
Патагония – это одно из тех 
экзотически звучащих мест, 
которые не столько извест-

ны, сколько будят воображение, – 
пленительный ландшафт из гра-
нита, прорезанного ледниками, 
и пустыни, продуваемой всеми 
ветрами. Но края эти всё же ре-
альны и легкодоступны, хотя и не 
близки для североамериканских 
охотников.

Патагония – это не страна. 
Это даже и не государственное 
образование, а просто обшир-
ный регион – «хвост» Латин-
ской Америки, закручивающийся 
на протяжении приблизитель-
но 1000 миль от Консепсьона 
в Чили и Байя Бланка в Арген-
тине до острова Огненная Зем-
ля. По широте это соответству-
ет южному варианту поездки 
из Сан-Франциско в Эдмонтон, 
Альберта.

Патагония – регион, схожий 
по формам ландшафта, климату 

и окружающей среде с нашими 
Великими равнинами и Скали-
стыми горами, но с добавлени-
ем побережья Британской Ко-
лумбии, изрезанного фиордами. 
Шириной около 600 миль на се-
вере, Патагония сужается к югу 
до 200 миль. Её дождливое ти-
хоокеанское побережье, запу-
танная сеть фиордов и островов 
резко вздымается вверх, обра-
зуя острые иззубренные пики 
Андских гор. На атлантическом 
побережье заметно его плав-
ное возвышение от относитель-
но сухой прибрежной равнины 
к ещё более сухому внутреннему 
плато полупустынных кустар-
ников и лугов. Здесь холодно, 
сухо и ветрено. Менее 4% на-
селения Аргентины проживает 
в этом живописном, но почти 
безлюдном регионе с обширны-
ми пастбищами, большими ре-
ками, ледниками, озёрами и не-
которыми из самых занятных 
животных Нового Света.

Вершины гор в Патагонии 
совсем не настолько возносят-
ся к небу, как в Андах, дости-
гая высоты приблизительно 
в 12 000 футов, но они круты 
и заметно разрушены эрози-
ей, создавшей впечатляющие за-
острённые пики. Гранитный пик 
Монте Фиц-Рой возносится всего-
то на 11 020 футов над уровнем 
моря, но для восхождения он 
на редкость сложен. И неред-
ко за год всего лишь один-един-
ственный альпинист сможет по-
корить этот пик, что добавляет 
мистики и притягательности 
тому, что называется Патагонией.

Европейские первопроход-
цы типа Магеллана и Америго 

Этот регион кишит утками
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ПАТАГОНИЯ
Этот обширный и нетронутый регион Южной Америки 
известен своими отменными охотами на благородного 
оленя и по перу.

РОН СПОМЕР

ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ

Веспуччи «открыли» патагонское побережье Ар-
гентины в начале 1500-х годов. Название Патаго-
ния произошло от слова «патагон», коим именовал-
ся некий гигант в популярной приключенческой 
книге, которую читал Магеллан, когда он впервые 
встретил аборигенов. Команда Магеллана встрети-
ла на берегу человека, возвышавшегося почти на 
6 футов и 6 дюймов. Средний рост этих абори-
генов составлял довольно скромных 5 футов 
и 11 дюймов, но этого было достаточно, чтобы вы-
ситься над европейцами с их тогдашним средним 
ростом в 5 футов и 1 дюйм. Мифы о 12-футовых 
гигантах из отдалённых районов существовали 
не менее двух веков.

Разумеется, Патагония была «открыта» гораздо 
раньше, чем в 1520 году, – возможно, ещё за 10 000 
лет до этого. Каменные орудия и ямы очагов, име-
ющиеся в регионе, датируются 9400-ми годами 
до н.э. В провинции Санта-Крус, вблизи от южной 
оконечности Патагонии, на скальных стенах пе-
щеры Рук были обнаружены сотни трафаретных 
изображений кистей рук. Охотничьи сцены там 

изображают мужчин, мечущих «боло» (охотничья 
снасть из ремня с шарами. – Прим. перев.) в гуана-
ко. Несомненно, что у охотников в Патагонии исто-
рия длинная.

