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плита с востока поднырнула 

под Индо-Австралийскую плиту 

на западе, то началось формиро-

вание гор. Вдоль полосы контакта 

тектонического сдвига поднялись 

Южные Альпы. Несколько ледни-

ковых периодов оставили после 

себя фантастические каньоны, 

фиорды и долины. А землетрясе-

ния и по сей день регулярно про-

исходят в Новой Зеландии, что 

продемонстрировала в прошлом 

году катастрофа, случившаяся 

в Крайстчёрче. Каждый год ре-

гистрируется более 14 000 собы-

тий землетрясения. Потоки талой 

воды с заснеженных вершин Юж-

ных Альп обеспечивают работу 

ГЭС, которые производят боль-

шую часть электроэнергии в Но-

вой Зеландии.

Как и на большинстве изо-

лированных островов, в Новой 

Зеландии более чем достаточно 

всяких занятных видов флоры 

и фауны. Так, цветущие растения 

встречаются редко, да и цветочки 

у них невелики, и в основном бе-

лого цвета. Четвёртая часть мест-

ных пернатых не способна летать 

(или не были способны, посколь-

ку немалое их количество вы-

мерло). Некоторые экземпляры 

птицы моа достигали в высоту 

более шести футов и весили око-

ло 500 фунтов. Приблизительно 

через сто лет после прибытия 

полинезийцев на остров пти-

цы моа были изведены под ко-

рень в результате неумеренной 

охоты на них и вырубки лесов. 

А вот медлительные киви, с их 

схожими с волосами пёрышка-

ми, ведущие ночной образ жизни, 

уцелели. Впрочем, как и какапо 

(совиный попугай. – Прим. пе-

рев.) – коренастый нелетающий 

Остров Южный Новой Зелан-

дии – просто рай для охот-

ника. Коли уж его ландшафт 

оказался достаточно экзотичным 

и привлекательным для того, что-

бы выбрать его для съёмок филь-

мов серии «Властелин колец», то 

только представьте себе, как это 

выглядит, когда на таком фоне вы 

преследуете благородного оленя, 

серну и гималайского тара.

Если вам не удастся опознать 

прославившийся остров Южный 

Новой Зеландии по заснеженным 

вершинам Южных Альп, то вы 

уж точно признаете его по оби-

тателям – благородным оленям – 

великанам. Именно они возвы-

шаются достойными трофеями 

перед сияющими охотниками, 

которых почти и не видать из-за 

леса могучих рогов с бесчислен-

ными отростками. Всего лишь 

за несколько десятилетий ново-

зеландским фермерам удалось 

осуществить то, чего не смогли 

добиться владыки Европы за сот-

ни лет – вывести благородных 

оленей с самыми огромными 

в мире рогами. И это в краях, где 

в течение миллионов лет мле-

копитающими крупнее летучей 

мыши и не пахло.

По наиболее достоверным 

сведениям геологической науки, 

Новая Зеландия – это небольшая 

часть подводного континента Зе-

ландия, который начал откалы-

ваться от восточного края старого 

доброго суперконтинента Гондва-

на около 85 миллионов лет назад. 

Австралия дрейфовала на север, 

а Зеландия оставалась южнее, где 

было более холодно и влажно. Со 

временем более трёх четвертей 

Зеландии ушло под воду. А ког-

да Тихоокеанская тектоническая 

Ландшафт, однако, может быть 
сложен
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ОСТРОВ ИЗ «ФЭНТЕЗИ»
Впечатляющие горные пики Южных Альп сулят 

отменную охоту на благородного оленя, гималайского 

тара и серну.
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Гималайский тар и благородный олень (внизу) – два трофея из числа лучших 
на острове Южном 

попугай с таким же ночным об-

разом жизни. На острове есть 

даже нелетающие вьюрки, но вот 

единственными млекопитаю-

щими, добиравшимися до этих 

краёв, были тюлени, прибитые 

к берегу туши мёртвых китов да 

пара-тройка летучих мышей.

Но всё это изменилось с при-

бытием на остров людей, а за 

ними крыс, овец, кроликов и це-

лого ковчега агрессивных млеко-

питающих. После того как евро-

пейцы соорудили здесь поселения 

в середине XIX в., они решили 

несколько оживить ландшафт 

не только привезёнными с собой 

домашними овцами. Мужчины, 

принадлежащие к охотничьей 

культуре Англии и Шотландии, 

решили, что эти чудесные луга 

и горы их новой родины будут 

выглядеть намного импозантнее, 

если их украсить благородны-

ми оленями. И, начиная с 1854 г., 

они и завезли на остров некото-

рое их количество. В район Ва-

нака самцы и самки благородных 

оленей привозились в 1891, 1895 

и 1900 годах. И уже к 1900 г. по-

явилась исключительная возмож-

ность охоты на достойных тро-

фея оленей. А к 1930 г. они успели 

приобрести статус вредителей 

и о них говорили как об «оленьей 

угрозе», разрушительно действу-

ющей на местную флору и фауну. 

За десять лет, с 1910 по 1920 год, 

ликвидаторы отстреляли более 

15 000 оленей только из попу-

ляции на озере Хавеа. В 1956 г. 

государственные браковщики 

изъяли из общей популяции поч-

ти 92 000 оленей. 1960-е годы 

ознаменовались началом добычи 

оленей с вертолётов для коммер-

ческой заготовки оленины, что 

продолжалось до 2003 г. Однако 

же, несмотря на все эти усилия 

и практически неограничен-

ные возможности охоты на них 

круглый год, к началу XXI в. 

