СОКРОВИЩА
ЮКАТАНА
С
МЕНЕЕ ВСЕГО ИЗВЕСТНЫЕ В СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ –
МИСТИЧЕСКИЙ И ТАИНСТВЕННЫЙ КРАЙ
ТЕКСТ И ФОТО – КРЭЙГ БОДДИНГТОН
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леды были свежи и отчётливы в мягкой
глине на берегу вдоль ручья, да и глубоки к тому же, и они явно принадлежали
крупному и увесистому животному. На одних отпечатках было видно четыре пальца,
а на других – три, и я терялся в догадках, что
за зверь оставил их. На пару мгновений я заподозрил вторжение марсиан. А потом мой
проводник объяснил мне, что это следы тапира. Тапир – крупный травоядный обитатель
джунглей, ведущий полуводный образ жизни, с четырёхпалыми копытцами передних
ног, и трёхпалыми – задних.
Теодор Рузвельт писал о тапирах, которых
он повидал в своей экспедиции по Амазонке.
Я не знал, что ареал обитания тапиров простирается севернее панамского канала и они
довольно часто встречаются по берегам ручейков и рек и полуострова Юкатан на юге
Мексики. Количество тапиров уменьшается,

Вып уск

и охота на этот вид полностью запрещена,
но увидеть их можно довольно часто.
Это было более десяти лет тому назад,
во время моей первой охоты на Юкатане. Я отправился туда за оленем тамасанте (из видов
благородных оленей. – Прим. перев.), но выстрелить мне так и не удалось. Да нет, это
была неплохая охота – трое из нашей четвёрки охотников взяли по такому оленю. А это
просто блестящий результат, учитывая, что
охота на этого небольшого обитателя джунглей – дело сложное. Ну, а я оказался просто
лишним. Я многому научился и поклялся вернуться.
Иногда мы как-то упускаем из вида тот географический факт, что на североамериканском
континенте располагается три страны: Канада,
США и Мексика. Вообще-то, если считать до Панамского канала, то будет и ещё несколько,
но мы склонны полагать, что Гватемала, Белиз
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и страны южнее относятся к Центральной Америке. весной, как и другие индейки, но ведут себя гораздо
Никто и не может заявить, что Мексика – это не се- тише. Их случается услышать, когда вечерами они
вероамериканская страна. Мы без тени сомнения от- устраиваются на ночлег, а по утрам, особенно после
носим белохвостых и чернохвостых оленей, а также дождя, можно различить их «пение» (а не кулдыкаи пустынного толсторога, обитающих на севере Мек- нье – такого звука они не производят). Их в основсики, к североамериканским животным. Но Мекси- ном берут с подхода или из скрадка, а не на манок;
ка – это огромная страна, простирающаяся далеко эти способы схожи с теми, что применяются в Европе для охоты на глухарей. Я взял очень недурнов тропики.
Её самый южный полуостров Юкатан покрыт го самца во время моей второй охоты на Юкатане;
таким густым лесом, что его называют «джунглями». это невероятной красоты птица.
На Юкатане водятся также и олени, включая неЭто жаркие края, где сезоны в основном различаются как влажные и сухие. Ареалы обитания многих больших тропических белохвостых особей, у котоиз имеющихся там животных распространились че- рых затвердевают рога более-менее в те же сроки,
рез Панамский перешеек вглубь Южной Америки. что и у их североамериканских родичей, то есть осеНо на Юкатане тапиры и все остальные звери – это нью. Но лучший рогатый трофей – это олень тамасевероамериканские животные, которые водятся санте, небольшой обитатель джунглей весом около
в самой малоизвестной и самой труднодоступной 50 фунтов (28 кг), и, обычно, с короткими и острыокружающей среде континента. И животных там не- ми рожками – «шильями», состоящими из относимало, да таких разных, что вы и не угадаете, с кото- тельно прямых отростков жемчужного оттенка. Их
рыми из них вы можете столкнуться в определённый можно повстречать от юга Мексики и до севера Армомент и в какой-то день. Так, утром первого дня охо- гентины. На Юкатане имеется, по меньшей мере,
ты небольшой рыжеватый лесной кугуар пробежал две породы этого оленя. Больше всего насчитывапо тропе перед нами. Днём позже я почти наступил ется оленей тамасанте коричневато-серого окраса,
на «желтохвоста» – большую гадюку, похожую на гре- и они широко распространены по окраинам сельмучую змею, но без «погремушек» на хвосте. (Тех, скохозяйственных угодий и в глубине леса. Тамасанкто так же, как и я, опасается змей, могу заверить, что те красноватого оттенка встречаются реже и более
за три охоты в тамошних краях это оказалась един- привязаны к определённому месту обитания, предпочитая глубину густого леса. Их ареалы обитания
ственная ядовитая змея, которую я увидел.)
