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Когда моя жена и я подписались на охоту 
на белохвостых оленей в угодьях Флаинг 
Би Рэнч, что в Айдахо, мы и представить 

не могли, что наш проводник... улетит и оста-
вит нас стоящими на скале.

И чем мы так его разозлили?
Вся эта охота в районе Флаинг Би была не-

сколько необычной. Прежде всего, предпола-
гается, что белохвостые олени должны оби-
тать на южных заболоченных территориях 

и пастись на кукурузных полях Среднего 
Запада, ну, может быть, ещё на полях пше-
ницы в Канзасе, но никак уж не в хвойных 
лесах и базальтовых каньонах северного Ай-
дахо. Эти места выглядят более подходящи-
ми для снежных баранов. Тысячефутовой 
высоты каньоны распахивают свои пасти 
шириной в милю, по краям часто с отвесны-
ми стофутовыми скалами, покрытыми мхом 
и отверстиями древних пещер. Однако же 
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же день мы вспугивали гриви-

стых тетеревов, голубых рябчи-

ков и фазанов, затем попадали 

в шумную стаю каменных куро-

паток. Немногим из охотников 

на оленей доводилось разби-

раться со стадами чернохвостых 

оленей, которые передвигаются, 

пасутся и иногда смешиваются 

со своими белохвостыми собра-

тьями. А нам довелось.

Наконец, если мне позволи-

тельно будет напомнить, охотни-

ки на оленей и подумать не могут 

о том, что их проводник спрыг-

нет со скалы и будет таков. А наш 

именно так и поступил.

Джозеф Петерсон – матё-

рый лесовик. К тому же и себе 

на уме. И седина в его бороде 

свидетельствует о полученном 

богатом и долгом опыте, при-

чём не только из книжек, но и из 

крутой полевой школы жизни. 

Выходец из Миннесоты, Петер-

сонбыл в резервате не только 

проводником ходовых и конных 

охот на белохвостых и черно-

хвостых оленей, оленей вапити, 

лосей, кугуаров, волков и чёр-

ных медведей (медведь бари-

бал. – Прим. ред.). Он ещё и глу-

боко изучил все подробности 

охотничьих угодий, начиная 

от геологии и истории заселения 

людьми, и завершая раститель-

ностью, пернатыми, млекопита-

ющими, их взаимоотношениями, 

да и всем тем, что делает его мир 

таким привлекательным. Поо-

хотьтесь денёк с Джозефом, и в 

результате вы узнаете гораздо 

больше, чем только то, сколько 

оленей вы заметили. А когда он 

спокойно и вдумчиво осматри-

вает местность в оптику, то будь-

те уверены – вы увидите немало 

оленей.

«А вот и ещё один – лежит 

за этой вот жёлтой сосной», –за-

метил Петерсон через час после 

нашего первого утреннего осмо-

тра местности в оптику. Мы при-

мостились среди базальтовых 

валунов и зарослей чертополо-

ха как раз под выступом длин-

ного отрога, протянувшегося 

олени там водятся; они проби-

раются под лапами елей Дугласа, 

осторожно переступают по ка-

менным осыпям и ускользают 

от хватки кугуаров, подрагивая 

своими белыми хвостами.

Охотники на белохвостых 

и не предполагают, что им до-

ведётся есть, спать и преследо-

вать дичь в тех же местах, где 

останавливалась первая научная 

экспедиция Льюиса и Кларка 

в гостях у дружественного ин-

дейского племени Не-Персе вес-

ной 1806 г. Но мы побывали там. 

Мы вскарабкались на тот самый 

горный хребет, который оседлал 

Льюис, и проходили там, где он 

вёл дипломатические переговоры 

с вождём племени – Сломанной 

Рукой. Эй, да ведь мы охотились 

на потомков тех белохвостых 

оленей, на которых охотился 

и Друльяр (переводчик экспеди-

ции. – Прим. перев.).