Когда пионеры из Европы обнаружили в Север-
ной Америке белохвостых оленей, лосей, вапити, 

Живописные равнины Патагонии

Благородные олени – самая желанная добыча среди представителей крупной дичи
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Патагония в фактах

Площадь: около 435 137 кв. миль, что равно площади Германии, 
Франции и Англии, вместе взятых.
Наивысшая точка рельефа: 123 88 футов. Вулкан Ланин на гра-
нице Аргентины и Чили близ города Сан Мартин де Лос Андес.
Самая нижняя точка рельефа: уровень моря на побережьях.
Климат: Анды преграждают путь облакам с Тихого океана, от-
брасывая «дождевую тень» на восточные подветренные склоны, 
остающиеся более сухими. При уменьшении высоты снижается 
и количество осадков. Это приводит к образованию сухих сте-
пей в центральной и восточной частях региона, где выпадает 
от 4 до 10 дюймов осадков в год. Чем дальше на юг, тем холоднее. 
Во время сезона охоты на благородного оленя в марте – апреле, 
в Озёрном районе, около Сан Мартина, можно ожидать низкие тем-
пературы в пределах 25оF (около -3оC. – Прим. перев.), а высокие – 
порядка 60о F (около +16–18оC. – Прим. перев.). Осадков в виде 
дождя здесь выпадает в среднем чуть более 3 дюймов за оба меся-
ца – март и апрель.
Экономика: добывающая промышленность, скотоводство (около 
7 млн голов овец), нефтяная промышленность (особенно вокруг 
Неукена и Комодоро Ривадавия, городов на атлантическом побере-
жье), туризм, сельское хозяйство (садоводство в долинах предгорий 
на севере), рыболовство.
Другие дикие звери: патагонская лиса, свиноносый скунс, гор-
ная обезьяна (древнейшее сумчатое в мире, обитающее на деревьях, 
и размером с мышь), андский кондор, фламинго, утка-пароход, па-
тагонские попугаи, пингвин Магеллана, дятел Магеллана (самый 
крупный в мире), южный гладкий кит, морской слон и морской лев.
Воздушное сообщение: рейс до Буэнос-Айреса, трансфер в те-
чение 45 минут на автобусе/такси в региональный аэропорт, рейс 
продолжительностью от 2 до 3,5 часов к различным городам в Па-
тагонии.

бизонов, баранов, вилорогов, 
карибу и прочую живность, то 
в Патагонии они тщетно искали 
крупную дичь вообще. Эндеми-
ками для Патагонии считают-
ся всего лишь два вида оленей: 
пуду, крошечный скрытный кар-
лик весом в 25 фунтов и ростом 
в 15 дюймов, прячущийся в гу-
стых лесах у подножья Анд, кото-
рый считается самым маленьким 
оленем в мире. Взрослая особь 
трофейного размера может по-
хвастаться «штыкообразными» 
рожками – «спайками» длиной 
в три с половиной дюйма. Вто-
рой вид – хуммель – крупнее 

пуду, и выглядит иногда схоже 
с белохвостым оленем, достигая 
веса до 200 фунтов и отращивая 
себе раскидистые рога с одним 
отростком, направленным впе-
рёд, а другим – назад. Их пого-
ловье оценивается в 1500 особей, 
что предполагает далеко не луч-
шее управление условиями их 
существования. Ещё в 1980 г. оно 
достигало более 20 000 особей.

Остающиеся два вида круп-
ной дичи – это кугуар, самый 
распространённый в Новом Све-
те представитель крупной дичи, 
и гуанако (принадлежащий к се-
мье верблюдов и кузен ламы, 

обитающей севернее). Единствен-
ным помимо них видом крупного 
животного-эндемика на этих су-
хих и холодных пастбищах оста-
ётся нанду – некое пернатое вро-
де страуса, и летать не умеющее. 
Вот на эту парочку и охотится 
кугуар.

