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 ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ

от неё осталось. И всё же коли-
чество растительности и раз-
нообразие сред обитания в Со-
норе почти лишают её титула 
«пустыни».

Экосистема Соноры зани-
мает около 120 000 квадратных 
миль. Эта территория прости-
рается приблизительно от 25 
до 33 градуса северной широты 
и лежит между 105 и 118 гра-
дусами западной долготы, или 
от оконечности полуострова 
Нижняя Калифорния и города 
Кульякан в Мексике, и до риф-
тового сброса Магийон Рим 
в Аризоне, на севере. С востока 
же на запад она тянется от го-
рода Тусон и почти до горо-
да Сан-Диего. В пределах этого 
пространства находится солё-
ное озеро Солтон Си, лежащее 
на 226 футов ниже уровня моря, 
и несколько горных хребтов 
Скай Айленд неподалёку от Ту-
сона, вздымающихся в небо 
до 9000 футов, где достаточно 
высоко и холодно для произрас-
тания Дугласовой ели. Ну, а если 
отклониться ещё немного на се-
вер, к пику Сан-Франциско, воз-
вышающемуся на 12 600 фу-
тов близ города Флагстафф, то 
в экосистему Соноры войдёт 
и биоценоз тундры. И будет 
это всего лишь в сорока милях, 
если считать по прямой линии, 
от ближайшего сагуаро – этого 
огромного «многорукого» как-
туса, что фактически является 
талисманом этой неординарной 
пустыни.

Если всё это ещё 
не слишком-то контрастно, 
на ваш вкус, то отправляйтесь 
на оконечность полуостро-
ва Нижняя Калифорния, и там 

Охотясь в пустыне, помни, что секрет 
успеха – в наблюдении

ПУСТЫНЯ СОНОРА
Эта уникальная экосистема в Мексике и Аризоне – 
обитель белохвостых оленей Коуза, пустынных 
бигхорнов и чернохвостых оленей-великанов.

РОН СПОМЕР

Для большинства амери-
канцев Сонора ассоцииру-
ется с Аризоной, кактуса-

ми сагуаро и зимним отдыхом. 
Для охотников же – это пекари, 
огромные чернохвостые олени, 
гигантские вилороги, неулови-
мые белохвостые олени Коуза 
и пустынные бараны-бигхорны.

Сонорой также именуется 
основной северный штат Мек-
сики, а также и определённого 
вида пустыня – переувлажнён-
ная. В некоторых частях экоси-
стемы Соноры выпадает менее 
2 дюймов осадков в год, но кое-
где – и до 10 дюймов. На самых 
высоких горных пиках этот по-
дарок судьбы может достигать 
и 25 дюймов. Изнурительная 
летняя жара может значитель-
но превышать 100-градусную 
отметку по Фаренгейту (+37°С) 
и держаться неделями, приво-
дя к интенсивному испарению 
этой животворящей влаги, а по-
ристая и каменистая почва поч-
ти неспособна удержать то, что 

15В ы п у с к  № 1 / 2 0 1 3

вы обнаружите тропические леса. Роскошные 
во влажном сезоне, они сбрасывают свою ли-
ству, чтобы пережить сухой сезон. Местами Со-
нора покрыта лугами, хотя века выпаса на них 
домашнего скота и, как результат этого – эрозии 
почвы, оставили от большей части этих районов 
одно лишь воспоминание. Самая распространён-
ная в Соноре растительность представляет собой 
смесь кактусов, деревьев пало-верде, железно-
го дерева, кустов колючей акации, копьевидных 
агав, мескитовых деревьев и луговых цветов. При-
брежная растительность включает тополь, иву, 
другие местные лиственные деревья и напори-
стый тамариск. На горных склонах произрастает 
можжевельник и дуб. В регионе насчитывается 
около 2000 местных растений, включая пальмы, 
кряжистых великанов кардон-кактусов, даже бо-
лее крупных, чем сагуаро.

Всё это разнообразие сред обитания и расте-
ний даёт приют поразительному разнообразию 
фауны: 1000 видов пчёл, 350 – пернатых, 100 – 
рептилий (включая нашу одну-единственную 
ядовитую ящерицу – ядозуба), 60 – млекопитаю-
щих, 30 – рыб и 20 – амфибий. Если вы – охот-
ник, то, в основном, ваше внимание привлекут 
60 видов млекопитающих, причём всего лишь Самая узнаваемая примета пустыни Сонора – кактус сагуаро

Белохвостый олень Коуза, взятый в Мексике
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горсточка из них, возможно, сможет завлечь вас 
в этот примечательный регион.