На кугуаров можно охотиться как с собаками, так перекрывают друг друга, и даже местные охотники,
и на приваду. Однако же в случае выбора последнего похоже, неспособны отличить на вид одну их поварианта охотнику надо быть внимательным к тому, роду от другой, но охотниками-любителями было
какой из диких котов подойдёт к приманке. Там не- добыто очень немного красноватых тамасанте. Немало запретных для охоты ягуаров и оцелотов. Сле- понятно почему, но система Буна и Крокета не приды ягуара встречаются довольно часто, и следящие знаёт оленей тамасанте североамериканской дичью,
камеры над тропой часто фиксируют оцелотов око- в отличие от Международного сафари-клуба (SCI).
ло приманок, установленных для кугуаров. В реках По-любому, однако, я считаю тамасанте самой сложобитают американские крокодилы, а для полноты ной дичью из североамериканских оленей, причём
картины можно добавить обезьян и тропических добыть красноватого тамасанте намного труднее,
чем его коричневато-серого собрата.
птиц, вопящих и чирикающих над головой.
Воротничковый пекари, или мускусная свинья,
распространена от юго-запада Америки до АргенСамая неизвестная дичь
тины, и, таким образом, это животное как СеверНепролазные леса Юкатана – самая малоизвест- ной, так и Латинской Америки. На Юкатане не так
ная в Северной Америке среда обитания, и в них уж много пекари, но попадаются, и охота на них
водится знатное количество любопытной дичи, разрешена. Чаще встречается его тропический соо которой многие североамериканские охотники брат, белогубый пекари – чуть покрупнее, потемнее
даже и слыхом не слыхивали. Самый выигрышный и с отчётливой белой полосой на рыле и нижней
экземпляр, пожалуй, будет дикая индейка-пучеглаз. челюсти. Этот экземпляр водится на территории
Почти так же ярко расцвеченная, как и павлин, она от лесов Юкатана и до бассейна Амазонки. Они соявляется совершенно другим видом по сравнению бираются в крупные стада, доходящие по численс пятёркой наших северных диких индеек (Восточ- ности иногда до нескольких сотен. Но от этого охоная, Гулда, Мерриам, Оцеола и Рио-Гранде). Пуче- титься на них не легче; здесь бескрайний лес, где
глаз признан National Wild Turkey Federation (NWTF), мало дорог, а большая часть здешней популяции
и охота на эту птицу привлекает немалое количе- пекари может быть сосредоточена всего лишь в нескольких стадах.
ство закоренелых охотников на диких индеек.
Далее идут звери поменьше. Странная енотоОхота на индейку-пучеглаза заметно отличается от охоты на других индеек. Они спариваются видная южноамериканская носуха бродит по лесам
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большими стаями, и есть ещё два
крупных грызуна: агути и пака.
Агути – тёмно-коричневого окраса, и похож на морскую свинку-переростка. Водятся они тут
в великом множестве, и их часто
можно увидеть сидящими у водных источников. Пака значительно больше, палевого окраса
с белыми отметинами. Они нередко встречаются кое-где в лесах
Юкатана, но, в отличие от агути,
ведут исключительно ночной образ жизни. Я знал об этих животных, но считал их обитателями
Центральной и Латинской Америки. Об их существовании здесь
я узнал только во время моей третьей поездки на Юкатан.

Олень тамасанте
Когда я первый раз охотился
на Юкатане, одним из охотников
в лагере был ушедший от нас доктор Джим Конклин, один из самых
неуёмных охотников. К тому же он
был не только хорошим, но и удачливым охотником. Он шёл по тропе со своим проводником, и они
заметили самца тамасанте, пасущегося на небольшой поляне.
