догнать этого медведя. И хотя
мы шли наискось, чтобы срезать путь, но, когда мы
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Бурые медведи на российском полуострове Камчатка – одни из самых крупных зверей в мире
преодолели склон горы, то обнаружили нашу добычу уже высоко над нами, топающую иноходью, но так шустро, как нам
и не снилось. Это зрелище напомнило мне об оленях-карибу.
Вам не удастся обогнать карибу,
и, похоже, вам не удастся обогнать также и русского медведя,
карабкающегося вверх. Саша безнадёжно махнул медведю рукой.
Мы изучили его следы. Вероятно, он был размером в 8,5 футов.
Не так уж и велик для утра первого дня.
Медвежьи следы и тропы пересекались во всех направлениях в этой зимней стране чудес.
Было ясно, что наша цель уже
поднялась из берлоги и бродит.
И, похоже, на эти перемещения
никак не влияет ни пересечённая местность, ни окружающая
среда. Следы шли вверх и вниз
почти по отвесным склонам, через высочайшие хребты, сквозь
непролазные берёзовые чащи
и пересекали замёрзшие реки.
Если медведи рассчитывали добыть пропитание, то они должны были бы разочароваться. Мы
не заметили никаких следов лосей или карибу. Рано очнувшиеся от спячки медведи, возможно,
надеялись обрести весеннюю
романтику. Ранний медведь может встретить медведицу, а то
и аппетитного медвежонка.

Наш второй медведь выглядел
Там на снегу шастало ещё чтото мелкое и живое. Зайцы-русаки и вёл себя почти так же, как и перс чёрными, как смоль, кончика- вый. Он тоже выбрался из берломи ушей выпрыгнули из-под бе- ги, расположенной высоко среди
рёз и рванули прочь. Вспорхну- скал, где обнажения тёмных скал
ли бело-коричневые куропатки, представляли на редкость эффека несколько важно расхаживав- тивный камуфляж для головы буших самцов с красными хохолка- рого цвета. В соответствии с тем,
ми пискляво жаловались, что мы что должно было быть общей
прервали их позирование. Це- тактикой выживания для этих
почки лисьих следов пересекали животных, он также вскарабкалдолину, будто те, кто их оставил, ся наверх и исчез за покрытой
направлялись к какой-то опреде- снегом вершиной. Мы прикинули
его размеры в девять футов. И мы
лённой цели.
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Первым звуком, который мы слышали утром
прикинули, что нам его никогда не догнать. И ещё
мы прикинули, что у нас впереди будет полно шан- каждого дня, был раскатистый стук дятла, – такой
сов и полно медведей. А вот что нам прикинуть и в его местный концерт на барабане, раздававшийголову не пришло, так это возможность изменения ся из берёзовой рощи за ручьём. Это было одинокое соло, редко когда прерываемое вороньим карпогоды.
В лагере вечерами у нас были маленькие празд- каньем, а однажды – криком пролетевшей чайки,
ники в крытой рубероидом хижине повара, где печь напомнившей, что море не так уж и далеко от нас.
исходила теплом от уютно потрескивающих берё- Стайка сибирских синиц, сородичей наших синицзовых дров, и где Оксана разливала нам дымящий- гаичек, иногда оживляла голые ветви деревьев. Но
ся суп и раскладывала на столе тарелки с огурцами в основном над землёй царила тишина, будто она
и помидорами, выращенными в геотермальных те- затаила дыхание и готовит свои последние резервы
плицах на полуострове. Тут был и свежеиспечён- для великого всплеска весны.
Как-то утром огромный, почти чёрный медведь
ный хлеб, и пельмени, и свежевыловленный голец,
и ветчина, и вино, и шумные тосты с водкой. Наши упорно полез вверх, в гору, расположенную позади
хозяева пели песни «Битлз» и читали стихи. Мы от- лагеря, а потом исчез за её вершиной. А ближе к вевечали старыми рок-песнями и приветствовали черу он проковылял назад с разочарованным видом,
проваливаясь по брюхо в раскисшем снегу.
наши таланты тостами, опять же с водкой.