Мало кто из охотников 

на оленей представляет себя пре-

следующим дичь, проходя мимо 

двадцатифунтовых стальноголо-

вых лососей, бесшумно стоя-

щих в зелёных горных реках. Но 

с нами так и было. В один и тот 

Автор с отменным белохвостым оленем, взятым в северном Айдахо

S p o r t s A f i e l d . r u



Осмотр залитого туманом каньона был непрост, но дал великолепные 
результаты

53

от каньона Лоуэрс до полей пше-

ницы на плоскогорье, именуемом 

местным населением «прерией». 

Ранее мы заметили несколько 

оленух и двух оленят, прыгаю-

щих вниз после ночной кормёж-

ки на полях, но теперь уже до-

бравшихся до укрытий.

«Приблизительно на полпу-

ти вниз от вершины и, похоже, 

на 300 ярдов к югу от оленухи 

и оленят», – продолжал объ-

яснять Джозеф, не отрываясь 

от своего здоровенного цей-

совского бинокля марки Image 

Stabiliser 20х60. Его голова нахо-

дится за суком, но, кажется, это 

всё-таки самка».

Осенние дожди покончили 

с сезонной засухой. Зазеленели 

трава и кустарники, обеспечивая 

корм в каньонах горных отрогов 

и густые заросли, где могли бы 

находиться осторожные матёрые 

олени. Было 2 ноября, и остава-

лось ещё более недели до того, 

как наступление сезона гона за-

ставит самцов покинуть свои 

укрытия. Летние группы холо-

стяков распались на отдельных 

самцов, начинающих испытывать 

всё более и более растущую не-

приязнь к своим бывшим това-

рищам, понемногу становящимся 

конкурентами. Каждый из них 

накапливал энергию для оболь-

щения своих дам, которые затем 

вскоре будут снова игнорировать 

их в течение следующих один-

надцати месяцев.

«Некоторые двух- и трёхлет-

ки начинают выходить, – пояс-

нил вчера вечером Джозеф. – Но 

самые матёрые олени... нам надо 

внимательно наблюдать в опти-

ку, чтобы засечь их и произвести 

выстрел при первой же возмож-

ности».

И мы тщательно наблюдали 

в это первое утро, но не слиш-

ком эффективно, чтобы обна-

ружить матёрого оленя. Пара 

из них, которые заслуживали 

более подробного рассмотре-

ния, оказались чернохвосты-

ми оленями. В этом запутанном 

лабиринте ущелий и каньонов, 

подвергнутых глубокой эрозии, 

размещение оленей часто опре-

деляется наличием солнечного 

света. Чернохвостые олени пред-

почитают обитать на травяни-

стых южных и западных склонах, 

где почва подсушена обильным 

солнечным излучением. А вот 

белохвостым их собратьям боль-

ше по вкусу северные и восточ-

ные склоны, где более влажные 

условия существования в резуль-

тате уменьшенного испарения 

влаги позволяют расти лесам 

жёлтой сосны и ели Дугласа с ку-

старниковым и папоротниковым 

подлеском. Более толстый по-

чвенный слой вокруг пресных 

источников обеспечивает про-

израстание на их берегах трёх-

гранных тополей, ивняка, боя-

рышника и других лиственных 

деревьев.

«Как только начинается гон, 

то помогает такой метод охоты 

на оленей, как скрадывание сам-

ца в лесу, – рассказывал на ходу 

Петерсон, когда мы в полдень 

возвращались в охотничий при-

ют. – Но сейчас они слишком 

насторожены. Мы будем просто 

вспугивать их. Сегодня вечером 
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я хочу осмотреть вот эти хребты 

на другой стороне».

Полдник в резервате Флаинг 

Би явно предназначен для гур-

манов. А вот ужин – это уже 

чистое декадентство для охот-

ников по перу и на оленей, оста-

навливающихся в бревенчатом 

приюте с камином, баром и джа-

кузи. А вот охотники на сохатых, 

барибалов и кугуаров прыгают 

в седло, чтобы прочёсывать ди-

кие просторы, из классических 

лагерей с брезентовыми палат-

ками.Петерсон начал занимать-

ся этой деятельностью с 1988 г., 

после его переезда из Техаса, где 

он организовывал охоты на бе-

лохвостых оленей. Ему по душе 

оба варианта охоты, но всё же 

он особо выделяет свободу и не-

предсказуемость охоты в диких 

просторах.

