МИР
БЕЛОХВОСТЫХ

КРЭЙГ БОДДИНГТОН
34

Sp ortsAfield.ru

В ып уск

№ 5 / 2 0 1 2

Вик Шендель

НА БЕЛОХВОСТЫХ ОЛЕНЕЙ МОЖНО
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Крэйг Боддингтон

мой первый вечер пребывания в Перу мы на- Мы вышли по острому, словно лезвие ножа, горному
ходились в засаде около водного источника. хребту прямо над оленем и всего в 150 ярдах от него,
Появился странного вида муравьед блондини- и, когда он встал, я очень аккуратно произвёл выстого цвета, напомнив мне, что я уже не в Канза- стрел ему в лопатку. Что за прелесть была эта охота
се. Появилось также и немало оленей; только этим на белохвостого оленя – вот если бы было так везде,
вечером я видел с полдюжины быков. Искушения где охотятся на них.
выстрелить я не испытывал, но это было даже и неплохо, ибо я быстро осознал, что у меня перед глаАдаптивный белохвостый олень
зами – совсем небольшие белохвостые олени. Что
же, какие уж они были – такие и были, какими их
Меня часто спрашивают, какая дичь нравится
сотворила Мать-природа. И заставить их сделаться мне больше всего. Мне вопрос этот не по душе, покрупнее я не мог.
скольку, честно говоря, я не знаю на него ответа.
Прошло два дня, а вместе с ними – и масса быков. Конечно, я знаю, что некоторые животные не особо
Как-то мы рассматривали в оптику быка, преследую- меня интересуют, а других мне и впрямь нравитщего оленуху по равнине между несколькими хол- ся преследовать, но понятие «лучший из лучших»
мами. Этот малый как раз подходил нам. У него была как-то ускользает от меня, и каким-то образом это
голова с широко расставленными ушами, длинны- связано с охотничьим сезоном. Так что чаще всего
ми надглазными отростками рогов, и в этот момент я отвечал: «Это где-то между белохвостым оленем
я осознал, что этот бык – «без вопросов» бык в этой и капским буйволом». Мало что может сравниться
части мира. Пока мы наблюдали за ним, он залёг, по выбросу адреналина с тем, когда ты находишьи мой аутфиттер Марсело Содиро с нашим местным ся посередине стада буйволов, но, как и остальным
проводником спланировали самое идеальное пре- 10 миллионам американских охотников на олеследование из всех тех, что мне доводилось видеть. ней, мне по душе испытания, связанные с охотой

По размеру перуанский белохвостый схож с белохвостым Коуса, но рога его даже меньше. Типичный матёрый бык выглядит
вот как этот, с шестью отростками рогов
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на белохвостых оленей. Я не претендую на звание
эксперта по этому вопросу, но я охотился на белохвостых во многих местах, и поэтому расцениваю
их как одно из самых осторожных и ловких животных в мире крупной дичи.
К тому же они превосходно приспособляются
к условиям обитания, естественно выступая в бесчисленных образах различных подвидов и типов
на протяжении пространства от бассейна Амазонки
в Южной Америке до северных границ канадских
лесов. Однако в нашем современном мире не всё
распределение дичи происходит естественным образом. Например, римляне заставляли европейскую
лань менять ареал обитания так часто, что нам теперь уже и не вполне известно их первоначальное
место пребывания. Но что нам достоверно известно,
так это то, что в настоящее время лани составляют
развивающиеся на воле и самовоспроизводящиеся
повсеместно популяции. Благородный олень вроде бы не так уж часто менял своё место обитания
до ХIХ века, но они быстро это наверстали и теперь также водятся на всех континентах, хотя в Африке – всего лишь в двух изолированных районах

(включая, естественно, Берберское побережье, то
есть побережье стран Магриба).
Есть и ещё несколько широко распространённых видов, включая муфлона, диких свиней, баранов и козлов, но, несмотря на редкую приспособляемость белохвостых оленей в Западном полушарии,
зафиксировано относительно немного попыток
их завоза в другие места. Единственные известные
успешные случаи эффективного перемещения белохвостых оленей за пределы их исторической родины – Европа и Новая Зеландия.