Снаряжение на бурых медведей Камчатки
«Холланд-холландовский» .375-йМагнум – это патрон Златовласки для бурых медведей. Не очень
крупный, но и не слишком мелкий – в самый раз будет. А винтовка Dakota М97 Deluxe с затворной группой, обеспечивающей контролируемую подачу патронов, оснащённая красивой ореховой, с распилом
древесины «в четверть», ложей марки AAAClaro с пистолетной шейкой, щекой и затыльником из чёрной резины марки Old English, – это отличная классическая винтовка. Вид её, восприятие её и возможности её воскрешают в памяти славные времена, когда «винчестеры» М70 и «маузеры» М98 с патронами
калибра.375 H&H правили над бурыми медведями на просторах Аляски. Модель Dakota М97 отличается от своей более дорогой кузины М76 тем, что имеет цилиндрический затворный механизм по типу
Reminton М700, а не механизм с плоским основанием затворной рамы. Эта особенность облегчает сборку, а, следовательно, снижает стоимость. Одинаковый трёхпозиционный флажковый предохранитель и
спусковой механизм установлен на обеих моделях: М97 и М76. Также они оснащены матчевыми стволами
из хромо-молибденовой стали с долами и матовым оксидированием. Вы также имеете возможность приобрести модель М97 с ложей композитной или из нержавеющей стали. Но мне по душе старый добрый
орех, и эта ложа вас не разочарует. Винтовка неизменно укладывает серии 300-грановых пуль A-Frame
(патрон Remington Premier) на мишени в круг не более 1,5 дюймов в поперечнике. Как и ожидалось, пуля
этой марки, сохраняя общую целостность, аккуратно и надёжно деформируется при работе по цели, сокрушая крупные кости и разрывая мускулы для быстрого и чистого завершения охоты. Марка A-Frame
была разработана специально для охоты на крупную и крепкую на рану африканскую дичь, и она так же
отлично подходит и для бурого медведя.
Прицел Swarovski Z6 1,7-10x42 прекрасно дополняет модель М97 и его диапазон увеличения полностью покрывает баллистические возможности калибра .375 H&H. С кратностью 1,7 я был вполне готов
произвести выстрел с близкого расстояния по хорошо укрытой цели, но имея в своём распоряжении
кратность 10, я был способен спокойно вести огонь и по весьма удалённой мишени. Модель Z6 – флагманская у фирмы Swarovski, и её прочная конструкция стойко переносит даже самую мощную отдачу.
Разумеется, вы получаете точнейшую оптику с тончайшим многослойным «просветлением», чтобы иметь
чёткое и яркое поле зрения. И никаких бликов. Мы искали медведей при помощи биноклей от Swarovski
модели EL 8x42. Я не имею представления, как им удалось улучшить эту модель по сравнению с предыдущими аналогами EL такой кратности, но сравните их, и вы заметите, что новая версия той же модели
передаёт изображения ярче, контрастнее и с более насыщенной цветовой гаммой.
Держать ноги сухими и в тепле, да ещё ощущать надёжный комфорт – всегда задача не из лёгких.
Но она, как было доказано, более чем выполнима для пары походных ботинок марки Lowa Creek II GTX
с деталями из материала Gore-Tex и шерстяной подкладкой. Они хорошо держат ногу на крутых, покрытых настом склонах, не промокая от растаявшего снега, и ощущение от них не менее приятное,
чем от кроссовок. Новая модель ботинок – Baikal – от фирмы Lowa приходит им на смену, и в них чуть
теплее и даже более комфортно.
Р. С.

