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КОНТИНЕНТЕ

Большинство карибу обитает в почти безлесной тундре на севе-
ре Северной Америки, вместе с полярной куропаткой и прочей 
арктической живностью. «Карманы» тундры можно обнару-

жить и южнее, на высоких водоразделах Скалистых гор, но там ни-
где не найти всего того разнообразия настоящих северных форм 
жизни, что обитает на «бесплодных территориях», протянувшихся 
от Аляски до верхнего Квебека, включая и сообщества людей, на-
зывающих себя инуитами, инупиатами и юпиками.

Карибу носят самые экстравагантные рога среди оленей на Зем-
ле, и являются единственными крупными дикими млекопитаю-
щими в Северной Америке, которые всё ещё мигрируют на далё-
кие расстояния огромными стадами. Они отлично приспособлены 
к такой кочевой жизни. У большинства пород оленей волоски шер-
сти полые, но у карибу они почти полностью удерживают воздух 
как для изоляции тела от минусовых температур зимой, так и для 
облегчения форсирования ими бесчисленных водоёмов в тундре. 
Находящийся в воде карибу плывёт словно гружёное каноэ, и плы-
вущее стадо похоже на рогатую армаду судов на манёврах.

Летом их мягкие копыта крупнее по размеру, чем у любой дру-
гой породы оленя, и такая приспособляемость полезна для пла-
вания и перехода болот; зимой же копыта карибу затвердевают 
и уменьшаются для передвижения по подмороженной земле и снегу. 
В длинных ноздрях карибу имеются закрученные косточки носовых 
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Винтовка Джима Скилдэма мокла под дождём несколько дней во время его охоты на карибу, и точка попадания сместилась 
настолько, что первая пуля угодила этому быку из Квебека в шею, а не под лопатку

раковин, увеличивающие внутреннюю поверхность 
с целью обогрева и увлажнения вдыхаемого ледяного 
воздуха прежде, чем он достигнет лёгких.

Я вырос в Монтане, охотясь на самых разноо-
бразных представителей крупной дичи, которые 
только существуют в Северной Америке. Но карибу 
у нас не было. Вообще-то, это не совсем верно, по-
скольку их небольшое стадо временами забреда-
ло в северо-западный уголок штата, а затем вновь 
уходило прочь вплоть до 1950-х годов. С той поры 
в Монтане, случалось, видывали одиноких быков, 
возможно, забредавших к нам с гор Селкирк, что 
в южной части Британской Колумбии. И это от-
сутствие карибу вызвало у меня ненасытную жажду 
охоты на них, что, наконец, и произошло на Севе-
ро-Западных территориях Канады более двух де-
сятков лет назад.

Лагерь этот бы настоящим небольшим городом 
из белых палаток на берегах озера Литтл Мартен. 
Вода в нём была настолько прозрачна, что базаль-
товые валуны на дне его были видны почти так же 
отчётливо, как и булыжники на берегу, и настолько 
ледяная, что рука, ухватившая свежевыловленного 
хариуса, застывала и немела.

Тогда я ещё не знал, но потом усвоил себе, что 
вторая неделя сентября – это самое лучшее время, 

чтобы поохотиться на карибу в канадской тундре. 
После первых ночных заморозков большинство 
мошкары «самоликвидируется», стоят чистые 
и светлые дни, в меру прохладные, как раз для пе-
ших переходов, а карликовый лиственный лес, ко-
торый поднимается тебе до щиколоток над оленьим 
мхом – ягелем шоколадного и пастельно-зелёного 
оттенка, начинает краснеть. Охота была ещё за-
прещена в день нашего прилёта в лагерь, так что 
мы уселись и рассматривали стада мигрирующих 
карибу, бредущих мимо лагеря и движущихся так 
плавно, словно парусники по воде. Рога у неко-
торых из них были ещё красноватыми пантами, 
а у других – уже каштанового цвета.