Он взял его, и это оказался красноватый тамасанте. Но на такую
удачу рассчитывать не стоит. Там,
где проходит граница сельскохозяйственных угодий с лесом,
на оленя тамасанте можно охотиться так же, как и на остальных
зверей, скрадывая его и внимательно поглядывая вокруг. Именно так я и добыл своего первого
тамасанте, но подобная ситуация
встречается крайне редко. Мексика прилагает значительные усилия в области контроля состояния
дикой природы, но в отдалённых
регионах (типа Юкатана) всё ещё
преобладает беспорядочная охота
ради добычи мяса, поэтому дичь
предельно насторожена.
Так что не ожидайте, что вам
удастся обнаружить много дичи
поблизости
от
человеческого
жилья или рядом с сельскохозяйственными угодьями. Немало
тамасанте скрывается в лесах,

Это великолепный образец коричневато-серого оленя тамасанте, взятого весной
2013 года. Рога его достаточно велики, а вес – поистине незаурядный. Хотя
тамасанте малоизвестен, он крепок на рану, и охотиться на него непросто
но охота в лесу – дело другое. здесь часто используют гамаки.
Видимость весьма ограничена, Деревьев тут более чем достаточгустота растительности невели- но, поэтому их можно моменка. Основные охотничьи месяцы тально подвесить, и в гамаках вы
приходятся на сухой сезон, с мар- находитесь над землёй, подальше
та по май. В это время дороги от кусачих муравьёв и прочей
в лесу проходимы, но подножие ползучей нечисти. В сухих лесах,
леса покрыто опавшей листвой, где воды мало, основными местакоторая шелестит, будучи потре- ми для засидок будут водные исвожена. Так что шансы наткнуться точники.
на тамасанте (или вообще на какую-либо дичь) весьма невелики.
Белогубый пекари
Некоторые местные охотники используют манок, так же, как
Хотя они бродят стаями, котои африканцы подманивают лес- рые могут быть очень многочисных дукеров. Однако проблема ленны, но белогубые пекари отздесь заключается, как и в Афри- части кочевники – сегодня здесь,
ке, в том, что очень непросто бы- а завтра там. Их можно чаще всего
стро определить пол тамасанте обнаружить в самой глуши леса,
при его приближении к охотнику. и густые заросли – это их основМестным-то охотникам «по бара- ная среда обитания. Тем не менее,
бану», но для нас это важно. Луч- это, возможно, скорее результат
ше всего было бы отыскать следы. традиционной
беспорядочной
Олени тамасанте, следуя своим охоты на них на лесных опушпривычкам, оставляют свой на- ках ради пропитания, чем просто
воз кучками и метят свою тер- предпочтение этих зверей. Так
риторию, оставляя крошечные или иначе, отыскать белогубых
потёртости. Это похоже на охоту пекари совсем непросто. Перна белохвостых оленей: найди вый раз в тех краях мы побывали
тропы, отыщи следы, поймай на- в глухом лесу, и, возможно, там
правление ветра и жди. Юкатан- и были пекари неподалёку, но мы
ская фишка состоит в том, что не нашли никаких следов.
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Во второй визит мы охотились в контролируе- У Альфредо не оставалось выбора – ему пришлось
мых охотничьих угодьях в Мехико, где пастбище вда- отменить его две финальные охоты, что было веливалось в лес. Там было немало оленей тамасанте и не- ким разочарованием для меня и горькой пилюлей
вероятное количество индеек-пучеглазов, но было для любого аутфиттера.
На весну 2013 года я запланировал свой визит
очень маловероятно, что в этих краях водились белогубые пекари. Согласившись с таким положением дел, немного пораньше. Именно тогда я понял, что намы добыли тамасанте и пучеглаза, и у нас оставалась шёл толкового аутфиттера. Базовый лагерь Альещё пара лишних дней. Мой аутфиттер на вопрос фредо Ламадрида в джунглях был комфортабелен,
о наличии белогубых пекари в другом районе бодро питание славное, а его угодья обширны и хорошо
ответил: «А то!», так что мы отправились в бесконеч- ухожены. На этот раз белогубый пекари был основное путешествие, и в конце концов каким-то мисти- ной моей целью, и я взял его. Было очень сухо, а это
ческим образом мы не смогли добраться до этих уго- значило, что водных источников было мало, и Альфредо подтвердил, что его проводники знают недий. На том дело и кончилось.