Вероятно, Джек О’Коннор мог и не быть пер-
вым современным охотником-любителем, про-
дегустировавшим охоту на крупную дичь в Со-
норе, но уж самый-то знаменитый – это точно 
он. О’Коннор орудовал вокруг Аризоны и Соно-
ры в Мексике в 1920-х и 1930-х годах, нанимая 
местных крестьян и «вакерос» (аналог ковбоя 
в Мексике. – Прим. перев.) в качестве проводни-
ков для охоты на бигхорнов, белохвостых и чер-
нохвостых оленей. Сегодня же владельцы ранчо 
и аутфиттеры в Аризоне и Мексике предлагают 
охоты с проводниками на этих животных, а так-
же и на пекари, кугуаров, куропаток, голубей, 
диких индеек, и даже на кое-какую водоплаваю-
щую дичь.

Да, в Соноре можно поохотиться и на уток. Но 
сейчас это и сравнивать нечего с теми несметны-
ми стаями, что кишели в дельте реки Колорадо 
лет этак 100 назад. В наше время дамбы Гувера 
и каньона Гленн преграждают путь потоку воды, 
перераспределяя её в бассейны, фонтаны, сель-
скохозяйственные угодья и автомойки Лас-Вегаса 
и южной Калифорнии.

Если вам кажется странным охотиться на уток 
в пустыне, то как насчёт ягуаров? Для этих боль-
ших кошек-водохлёбов Сонора – дом родной. 
В наше время их видели даже вблизи Тусона. Ку-
гуар и бобкэт – тоже пока ещё не редкость в ре-
гионе. А вот оцелоты и скрытные ягуарунди 
и впрямь попадаются нечасто. Посетители этого 
региона с большей вероятностью могут повстре-
чать серых лис, коати, кольцехвостых енотов, 
мексиканских зайцев, ну и, разумеется, койотов. 
Барибалы, бывает, спускаются с гор вниз. Кроме 
этого, здесь издавна отмечали также присутствие 
гризли и волков.

В то время как южная Калифорния предла-
гает лишь некоторые варианты охоты в пусты-
не Сонора, в Аризоне и Мексике можно сыграть 
по-крупному. Для охоты в Аризоне необходимо 
подать заявку на ограниченное количество ли-
цензий практически на все имеющиеся виды 
дичи. Время подачи заявок различается: октябрь – 
на диких индеек и пекари по весне; декабрь 
или январь – на вилорогов и вапити по осени; 
май – на оленей и диких баранов по осени. Же-
лательно обзавестись свежим выпуском правил 
охоты и инструкцией по заполнению заявки из-
дания Департамента рыболовства и дичи Ари-
зоны, или просто скачать их из сети. Конкурс 

Температура: максимальная зафиксированная 
температура в пустыне Сонора – 128 F (53,3°С), 
29 июня 1994 г., в ЛейкХавасу Сити на реке Ко-
лорадо.
Растительность: кактусы Соноры включают 
виды сагуаро, сенита, кардон, органная труба, 
баррель, чоллас различных родов, ёжик и поду-
шка для иголок. Сонора – единственная экоси-
стема в мире, где кактусы сагуаро произрастают 
в естественных условиях.
Дикие бараны: пустынный бигхорн, занимаю-
щий 2-е место в мире по рейтингу, – 2017/8 оч-
ков, был обнаружен бездыханным в округе Пима, 
Аризона, в 1982 г. Баран с полуострова Нижняя 
Калифорния, имеющий 1925/8 очков, занимает 
5-е место в мировом рейтинге.
Чернохвостый олень: по рейтингу B&C, самый 
крупный экземпляр нетипичного чернохвостого 
оленя из пустыни Сонора, занимает 703-е место, 
имея 238 и 4/8 дюйма. Он был добыт в 1989 г. 
Типичный же бык, взятый в Соноре, Мексика, 
в 2006 г., имеет параметры в 210 и 2/8 дюйма 
и делит 25-е место в рейтинге B&C.
Олень Коуза: самый крупный бык Коуза был 
добыт в 2004 г. С параметром в 130 и 2/8, он за-
нимает 8-е место в рейтинге.
Вилороги: экземпляр №6 по рейтингу B&C име-
ет 93 очка и был взят в округе Явапай, Аризона, 
на северном краю пустыни Сонора. Настоящие 
вилороги Соноры обитают глубоко в пустыне 
и попадаются весьма редко. Их поголовье насчи-
тывает менее 150 в США и около 400 – в Мексике.

Сонора в фактах

 ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ
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на ограниченное количество лицензий весьма 
серьёзен и шансы на выигрыш в этой лотерее не-
велики. Однако же, ежегодно участвуя в этих ро-
зыгрышах, вы набираете «очки», что постоянно, 
год за годом, увеличивает ваши шансы.