На следующее утро мы пересекли озеро в не-
большой лодке, а затем двинулись пешком к хребту, 
где можно было заметить передвигающиеся време-
нами небольшие стада. Утренний воздух потеплел, 
и брожение оленей прекратилось – они стали устра-
иваться на лёжку на холмах, чтобы позволить лёгко-
му бризу сдувать остатки мошкары. Мы продолжали 
наблюдать в оптику и, наконец, обнаружили табунок 
из шести быков на расстоянии трёх четвертей мили 
и приняли решение преследовать их. Мой напарник 
по охоте, Чак, подбросил монетку для выбора перво-
го стрелка, и мне выпала удача. Нашим проводником 

S p o r t s A f i e l d . r u64

Что может сравниться с первым взятым вами быком карибу, даже если он и не 
так уж велик! Этот бык пал от выстрела из винтовки Барснесса более двадцати 
лет назад на Северо-Западных территориях

В большинстве охот на карибу бесплодных земель лодки применяются как для 
охоты, так и для транспортировки трофеев

был молодой инуит по имени Эн-
тони Оогак, на которого ни один 
из быков не произвёл впечатле-
ния, но он был согласен с любым 
предложением клиента.

Мы сделали обход кругом 
с подветренной стороны, а за-
тем подкрались на дистанцию 
в 100 ярдов. Самый крупный бык 
встал, размышляя, кто мы такие, 
и я прицелился ему под лопатку. 
При выстреле клочок лёгких во-
лосков карибу размером с муш-
ку для рыбной ловли взметнулся 
и поплыл по ветру, а бык проры-
сил с полкруга и упал. Оставши-
еся в табунке карибу бросились 
бежать через ближайший холм, 
а мы встали и подошли к мое-
му первому карибу, такому же 
крупному, как и по-настоящему 
огромный чернохвостый олень, 
но куда симпатичнее. Пока мы 
стояли там, остальные пять бы-
ков подобрались назад, чтобы 
посмотреть на нас, и Чак, подняв 
свою винтовку .270-го калибра, 
завалил самого крупного из них.

Остаток дня мы провели, све-
жуя и разделывая карибу, затем 
складывая всё в лодки так, что-
бы перевезти за две ходки. Когда 
мы вернулись за второй порцией, 
Энтони осторожно приблизился 
к куче мяса, держа свою винтов-
ку .338-го калибра наготове. Как 
урождённый житель Монтаны, 
охотившийся в краях, где водятся 
гризли, я проникся ощущением 
ситуации и тоже взял свою вин-
товку .280-го калибра наизготовку. 
Но всё, что мы нашли там, – это 
были части карибу и несколь-
ко морозоустойчивых мух. И тут 
я обнаружил одно из прочих до-
стоинств охоты на карибу на Се-
веро-Западных территориях: моя 
вторая лицензия давала мне те-
перь возможность поохотиться 
на более крупного быка.

Он объявился двумя днями 
позже. Теперь очередь была за Ча-
ком, и, пока мы сидели на верши-
не хребта, наблюдая за проходя-
щими карибу, на соседнем хребте 
показался маленький табунок, 
на дистанции около полумили, 
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Охота на карибу из лагеря на Крайнем Севере – одно из самых увлекательных 
охотничьих приключений в мире

выстрела бык рухнул наземь. 
Вторая пуля вошла в цель в двух 
дюймах от первой.

На следующий год я охотился 
на карибу в Квебеке в первую не-
делю сентября, и потоки карибу 
обтекали наши палатки, словно 
струи воды при посадке гидро-
плана на озеро. Это был полевой 
лагерь, где охотники сами гото-
вили себе пищу, охотились и па-
ковались, но старший по лагерю 
крутился меж них для вящей уве-
ренности, что они тут не пере-
бьют друг друга. Звали «старшо-
го» Пьер Этю.

Когда мы кое-как выкарабка-
лись из аэроплана «Де Хэвиленд 
Твин Оттер», Пьер провозгласил: 
«Берите свои винтовки и стре-
ляйте эту карибу!»

Что мы и делали. В этой по-
ездке мне не удалось раздобыть 
крутой трофей, но я всё-таки 
взял такого крупного быка, слов-
но натурального сохатого – 
с рогами по пять отростков. Ну, 
и, конечно же, произошло это со-
бытие на обратном склоне холма, 
который по высоте вполне мог 
претендовать и на звание горы. 
Для того чтобы донести разде-
ланные части туши в лагерь, мне 

потребовалось совершить две из-
нурительные ходки с каркасным 
рюкзаком.