Хотя рогатой дичи в Латин-
ской Америке никогда и не было, 
но вот крупные млекопитающие 
когда-то обитали. Самыми извест-
ными из них были гигантские 
наземные ленивцы, исчезнувшие 
около 5000 лет назад, если ос-
новываться на радиоуглеродной 
датировке шкуры, обнаруженной 
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Южная 
Америка

Аргентина
Чили

в одной из пещер Патагонии. Самым крупным их 
представителем был мегатерий, размером с совре-
менного слона. Упоминая о слонах, следует отме-
тить, что некоторые из их древних родственников 
(стегодоны, стегомастодонты, кювьерониусы) так-
же процветали на этой древней земле, бок о бок 
с подобными носорогу тригодонами. Все они, да 
и большинство других крупных млекопитающих, 
наподобие верблюдов и лошадей, вымерли к концу 
плейстоцена 10 000 лет назад.

Любопытно, что белохвостые олени, появивши-
еся поначалу на юго-востоке Северной Америки, 
существовали достаточно продолжительное время, 
чтобы проникнуть на юг, мутируя в различные по-
роды небольших оленей Латинской Америки. Ро-
гатые копытные Старого Света, как лось, вапити 
и карибу, мигрировали через Берингов перешеек 
в значительно более позднее по историческим мер-
кам время; таким образом, у них просто не было 
времени просочиться в Латинскую Америку.

С таким скромным набором крупной дичи 
из разряда эндемиков в Патагонии неудивительно, 
что европейцы в начале ХХ в. завезли благородных 
оленей и европейских кабанов. Они расселились 
в подходящих для них угодьях, особенно в пред-
горьях Анд. Благородные олени обитают на свобо-
де в горах и предгорьях в Аргентине и Чили, и на 
них охотятся в большей части земельных владе-
ний. Они-то в основном и привлекают охотников 
на крупную дичь. Дикие свиньи расплодились поч-
ти по всему региону, за исключением крайнего юга, 
где зимы для них слишком холодны.

На некоторых «эстансиас» (ранчо) предлага-
ются охоты на дичь в пределах ограды этих уго-
дий. Чаще всего это лань, муфлон, чёрная антилопа, 
пятнистый олень, водный буйвол и олень Давида. 
На одном ранчо рекламируется последний вариант 
на вольном выпасе, и тогда это может быть един-
ственное стадо вольных оленей Давида в мире.

И хотя края эти славятся вольными благо-
родными оленями, здесь ещё и недурная охо-
та по перу. Пусть там даже и не такое крутое ме-
стечко для охоты на голубей, как Кордова, но 
некоторые части Патагонии, типа сельскохозяй-
ственных округов близ Байя Бланка на побере-
жье Атлантики, предоставляют хорошую воз-
можность поохотиться на голубей. Фермерские 
поля и пастбища обеспечивают кормом тинна-
му (пердюза) – местную птичку, которая похо-
жа на куропатку. Но наилучшая охота по перу 
будет, наверное, на завезённую сюда калифорний-
скую перепёлку, обитающую в речных долинах 

и у подножья гор. Водоплавающие птицы сво-
им гоготаньем поведают вам об охоте на гусей 
на перелёте, которые зимуют на полях зерновых 
и пастбищах вокруг Байя Бланка и по всему по-
бережью на юг вплоть до города Рио Гальегос, что 
лежит на одной широте с Фолклендскими остро-
вами. В некоторых районах есть и утиная охота, 
а на нескольких ранчо предлагают даже и охоту 
на бекаса с подхода на сырых лугах и сенокосах.

В основном охота на благородного оленя 
и на кабана концентрируется на северо-западе, 
близ Сан Мартин де Лос Андес и Барилоче – двух 
туристических городков на горном озере около 
знаменитых национальных парков и горнолыжных 
курортов. Осенний «гон» находится на своём пике 
в марте и заканчивается, как правило, к середи-
не апреля, когда самцы поднимаются выше в горы. 
Охоты проводятся различными способами – на ма-
шине, конные, ходовые или в комбинации всех трёх 
способов, причём аутфиттеры обеспечивают разме-
щение охотников, которое может быть от незатей-
ливых трейлеров до современных пятизвёздочных 
приютов. 
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