В Мексике вопрос получения лицензий и раз-
решений решается в основном аутфиттерами. 
И не слишком-то разумно пытаться самому ор-
ганизовать свою охоту в Соноре, если только 
вы не прекрасно знакомы с местными жителя-
ми, регионом, культурой и языком. Старайтесь 
иметь дело с опытным аутфиттером, имеющим 
реальный и подтверждаемый опыт. Некоторые 
из самых крупных чернохвостых оленей в Север-
ной Америке ежегодно добываются из Соноры, 
но ситуация с водопоями на местах и охотничья 
активность могут радикально изменить числен-
ность дичи. На некоторых ранчо охоты прово-
дятся слишком часто, а в разумно управляемых 
охотничьих угодьях ежегодно выращиваются 
матёрые быки с рогами, оцениваемыми выше 
190 очков по рейтингу B&C (Буна и Крокетта. – 
Прим. перев.). Стоимость охоты колеблется в пре-
делах от нескольких тысяч и до $12 000 на самую 
лучшую дичь. Охота на оленей Коуза заметно 
дешевле – от 3 до 5 тысяч долларов. Чаще всего 
на них охотятся в горах, среди дубовых лесов, то 
есть значительно выше мест обитания пустын-
ных чернохвостых оленей. Опять же, толковые 
аутфиттеры знают, где их искать.

Охота на пустынных бигхорнов – это серьёз-
ный бизнес, организуемый аутфиттерами. Их 
стоимость в Соноре и на полуострове Нижняя 
Калифорния составляет приблизительно от 50 
до 60 тысяч долларов. Сроки охот – с декабря 
по март. Аутфиттеры берут на себя оформление 
необходимых документов, разрешений на ору-
жие, лицензий, квот, разрешений CITES и уре-
гулирование вопросов, связанных с прочими 
ограничениями. Квоты часто приобретаются 
земельными собственниками и могут использо-
ваться и без участия в розыгрыше государствен-
ной лотереи. Всё же количество дичи по этим 
квотам строго ограничено. Обычно охота – это 
результат усилий целой команды, включающей 
несколько следопытов и проводников, рыскаю-
щих по ранчо в поисках подходящих диких ба-
ранов. Места там сухие и каменистые, а часто – 
и суровые, но высота над уровнем моря не так уж 
велика. А вот шансы на успех довольно велики.

Охота в пустыне Сонора может включать всё 
что угодно – от прочёсывания ранчо по тропам 

вдоль и поперёк до ходовой охоты, наблюдения 
в оптику, выслеживания, преследования и охо-
ты на номерах. Охотники должны быть готовы 
к встрече с любой погодой – от дождя и снега 
до солнца и жары. Одному Богу известно, что вас 
будет ожидать. В Соноре мне доводилось промок-
нуть до нитки в декабре, а в январе – мучиться 
от жары и обезвоживания. Что же до обуви, то 
надевайте крепкие походные ботинки с высоки-
ми берцами для надёжной фиксации лодыжек, 
с прочными подмётками для ходьбы по острым 
камням и шипам кактусов. Кстати, в Соноре оби-
тают гремучие змеи немаленького размера, так 
что вам может потребоваться специальная обувь 
или краги. Да и гетры не помешают, чтобы в об-
увь не попадали мелкие камешки и песок.

Для охотников на чернохвостых оленей мо-
жет оказаться удивительным, насколько густыми 
могут быть заросли, укрывающие эту дичь. Как-
тусы чолла – корм для оленей, деревья пало вер-
де и тому подобная растительность может быть 
редкой, и среди них можно спокойно проходить. 
Но часто они теснятся так плотно друг к другу, 
что во многих местах блокируют возможность 
прямого выстрела более чем на 30 ярдов. Высле-
живание оленей на покрытых мелким щебнем 
плато было ведь обычным делом, но похоже, что 
сегодняшние молодые проводники не обладают 
необходимым для этого талантом по сравнению 
с мастерами старых добрых времён. Нынче это 
в основном езда да езда, ну и наблюдение за оле-
нями. Интереса, признаться, никакого, но всё 
же – эффективно.

Ходовая охота, осмотр местности в оптику 
и преследование довольно эффективны по бело-
хвостым оленям в горах, но в наше время боль-
шинство проводников и охотников предпочи-
тают, чтобы вместо ходьбы за них работала бы 
оптика. Применяются большие зрительные трубы 
и мощные бинокли с кратностью от 15х до 20х 
на треногах, чтобы отыскать этих серых призра-
ков на их лёжках в тени. А для добычи, как пра-
вило, – выстрелы на большой дистанции.

Обитающее почти повсеместно пекари рас-
ценивается как приложение к оленю или дикому 
барану во время охоты на них. К охоте на оле-
ня иногда может быть добавлена также и охота 
на куропаток и голубей. 

Пустыня Сонора – это уникальная часть севе-
роамериканской сцены охоты на крупную дичь, 
причём такая, на которой каждый охотник имеет 
право появиться хотя бы разок. 
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