Север может заворожить, 
и главный компонент этого зе-
лья называется карибу. За семнад-
цать следующих осенних сезонов 
я дюжину раз ходил на карибу: 
дважды на Аляске и десять раз – 
в четырёх канадских провинци-
ях и территориях. Не всегда мне 
удавалось добыть карибу, но ино-
гда случалось взять и по два та-
ких трофея, и даже «неудачные» 
охоты не обходились без другой 
дичи – сохатого, или овцебыка, 
или гризли – и многочисленных 
эпизодов наблюдений карибу.

Да даже и простое занятие – 
сидеть в тундре или на верши-
не горного хребта и наблюдать 
за карибу – приносит почти та-
кое же удовольствие, как и его до-
быча. Они же такие симпатичные 
и могут быть такими забавными. 
Вообще-то, они настолько не-
предсказуемы, что в охоте на ка-
рибу удача, возможно, необходи-
ма более чем при добыче любой 
другой дичи на Земле.

Отчасти это связано с тем, 
что там варится в голове у кари-
бу. Во время моей третьей поезд-
ки на Северо-Западные терри-
тории, на охоту перед началом 
миграции оленей, мы с моим 
проводником заметили пару бы-
ков, пересекающих горный хре-
бет. У одного из них были очень 
длинные рога, но для преследо-
вания там не было подходящих 
укрытий, так что мы подожда-
ли, пока их рога не скрылись 
за хребтом, а затем рванули 
в том же направлении так бы-
стро, как только могли. К тому 
моменту, когда мы высунули 
наши головы из-за хребта, оба 
быка уже пересекали соседний 
хребет, отстоявший на полмили 
от нас. Это продолжалось ещё 
мили две, а быки продолжали 
топать вперёд, направляясь, по-
видимому, к отдалённому озеру. 
Начинало вечереть, так что мы 
развернулись и побрели назад 
к лодке.

и у одного из быков были рога, 
словно парус с длинными от-
ростками. Табунок уже миновал 
нас к тому времени, когда Чак 
принял решение не преследовать 
его. Считается, что людям не под 
силу нагнать мигрирующих ка-
рибу, но я был тогда моложе и са-
монадеяннее, так что я потрусил 
рысцой вдоль нашего хребта, 
и Энтони рядом со мной.

На бегу я освобождался от не-
нужного снаряжения и одеж-
ды – головного убора, рюкзака, 
куртки, и расстояние до быков 
сокращалось по мере слияния 
двух хребтов. Наконец, табунок 
замедлил своё движение и оста-
новился: возможно, чтобы слегка 
перевести дух, а, возможно, и не-
много любопытствуя по поводу 
двух странных животин, что ры-
сили рядом с ними. Я хлопнулся 
на землю, выбрав холмик тундры 
упором для цевья своей винтовки 
и определив по сетке оптическо-
го прицела дистанцию – почти 
400 ярдов. Перекрестие прицела 
плясало по верху лопатки быка-
«парусника», и только через пол-
ную секунду после выстрела 
до нас донёсся звук шлепка от ту-
пого удара пули. После второго 
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Винтовки на карибу

Несмотря на то, что эти животные немалого размера, и матё-
рые быки у них весят обычно от 350 до 500 фунтов, на рану они 
не крепки. Я использовал: .270 Winchester, .270 WSM, .280 Remington, 
7 mm Remington SAUM, .308 Winchester, .30-06 Springfield и .338 
Winchester Magnum. Пара моих коллег без проблем использовала 
.243 Winchester и .25-06 Remington. Один даже взял с собой калибр 
.22-250 и добыл с ним самого крупного быка среди охотников в ла-
гере! И если вы не собираетесь охотиться ещё и на более крупную 
дичь, скажем, лося, овцебыка или гризли, то нет смысла тащить 
с собой винтовку такого калибра, как .338 Magnum, или даже .30-06.

Однако же дистанции стрельбы по ним обычно больше, чем 
по любой другой североамериканской дичи, за исключением ви-
лорога. В краях, где обитают карибу, обычно бывает ветрено, и бо-
лее тяжёлые пули по калибру сносит меньше. Выстрел на самую 
дальнюю дистанцию мне довелось произвести во время поездки 
на территорию Нунавут, когда путь миграции карибу изменился. 
И вместо того, чтобы оставаться в постоянном лагере в пятиде-
сяти милях от берега, мы расположились в палатках в поселении 
Арвьят, прямо на берегу Гудзонова залива, где и ходили на карибу, 
на которых наши гиды-инуиты недавно уже начали охоту. Обоих 
своих быков я взял на дистанции более 400 ярдов, но мой .30-06 
с пулями весом в 180 гран сработал отменно.