Поскольку он круглый год 

является постоянным и внима-

тельным наблюдателем есте-

ственного мира, Петерсон знает, 

как отыскать матёрых оленей 

с развесистыми рогами, кото-

рых хотят увидеть охотники, 

даже если олени и не разделяют 

это их желание. Они крадутся 

в тени, словно привидения, пока 

ещё не наступил гон, и в них 

не забурлила кровь. Вот Петер-

сон и всматривается в эти тени – 

целый день.

«У нас есть немного времени 

в конце каждого дня, чтобы за-

сечь любое движение, – пред-

упредил Джозеф. – В сумерках 

надо вглядываться в удлинивши-

еся тени. Это наш самый лучший 

шанс».

В гористых условиях ре-

зервата Флаинг Би расстояние 

до нужной точки маршрута, 

до которой ворону пять минут 

лёта по прямой линии, оборачи-

вается часовой ездой на маши-

не по серпантину дороги.Вниз 

в каньон, вверх по реке, вверх 

по крутым американским горкам 

грунтовой дороги штата, снова 

вниз к краю каньона и ещё пол-

часа пешком, чтобы занять под-

ходящее место для наблюдения 

Это, несомненно, не самое типичное место обитания для белохвостых, но зато олени 
вырастают крупными

Джозеф Петерсон из охотничьих угодий Флаинг Би Рэнч изучает гористую 
местность, чтобы обнаружить залегших белохвостых
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на закате. В каньоне уже сгу-

щались сумерки, когда я засёк 

крупного оленя, пониже нашего 

каменистого выступа на краю 

каньона. Он выступил из длин-

ного ряда елей Дугласа, располо-

женных на другой стороне ка-

ньона, на полпути вниз.

«Пока это самый лучший ва-

риант, – заявил Джозеф. – Похо-

же, на рогах по пять отростков. 

Да и расставлены они у него шире 

ушей...». Моя оптика подтверди-

ла это, но преследовать его было 

уже слишком поздно.

«Завтра он будет в этом же 

районе».

Мы направились назад, к ма-

шине, и добрались до неё уже во-

все затемно.

Утром на рассвете вся долина 

ниже нашего наблюдательного 

поста была залита туманом. Вне-

запно из облака возник черно-

хвостый олень и уставился на нас 

с расстояния полёта стрелы. 

Шесть самок под охраной могуче-

го оленя 4х4 (американцы тра-

диционно определяют самцов 

оленей двумя цифрами, обозна-

чающими количество отрост-

ков на каждом из рогов – в дан-

ном случае автор имеет в виду, 

что на каждом роге этого самца 

было по 4 отростка. – Прим. ред.) 

расположились на травянистом 

выступе на отвесной противопо-

ложной стороне каньона, иногда 

приподнимаясь, чтобы разгля-

деть подкрадывающегося койота. 

Белохвостый олень с недоразви-

тыми прямыми рожками лежал 

в глубине каньона, на четверть 

мили внизу, около старого пня, 

причём именно там, где он был 

вчера. Туман начал подниматься, 

рассеиваясь, но снова сгустился 

до полудня. Бетси заметила со-

блазнительного оленя с восемью 

отростками рогов, когда порыв 

ветра сдул туман на мгновение. 

В траве шнырял койот. Красные 

ястребы и беркуты парили в выси, 

закладывая виражи в поисках ка-

менных куропаток.

Мы никуда не пошли, по-

скольку, когда я стал проявлять 

некоторое беспокойство, Джо-

зеф заметил: «Да он там, и ему 

не с чего уходить, если только 

его не спугнул кугуар прошлой 

ночью. Нам просто надо оты-

скать его». И затем снова возоб-

новил тщательный осмотр ланд-

шафта, камень за камнем, через 

свой огромный цейсовский би-

нокль.

Олени начали материализо-

вываться из чащи уже ближе к за-

кату. Выскочила оленуха и двое 

оленят с дрожащими в панике 

хвостиками.