74

Sp ortsAfield.ru

Мой медведь появился вскоре после того, как
мы пошли по запутанным следам медведицы с медвежонком. Похоже, что они были потревожены.
На снегу было видно, как цепочка крупных следов
окружала их. Я подумал о голодном медведе, и подозреваю, что и Саша тоже. Пытаясь распутать следы, мы заметили крупного медведя тёмного цвета,
идущего вдоль опушки леса. Для Саши этого было
вполне достаточно. Он показал мне, что нам надо
остановиться и стрелять. Снег раскисал. Был глубок. И выматывал напрочь. И начинал сыпать снова. А следы были большими. Что же, пришло время
стрелять.
Я снял чехол с прицела и загнал патрон в патронник. Медведь высунулся из снега, остановился
и бросил косой взгляд, – или, по крайней мере, это
так выглядело, – прямо на нас. Я ещё раз посмотрел

на своего проводника для подтверждения. Этого
берём? И он закивал головой. Весьма энергично.
Медведь начал скидываться: влево, вправо.
Я подумал, что подожду, пока он остановится, но
он не выказывал такого намерения. Ветер нам благоприятствовал, но он явно видел или слышал достаточно. Прицел был установлен на трёхкратное
увеличение. Я навёл его на край лопатки передней
лапы и выстрелил. Медведь рухнул наземь, слабо
содрогаясь. Я отправил ему в грудь ещё одно изделие марки A-Frame весом в 300 гран, целясь повыше к позвоночнику, но это было уже излишним.
Первая пуля перебила ему лопатку, разорвала позвоночник и пронзила лёгкие. Через несколько
секунд медведь затих, лёжа тёмной горой в огромном белом мире оседающего снега. А на пути нас
ждало ещё больше снега.
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НОВОСТИ DALLAS SAFARI CLUB
ГРАНТЫ DSC ДОСТИГЛИ РУБЕЖА В 3 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ США

К

ак неправительственная организация, DSC выполняет свои задачи путём выделения грантов другим организациям и проектам, которые активно работают в области природоохранной
деятельности, обучения на природе и отстаиванию
интересов охотников. Размер этих грантов за текущий финансовый год составил 875 412 доллара США,
а общая их сумма за последние пять лет превысила
3 миллиона долларов США!
«Компании-экспоненты на нашей выставке в этом
году, её посетители, лица, поддерживающие наш клуб,
и его члены, составляют часть замечательного сообщества. Всем вместе нам действительно удалось приподнять планку нашей отдачи дикой природе и её
обитателям», – отметил Бен Картер, исполнительный
директор DSC. «Мы удовлетворены тем, что «Даллас
Сафари Клуб» вырос как основная движущая сила
природоохранной деятельности».
И хотя DSC расположен в Техасе, он ведёт и международную деятельность. Примерами этих проектов являются охранительные инициативы для львов,
ньял и гну в Африке; исследование тигров в Сибири; развитие природоохранных стратегий в Канаде
и защита интересов охотничьего сообщества в Вашингтоне по таким вопросам, как переписи белых
медведей и экспортные лицензии, а также встречи
с законодателями для рекомендаций по вопросам
политики.
Остальные гранты DSC направляются на местные
техасские инициативы, такие как восстановление поголовья пустынных диких баранов-толсторогов, улучшение среды обитания перепелов и куропаток, и пр.
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Грант DSC на 10 000 долларов для Департамента парков и дикой природы Техаса
Dallas Safari Club объявил о выделении Департаменту гранта в 10 000 долларов. Кроме того
DSC предоставил Департаменту дополнительные
50 000 долларов для поддержки осуществления
программ, на реализацию которых повлиял бюджетный кризис, а также опустошительные пожары, причинившие ущерб имуществу и сооружениям в некоторых парках штата.
Клейтон Вольф, директор Управления дикой природы Департамента, принял этот грант
на собрании клуба 2012 г. «Даллас Сафари Клуб»
всегда рядом и готов протянуть руку помощи,
когда это необходимо. Мы считаем его одним из
своих старейших и лучших партнёров. Никаких
слов не хватит, чтобы рассказать о том влиянии,
которое эта организация имела и имеет на охрану природы и образование не только в Техасе, но
и во всём мире», – подчеркнул Вольф.
«Небывалая засуха и жара, опустошительные
природные пожары и сокращение числа посетителей в парках создали критическую ситуацию
для Департамента парков и дикой природы Техаса. Этот грант – залог содействия нашему давнему партнёру по природоохранной деятельности,
и предназначен для использования по усмотрению Департамента там, где он более всего нужен», – отметил исполнительный директор DSC
Бен Картер.
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