В более нормальных условиях стрельба, как правило, ведётся 
на расстоянии от 100 до 250 ярдов. Охотники-лучники также бы-
вают вполне успешны, особенно при охоте у речных бродов. Не-
которые охотники используют дульнозарядные ружья с открытым 
прицелом. Один из моих друзей в Монтане добыл отличного быка 
на Северо-Западных территориях из своего старого доброго «вин-
честера» .45-90, выпуска 1886 года. 

– Дж. Б.

Один из уроков, что я выучил 
за годы охоты на карибу, заклю-
чался в том, что время от вре-
мени надо оглядываться вокруг 
себя. Когда мы уже почти верну-
лись к тому месту, откуда начали 
своё преследование, я обернулся 
и глянул в бинокль. И обнаружи-
лось, что бык с длинными рога-
ми также возвращается следом 
за нами. Проводник выразил оза-
боченность по поводу моего пар-
тнёра постарше, который остался 
около лодки, так что я посове-
товал ему продолжать идти туда, 
а сам уселся на землю и стал 
ждать.

Бык продолжал движение, 
снова пересекая все горные 
хребты и практически исчезнув 
в лощине, заросшей карликовы-
ми елями, в нескольких сотнях 
ярдов подо мной. Лощина тяну-
лась по склону в моём направ-
лении, так что я установил свой 
«308-й» калибра на сошки и ждал. 
Карибу вышел чуть левее от того 
места, где я рассчитывал его уви-
деть, и я довернул винтовку в его 
направлении. Он заметил дви-
жение и остановился в 35 ярдах 
от меня. Ба-бах!

Сам процесс миграции может 
быть непредсказуемым, скажем, 
начаться поздно, или изменить 
направление на сотни миль, или 
происходить слишком быстро. 
Во время этой первой поездки 
в Квебек огромная орда, про-
ходящая через лагерь, рассоса-
лась за день, и после этого по-
являлись только лишь отдельные 
случайные бродяги. Вообще-то, 
многие аутфиттеры по карибу 
терпеть не могут огромные ста-
да, поскольку если карибу видит, 
скажем, 5000 своих сородичей, 
идущих на юг, то он ощущает 
необходимость присоединиться 
к ним.

Частично такая непредсказуе-
мость поведения зависит от взлё-
тов и падений численности 
популяции карибу. Как и у черно-
хвостых оленей, количество их 
может резко возрасти за несколь-
ко лет, а потом так же внезапно 

сократиться. Впервые я охотился 
на карибу на Аляске в середине 
1990-х годов, когда знаменитое 
стадо бассейна реки Малчатна 
было на пике своей численности, 
и мы ежедневно встречали сотни 
этих оленей. В 2009 г. я охотил-
ся две недели приблизительно 
в этом же районе и видел, может 
быть, всего-то с полсотни кари-
бу, причём лишь единственного 
подходящего для трофея быка. 
Он бродил на расстоянии боль-
ше чем в милю от меня и ни разу 
не остановился.

Эта поездка в основном была 
сориентирована на гризли, и я 
добыл одного, но малочислен-
ность оленей выглядела стран-
ной. Большинство аутфиттеров 
в этих краях теперь даже и не 
предлагают охоту на карибу, хотя 
некоторые охотники на лосей 

и медведей всё же покупают себе 
лицензию и на этого оленя. Так, 
на всякий случай. Моя послед-
няя поездка на Северо-Западные 
территории состоялась в 2005 г., 
и карибу было там предостаточ-
но в районе к востоку от города 
Йеллоунайф. Пятью годами поз-
же сезон охоты на них был за-
крыт из-за малочисленности.

Многие стада карибу по всей 
северной Америке заметно со-
кратились за последнюю де-
каду, хотя некоторые из них 
поддерживали стабильную чис-
ленность. Возможными при-
чинами этого предполагались 
истощение пастбищ расплодив-
шимися карибу, новые водохра-
нилища, блокировавшие пути 
миграции, расширение горных 
работ, или старая дежурная «от-
мазка» – мол, волков развелось 
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много. Некоторые биологи предполагают даже, 
что, возможно, дело тут не обошлось без изме-
нения климата. Но исторические данные демон-
стрируют нам взлёты и падения популяции карибу 
на протяжении всего существования письменных 
свидетельств на эту тему.