спортивным охотникам удаёт-

ся добывать не более 70 000 бла-

городных оленей из общего их 

поголовья в четверть миллиона, 

процветающего на территории 

Новой Зеландии.

Но олени – это ещё только 

присказка. В 1907 г. на горе Кука 

были выпущены серны. А через 

три года к ним присоединился 

тар – покрытая густой шерстью 

животина с небольшими рогами, 

нечто среднее между бараном 

и козлом, которая водится только 

в горах Гималаев. На остров та-

щили разных лосей, белохвостых 

оленей и даже оленей-карибу, но 

все они либо вымерли, либо раз-

множились очень умеренно, что 

допускает охоту на них в весь-

ма ограниченных масштабах. 

На остров Северный выпускали 

всяких оленей – азиатского зам-

бара, русу с Зондских островов 
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Новая Зеландия – факы 

Территория: 268 680 кв. км с бе-

реговой линией протяжённо-

стью в 15 125 км.

Наивысшие горные верши-
ны: Аораки/гора Кука – 3 754 м. 

Есть ещё 18 пиков выше 3 000 м.

Климат: умеренный. В регионе 

Ванака осенью (апрель – июнь) 

температура находится в пре-

делах от +10 до +23°С, погода 

в основном безоблачная и сухая. 

Зимой (июль – сентябрь) темпе-

ратура колеблется от 0 до +14°С.

Население: 4,4 миллиона чело-

век. В регионе Отаго живёт всего 

лишь 209 000 из них, или 4,8%.

Экономика: главная отрасль – 

производство молочных продук-

тов, а также мяса, вина, шерсти, 

фруктов и рыболовство. Быстры-

ми темпами развивается туризм. 

Винодельни региона Отаго ши-

роко известны своим сортом ви-

нограда «пино нуар».

и японского (пятнистого). А вот 

на острове Южном, особенно 

в гористой северо-западной трети 

региона Отаго близ Ванаки, вер-

ховным триумвиратом остались 

благородный олень, тар и серна, 

причём одни из лучших предста-

вителей этих пород в мире.

Но тут есть фишка: они – 

не все дикие.

Около тридцати лет назад эко-

номический потенциал заготов-

ки оленины и пантов соблазнил 

фермеров приступить к разведе-

нию благородных оленей помимо 

овцеводства. Они выписали луч-

ших племенных быков из евро-

пейских резерватов и заказников 

и начали их селекцию с целью 

добиться получения у потомства 

мощных раскидистых рогов та-

кого типа, на который были бы 

падки охотники. И им это удалось. 

Рейтинг гигантского благородного 

оленя в середине 1980-х годов мог 

бы слегка превысить 300 очков 

по версии SCI. А вот к 2000 г. луч-

ший экземпляр «тянул» уже более 

чем на 530 очков. И сегодня олени 

на свободном выгуле не выдержи-

вают в этом отношении никакого 

сравнения с разводимыми оленя-

ми. Но прежде чем вы решите, охо-

титься ли вам на этих последних, 

следует указать, что охота на них 

организуется за высоким огражде-

нием. Охотясь на оленей на воле, 

готовьтесь к сложной, изматываю-

щей охоте при наличии множе-

ства укрытий для дичи. Охотясь 

на оленей, разводимых на ранчо, 

готовьтесь добыть отменный тро-

фей. При любом варианте вы мо-

жете наткнуться на серну или тара. 

Их также разводят на многих фер-

мах, плюс ещё и быков лани.

Вольные тары – холостяки, 

отбракованные или изгнанные 

из стада, часто встречаются в не-

которых альпийских зонах. Ещё 

чаще можно встретить серн, хотя 

на них охотятся круглый год, 

и они умеют хорошо прятать-

ся в легкодоступных районах. 

Как правило, охота на тара в го-

рах – это приключение мирово-

го класса, такое же увлекательное, 

как и охота на снежного барана 

Далла. Склоны гор круты и за-

частую покрыты снегом, горные 

хребты – высоки и пространны, 

с бурлящими водяными потока-

ми на дне ущелий. В пределах 

ограждённого ранчо многие охо-

ты, а то и почти все, происходят 

на обширных грядах крутых ска-

листых гор с множеством укры-

тий для дичи. Часто применяют-

ся вертолёты, чтобы доставить 

охотников на высоты от 4500 

до 7000 футов, где обитают тары.

На многих ранчо охотникам 

предлагается комфортабельное 

размещение, домашний ужин 

и качественные местные вина. 

Обслуживание быстрое, веж-

ливое, внимательное, сопрово-

ждаемое чем-то большим, чем 

простой улыбкой, – скорее, до-

бродушным смехом и дружеским 

похлопыванием по спине. Новая 

Зеландия – безопасное место 

для путешественника, охотники 

приветствуются, ввоз оружия не-

обременителен, а местные даже 

говорят на какой-то форме ан-

глийского языка. «Ты да-абудешь 

свово бла-ародного а-лленя», – 

как-то вот так это звучит у них. 

Но это всё путём – весельчаки-

новозеландцы тоже думают, что 

мы изъясняемся забавно. Одна-

ко благородных оленей, серн 

и таров у нас всё же нет. Поэто-

му поднимем заздравную чашу 

за наших друзей, именующих 

себя по-простому –  «киви», за их 

великолепный остров Южный – 

одно из лучших мест для охоты 

на Земле. 
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