«Что это с ними? – вопроси-

ла Бетси. – Будто они узрели ку-

гуара».

«Ну да, – отозвался Джозеф.–

Он прячется на затенённой сто-

роне хребта, чуть ниже того ме-

ста, откуда они вылетели».

Как же, жди, поведусь я тебе 

на этот прикол... И я продолжил 

поиски оленя.

«Он направляется на восток. 

И только что прошёл ниже тех 

двух оленей, что стоят в кустар-

нике и наблюдают за ним. Види-

те это?»

«Да, вижу. Конечно, вижу!»

Жена моя – лжец никудыш-

ный, поэтому я понял, что всё 

это – правда. Нацелил оптику 

в этот район, и вот, извольте, – 

шествует кугуар, правда, так да-

леко, что он выглядит не крупнее 

заставки на сайте о дикой при-

роде. В лучах заходящего солнца 

кугуар с крупной и массивной 

головой вспыхнул оранжевым 

сиянием.

«Самец?»

«Ага! Этак, фунтов на 150 по-

тянет».

Как только большая кошка ис-

чезла из вида, мы возобновили 

поиски оленя, хотя уже и получи-

ли приятную награду за нашу на-

стойчивость. Белохвостые возни-

кали, словно призраки, паслись 

ли они в зарослях кустарника, 

пробирались ли вниз, к ручейку 

на водопой, или в направлении 

«прерий».

«А вот и ещё один кугуар», – 

безмятежно обронил Джозеф. И 

он опять не прикалывался. Этот 

был поменьше и двигался по на-

шей стороне основного каньона. 

Он тащил фазанёнка и бесследно 

исчез в глубине лесной чащи. Го-

споди, Твоя воля, – снова увидеть 

дикую кошку, уже вторую за де-

сять минут, причём всего лишь 

третью за все мои пятьдесят семь 
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лет! А минутой позже я вновь об-

наружил нашего оленя. Он пере-

секал склон пониже нас, на про-

тивоположной стороне каньона, 

всего лишь в нескольких сотнях 

ярдов от того места, где мы виде-

ли его ранее.

«Это он, – подтвердил Джозеф, 

подхватив свой рюкзак. – Пош-

ли». И мы двинулись вниз. Гово-

ря «вниз», я имею в виду «отвес-

но вниз». То есть таким образом, 

что для сохранения вертикаль-

ного положения вам приходится 

сильно отклоняться назад, при-

чём вы мчитесь по скользкой по-

верхности подобно лыжнику. Да 

так отвесно, что олень, у которо-

го мы находились в прямой ви-

димости, даже и не заметил нас. 

И это было классно, поскольку 

для любезностей у нас времени 

не было. Мы кубарем катились 

вниз.

«Наш единственный шанс – 

подобраться к нему на расстоя-

ние выстрела прежде, чем стем-

неет. Он либо останется там, 

либо уж нет». И мы вновь посыпа-

лись вниз.

«Четыреста одиннадцать яр-

дов», –считал Джордж показания 

дальномера, когда мы шлёпну-

лись на плоскую макушку утёса 

вровень с оленем. Я зарядил вин-

товку патроном со 150-грановой 

пулей PowerMax, пристроил её 

на двойные сошки и упёрся лок-

тями в колени. Так, пуля на таком 

расстоянии поразит цель на 18 

дюймов ниже точки прицели-

вания. Я взял прицел приблизи-

тельно на фут выше линии спи-

ны оленя, над лопаткой. Ветра 

не было. Олень отступил за розо-

вый куст, оглядываясь. Мы ждали, 

дыхание моё успокоилось, и на-

ступала ночь. Я заткнул уши за-

тычками.

Куда он может деться? Да нет, 

всё ещё там, передвигается. Про-

сто жди. Жди, и всё. Смеркается. 

И свежеет, – спиной я ощущаю 

холодный пот. Ну, давай же, пока 

меня не начало колотить от хо-

лода. Так, готовься. Он идёт. Вот 

сейчас. Подожди ещё, пока он 

не повернётся... и пока не остано-

вится... Огонь!