Я убеждён только в одном – я никогда не пере-
стану восхищаться этими созданиями. Предпола-
гается, что все они относятся к одному и тому же 
виду (Rangifer tarandus), хотя в Северной Америке 
они подразделяются на шесть пород, объединён-
ных в две основные группы – карибу бесплодных 
земель и лесные. За последний век список этот 
был значительно сокращён по сравнению с го-
раздо более длинным первоначальным перечнем 
в результате происходившей «межвидовой» борьбы 
учёных – тех, кто стремился объединять или, на-
оборот, детализировать виды в области биологии 
дикой природы. Но более современное направле-
ние в этой науке, возможно, снова увеличит коли-
чество не только пород, но и даже видов этих жи-
вотных. Долгое время считалось, что жирафы – это 
один вид, имеющий девять пород, различавших-
ся только по рисунку пятен окраса. Но проведён-
ные в настоящее время анализы их ДНК показали, 
что у шести пород не происходило скрещивания 
на протяжении, как минимум, миллиона лет, так 
что сейчас многие биологи выступают за их вы-
деление в отдельные виды. То же самое может 

оказаться и с различными породами карибу, что, 
возможно, ещё более укрепит доверие к их породам, 
принятым в Клубе Буна и Крокетта (B&C), а также 
и в Safari Club International (SCI).

Конечно же, любой, кто охотился на карибу 
в разных уголках континента, замечал у них разли-
чия в размерах корпуса и рогов. Больше всего очков 
в рейтингах – как B&C, так и SCI, – получали в ос-
новном рога карибу бесплодных земель из южных 
районов ареала их обитания, будь то на Аляске или 
в Квебеке. Горные карибу Юкона и севера Британ-
ской Колумбии также получают высокие оценки. 
Такие большие рога соотносятся отчасти с разме-
ром животного.

Согласно замечательной книге Валериуса Гей-
ста «Олени мира» (Deer of the World), самые крупные 
карибу водятся ниже 60-й параллели северной ши-
роты, по верхней границе западных провинций Ка-
нады, включая южную Аляску и значительную часть 
полуострова Унгава в северном Квебеке, хотя там 
есть несколько исключений за счёт острова и изо-
лированных популяций на материке. Севернее 60-й 
параллели карибу становятся заметно меньше; на ар-
ктических островах они соответствуют по размеру 
средним белохвостым оленям. Это противоречит 
правилу Бергмана, гласящему, что широко распро-
странённые виды птиц и млекопитающих достига-
ют более крупных размеров в северных широтах. 
Однако же это правило применяется в основном 
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Места охоты на карибу

Хотя некоторые популяции карибу несколь-
ко сократились в последние годы, что привело 
к закрытию охотничьих сезонов в отдельных 
районах Аляски, Северо-Западных территорий 
и Квебека, но предложений для охоты на них всё 
ещё немало. Моё излюбленное место для этого 
– территория Нунавут, в северной Канаде, на за-
падном побережье Гудзонова залива, причём от-
части ещё и потому, что мне нравится охотиться 
с инуитами – коренными жителями этой тер-
ритории. Они не только отлично разбираются 
в жизни на природе, имея гораздо более обшир-
ные знания о стране, чем сезонные проводники 
с крайнего юга, но и охотиться с ними – это чи-
стое удовольствие. К тому же климат территории 
Нунавут обычно более сухой и приятный, чем 
в Квебеке, на Аляске или в горах западной Ка-
нады. Как и в Квебеке, здесь существует лимит 
– по два карибу на охотника, так что те, кто охо-
тится на карибу впервые, могут взять для начала 
любого встреченного приличного быка, а затем 
уж и поискать добычу и покрупнее.