Этот аутфиттер вскоре оставил свой бизнес, сколько источников, часто посещаемых пекари.
С проводником Дэниэлом из индейцев майя мы
но он сказал одну верную вещь: хотя белогубые пекари по природе своей в основном кочевники, но вре- покрыли на джипе значительное расстояние по наменами они держатся одного места. Во время сухого правлению к границе с Гватемалой, подобрались
сезона, если уж они стали часто посещать водный пешком к затенённому пруду, убедились в наличии
источник, то туда же, как правило, и будут прихо- следов, сориентировались по направлению ветра
дить, пока там не иссякла вода, и если их не беспо- и настроились на долгое ожидание. Но не больше
коили. Это подтвердилось во время поездки с моим как через час, когда я только что углубился в детектретьим, и, без сомнений, самым лучшим аутфитте- тивный рассказ о Джеке Ричере, Дэниэл шикнул
ром Юкатана, Альфредо Ламадридом из компании мне. Нынче многие слышат что-то пораньше, чем я,
Balam Jungle Hunts. Имя Альфредо было мне назва- вот и он услышал, как пекари похрюкивали и клано Бобом Керном из фирмы The Hunting Consortium, цали зубами на противоположной стороне пруда.
и для меня этого было вполне достаточно в качестве Несколькими минутами позже я смог разглядеть их
рекомендации. Но даже и в этом случае всё началось белые рыльца среди пятен тени, но они находились
не лучшим образом. На 2012 год я планировал по- в густых джунглях, и стрелять было невозможно.
Текли минуты. Позже Дэниэл говорил, что там
охотиться в конце мая, когда уже завершается сезон.
Но это было единственный промежуток времени, было большое стадо, но я видел всего лишь несколькоторый мне удалось выкроить. Дожди пошли рано ких из них. Через какое-то время кучка пекари двив том году, и лесные дороги стали непроходимы. нулась по берегу пруда в нашем направлении, и всё
стало очень просто. Я поднял винтовку, выбрал
из них самый крупный экземпляр и выпустил пулю,
Оружие на Юкатане
как только у меня появилась возможность прямого
выстрела. Зверь упал после выстрела, и мы бросились
Процедура получения лицензии в мексик нему. Добравшись до него, я понял, что сделал хоканском штате Юкатан ничем не отличается от
роший выбор. Это был крупный пекари, значительно
остальных штатов Мексики, но в основных аэробольше, чем любой, которого мне доводилось до сих
портах Юкатана (Кампече и Мерида) встречаетпор видеть,– великолепное сокровище Юкатана.
ся не так-то уж много туристов с оружием, так
что там могут возникнуть вопросы. Альфредо
Ламадрид получил для меня разрешение на оруРуины майя
жие, и я привёз винтовку Proof Research 7mm-08
в аэропорт Мериду (и вывез из него) без всяких
Тысячу лет назад культура майя было на пике
проблем. Я был доволен, что захватил её для охосвоего расцвета, а Юкатан был её центром. По мнеты на моего белогубого пекари, но чаще здесь
нию археологов, в ту пору не менее двух миллионов
предпочитают дробовики и патроны с крупной
человек населяли этот регион, что значительно больдробью или картечью. Ведь обычно дистанции
ше, чем в наши дни. Хотя многие местные аборигены
стрельбы здесь весьма невелики, а заросли тапретендуют на родство с майя, но их цивилизация
ковы, что возможность прямого выстрела возисчезла примерно тогда, когда здесь появились исникает нечасто, поэтому картечь остаётся подпанские конкистадоры. Возможной причиной стали
ходящим снаряжением при охоте на тамасанте
европейские болезни, но некоторые эксперты считаи белогубого пекари. Большинство аутфиттеров
ют, что ответ проще: во время великой засухи источпредлагают хорошие дробовики, и, вероятно,
ники воды высохли, урожай погиб, и джунгли снова
это более предпочтительно, чем ввозить своё огпоглотили гордые города майя.
нестрельное оружие. – К.Б.