При выстреле он сиганул 

вперёд и исчез в кустарнике. 

Мы подождали с пяток минут, 

с оружием наизготовку. Ника-

ких шевелений. Где-то глубоко 

в каньоне послышалось уханье 

ушастого сыча. В унисон ему 

подсвистел маленький воробьи-

ный сыч. Начиналась ночная 

смена жизни.

«Нам надо вернуться назад, 

к машине, и объехать вокруг», – 

предложил Джозеф.

«А может, нам лучше добрать-

ся туда и проверить, где он?»

«До дна каньона ещё такое же 

расстояние, какое мы уже преодо-

лели. А затем надо подняться на-

верх, к оленю, а потом весь путь 

сюда, обратно, а затем ещё на-

верх, к машине. Нам потребуется 

для этого четыре часа, да и потом 

ещё нам всё равно придётся ехать 

кружным путём, чтобы забрать 

добычу».

Двумя часами позже мы обна-

ружили его при помощи фонаря. 

И именно в том месте, где он ис-

чез из вида, с лопаткой, пробитой 

пулей навылет. Но кустарник был 

настолько непролазен, камни – 

остры, а склон –так крут, что мы 

пометили запахом землю вокруг 

него, накрутили ему на рога про-

потевшую рубашку и оставили 

его так до утра.

Джозеф нашёл оленя для Бет-

си утром в наш завершающий 

охоту день, причём в ещё более 

крутом для преследования месте. 

Он свернулся калачиком в кур-

тине кустов, растущих на пол-

пути вниз по отвесному боково-

му склону, да так, что виднелись 

только его рога. Дальность через 

каньон была слишком велика. 

А единственное укрытие было 

на самом дне узкого каньона. 

Самые высокие утёсы в этом ре-

зервате круто обрывались с се-

верной стороны. Бетси и по-

мощник проводника Джереми 

Сайрон начали вести преследо-

вание сверху, а Джозеф остался 

наблюдать с дальней стороны. 

И хотя им удалось скрытно по-

добраться на дистанцию 80 яр-

дов, но выступ склона и кустар-

ник закрывали им обзор. Они 

ожидали, что олень поднимется, 

пока не вышло время. В послед-

ней отчаянной попытке Джере-

ми прокрался кругом, пониже 

оленя, и показался перед ним 

в надежде, что это заставит его 

вскочить и броситься бежать 

вверх по склону, по направле-

нию к Бетси. Однако, в типичной 

манере поведения белохвостых 

оленей, он рванул вниз, мимо 

Джереми, оставаясь невидимым 

для Бетси, пока не достиг про-

тивоположной стороны каньона, 

оказавшись теперь уже слишком 

далеко для удачного выстрела.

Именно в этот момент Дже-

реми и улетел с утёса. Он гото-

вился к своему прыжку, пока мы 

возвращались назад после неу-

дачного преследования. Когда 

мы вскарабкались наверх, нашим 

взорам предстал Джозеф, стоя-

щий во всём великолепии своего 

снаряжения с парапланом.

«Эта охота затянулась уже 

на два часа больше установленно-

го срока, – объявил он. – Поэто-

му я мотаю отсюда».

С этими словами он разбе-

жался по склону и... улетел, по-

бедоносно паря над красивей-

шим каньоном Лоуэра на своих 

нейлоновых крыльях, бесшумно 

несущих его над бывшим ла-

герем вождя Сломанной Руки 

индейского племени Не-Персе, 

над пещерами, бывшими убе-

жищем для ещё более древних 

племён в незапамятные времена, 

над скрывающимися белохво-

стыми оленями, над колоннами 

чернохвостых оленей, штурму-

ющих жёлтые склоны, над за-

стывшими в водоёмах стально-

головыми лососями. Он парил 

в восходящих потоках возду-

ха вместе с беркутами над од-

ним из самых необычных, са-

мых удивительных ландшафтов, 

в окрестностях которого кто-

либо охотился на белохвостых 

оленей. 

S p o r t s A f i e l d . r u
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