Отчасти моё предпочтение территории Ну-
навут для охоты связано ещё и с тем, что я живу 
всего лишь на расстоянии дневной поездки 
от аэропорта в Эдмонтоне, провинции Альбер-
та, – обычного места вылета на охоту в бесплод-
ных землях западной Канады. Охотники с вос-
тока США считают, что гораздо проще добраться 
до Квебека. Однако же, где бы ни проходила охо-
та на карибу, – она потребует значительных пе-
ремещений, а из-за неустойчивости погодных 
условий стыковка рейсов может быть не всегда 
надёжной. В конце концов, вы можете застрять 
в маленьком аэропорту, где долго будет совер-
шенно нечем заняться. Так что занятия везите 
с собой, книжки там или музыку.

В некоторых районах обитания карибу вам 
также могут предложить недурную охоту по перу, 
на таких птиц как кеклик и куропатка, или на во-
доплавающую дичь, особенно на гусей разных 
видов. Популяции их колеблются в численности 
из года в год, так что уточняйте у вашего аутфит-
тера, стоит ли вам брать с собой и дробовик.

Почти везде при охоте на карибу предлага-
ют и отличную рыбалку прямо рядом с лагерем, 
а уж рыболовную снасть упаковать намного про-
ще, чем дробовик. Я всегда кладу телескопиче-
ское удилище в ружейный футляр, и десятками 
лет ловил аляскинского лосося, арктического 
гольца и хариуса, равно как и более обычную 
для рыбалки добычу: северную щуку, озёрную 
форель и гольца. 

– Дж. Б.
форель и гольца. 

– Дж. Б.

для млекопитающих, обитающих в зонах с умерен-
ным климатом, таких как олени и медведи. У более 
крупных животных соотношение поверхности тела 
к их весу меньше, что позволяет им сохранять больше 
тепла в холодную погоду. Но карибу – это животное 
Крайнего Севера. В приполярных областях и в Запо-
лярье пропитания гораздо меньше, как в целом, так 
и по сезонам, чем в районах, лежащих южнее.

Сообщается, что самые крупные карибу относят-
ся к горной породе, обитающей на севере Британ-
ской Колумбии и на крайнем юге Территории Юкон. 
Их размер может быть связан с дополнительным вли-
янием высоты на размер животных, что отмечается 
также и у чернохвостого оленя в Скалистых горах. 
Во время моей единственной охоты на карибу в гор-
ных краях мне ни разу не попадался бык приличных 
размеров, так что каких-то измерений я и не произ-
водил. Но те быки, которых я измерял во время охот 
от южной Аляски до полуострова Унгава, были замет-
но крупнее, чем карибу с северных бесплодных тер-
риторий западно-центральной Канады.

Кое-кто уподобляет индивидуальные вариации 
рогов карибу уникальности снежинок. Но снежин-
ки, различаясь друг от друга, всё же имеют одну 
и ту же базовую кристаллическую форму. Отростки 
же рогов карибу различаются больше как сталакти-
ты и сталагмиты.

У лесных карибу отмечается тенденция к более 
узким и тяжёлым рогам по сравнению с теми, что 
обитают на бесплодных территориях. Возможно, 
это приспособляемость к лесным, по большей части, 
условиям обитания. Карибу с Аляски, и в особенно-
сти из Квебека, отличаются длинными и широкими 
рогами. Затем существуют отличия и в трёх элемен-
тах, отмечаемых обычно (хотя и не всегда) в рогах 
карибу: «лопаты» (надглазничные отростки), второй 
отросток (выше «лопат») и концевые отростки. Су-
ществует миф, что быки-карибу с двойными «лопа-
тами» – это редкость. Такое восприятие появилось 
в ту пору, когда охотились в основном на горных ка-
рибу, и у них двойные «лопаты» рогов и впрямь были 
редкостью. Но это вполне обычное дело среди ка-
рибу бесплодных земель. Более половины добытых 
мною быков имели двойные «лопаты» рогов.

Теперь поговорим об оленине. Перед гоном, 
в конце сентября, она отличается отменным вкусом, 
но её же, добытую в период гона, не станут есть даже 
ездовые собаки. Мне приходилось изрядно попотеть 
и потратиться, чтобы привезти эту оленину домой, 
несмотря даже и на то, что авиалинии и некоторые 
аутфиттеры по карибу значительно усложнили этот 
процесс за последние двадцать лет. Мясо карибу, 
приготовленное на гриле в июле здесь, в тропиче-
ской Монтане, отлично освежает воспоминания 
о раннем сентябре в северных краях, когда расти-
тельность тундры начинает краснеть и начинается 
миграция этих чудных зверей.
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