Независимо от причин, леса Юкатана полны руинами городов майя. Некоторые из более
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крупных поселений, с громадными храмами и ступенчатыми
пирамидами, были раскопаны,
и посетить их очень любопытно. Но и во время охоты нередко
можно наткнуться на ряды кладки, сложенной из обработанного
камня и тянущейся вдоль троп
в джунглях. На последней охоте
я видел многочисленные курганы большого размера, которые
явно были сотворены человеком,
и мы заглядывали в поразительные колодцы, отрытые вручную,
невероятной глубины, но, несомненно, давным-давно сухие.
Побережье Юкатана – это основное туристическое направление. Именно там и располагается
Канкун. Роскошные курорты находятся всего лишь в нескольких
часах езды, но существует огромная разница между сверкающими огнями Канкуна и удивительно девственными джунглями
за их пределами. Лично я предпочитаю джунгли, но полагаю,
что вы можете попробовать и то,
и другое.

Призовой тамасанте
Белогубый пекари нарисовался рано на моей охоте, и у меня
оставалось время призадуматься
насчёт оленя тамасанте. Проводник Дэниел заранее подготовился к этому, осмотрев несколько
районов, где эти олени оставляли
свои следы. Мы устроили засидки в разных перспективных местах, там, где были кучки навоза
и отчётливые, (хотя и крошечные), отметины, но так ничего
и не увидели. Наконец, когда уже
нас поджимало время, Дэниел
шепнул: «Тамасанте!»
Я заметил некое движение, затем горизонтальный абрис спины, тут же поднял дробовик, выстрелил – и промазал! Наверное,
там был слишком густой кустарник, но редкий шанс был упущен, и я подумал, что это был
единственный мой шанс. Похоже
было, что Дэниэл думал так же;
он был явно недоволен мной.

Белогубый пекари был основной целью Боддингтона, достигнутой ещё в начале
его охоты в 2013 году. Он пользовался винтовкой Proof Research 7mm-08, и весьма
успешно, хотя здесь чаще применяют дробовики и патроны с картечью, чем
винтовки
На следующий день мы предприняли ещё одну попытку,
на этот раз – притаившись около небольшого водного источника. Мы находились там довольно
долго, и перед нами дефилировала чуть ли не вся фауна Юкатана.
Компания
южноамериканских
носух пробежала мимо, тявкая
и похныкивая. Затем появилась
стайка древесных кур – больших гокко (краксов), красочных
птиц джунглей. Чуть позже к воде
примчался
агути,
нахлебался
воды и рванул прочь.
Зная, что у нас уже был свой
шанс, а возможность увидеть ещё
одного тамасанте представлялась мне совершенно невероятным событием, я размышлял, какую же зверушку мы увидим здесь
следующей, как Дэниэл шепнул
заветное слов: «Тамасанте!»
Дэниэл сидел в своём гамаке
слева от меня, а олень был в густых зарослях ещё левее него,
и я не мог видеть дичь. Он направлялся к воде, поэтому мы
с Дэниэлом осторожно сделали
несколько шагов влево, надеясь
добраться до него, когда он будет
возвращаться. Тянулись долгие
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минуты, олень, несомненно, находился где-то между нами и водой, на расстоянии не более двадцати пяти ярдов. Дэниэл жестом
показал мне оставаться на месте
и вернулся по своим следам к нашему месту наблюдения.
Как только он добрался туда,
то сразу же позвал меня жестом,
показывая, что идти надо медленно и осторожно. Я шёл шаг
за шагом, стараясь не производить шума, и, когда добрался
до Дэниэла, он указал мне на левую сторону пруда. Я ничего
там не увидел, поэтому подался
ещё на пару футов вправо. И там,
на берегу взбаламученного пруда,
стоял
коричневато-серый
тамасанте. И не просто самец,
но самец с поразительно толстыми рогами, и всего-то, похоже, в двадцати ярдах от меня. Он
стоял, почти обратившись ко мне,
когда я послал в него первый заряд картечи, и почти в угон, когда
я попал в него второй раз, уложив
наповал. И, хотя это был довольно миниатюрный и малоизвестный олень, но в глазах моих он
был непомерно велик – истинное
сокровище Юкатана.
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