Белохвостые в Новой Зеландии
В Новой Зеландии есть прекрасная среда обитания и нет хищников. Но нет там и крупных млекопитающих, появившихся в результате естественного хода эволюции. И в конце ХIХ – начале ХХ
века энтузиасты Новой Зеландии взялись решить
эту «проблему». Олень благородный, гималайский тар и альпийская серна, которых они завезли на острова, прижились отлично. Но они также
экспериментировали и с разношёрстной помесью

Крэйг Боддингтон

Автор с крупным белохвостым оленем, с восемью отростками, взятым в Финляндии из засидки на закате дня
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Добытый автором в Новой Зеландии белохвостый выглядел как его нью-гемпширский собрат, от кого он, собственно,
и происходит, хотя рога его и невелики. Тем не менее, это совсем неплохой экземпляр белохвостого для Новой Зеландии
других видов, включая некоторые менее известные типы лося
и бхарала. По слухам, были даже
и чернохвостые олени. Белохвостых же их собратьев привезли
сюда в 1905 г. из Нью-Гэмпшира.
Это был практически уже второй завоз; впервые белохвостые
были выпущены в долине Такака, в северной части острова
Южный, но эта партия оленей
не выжила. А вот в 1905 г. девять
белохвостых оленей были привезены на остров Стюарта, и ещё
девять – в долину Рис, в начале
озера Уакатипу. Со временем, эти
группы развились в две отдельные и плодовитые популяции.
Наиболее крупная популяция
обитает на острове Стюарта, недалеко от юго-восточного побережья острова Южный. Там
весьма обильная растительность,
и охота из-за этого просто легендарна по своей сложности.
Размеры тамошних оленей и их
рога невелики, а правила добычи
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явно благоприятствуют новозе- благоприятен. Ведь оленей неландской дичи с точки зрения её много, а охота чрезмерно сложна.
доступности и предоставления Я заметил достаточно признаков
возможностей для охоты на неё. для предположения того, что поИ всё же неуёмные охотники пуляция здесь продуктивна и мона белохвостых добывают еже- жет быть сохранена для управгодно не менее 1500 оленей.
ляемого развития. Но ситуация
Другое
стадо
водится усложнена из-за общепринятого
в окрестностях города Гленорчи, бытующего мнения по поводу
на северном краю озера Уакати- ежегодной охоты и неограниченпу. Эта популяция переживала ной добычи дичи.
свои взлёты и падения, и там был
введён мораторий на добычу беПоследний
лохвостых оленей на большей
белохвостый
олень
части окружающей территории
Гленорчи
Краун. Однако там есть возможЭто была не первая моя поность поохотиться на некоторых
частных землях, так что большая пытка. А через несколько дней
часть вольных белохвостых оле- трудного пути я пришёл к вывоней, взятых иностранными охот- ду, что, похоже, и не последняя.
никами, происходит из этого ре- Хотя время было вполне подгиона. Крутые склоны холмов тут ходящее: май, когда у быков уже
покрыты очень густым буковым наверняка затвердели рога и,
лесом. После неоднократных по- возможно, начался гон. И не то
пыток добыть там белохвосто- чтобы у меня не было возможго я составил себе впечатление, ности найти себе приличное мечто ландшафт не слишком-то сто для охоты на белохвостых
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поближе к дому. Скорее, это был в долину, и двинулись по опуш- белохвостый олень. И это всего
предпоследний этап долгих по- ке леса. Там, на открытом ме- лишь один (предположительно)
исков. Кто-то может и не согла- сте, мы увидели быка, бредуще- из восьми подвидов белохвостоситься со мной, но думаю, что го к лесу. И были у него широко го, которые водятся на территодо тех пор, пока тебя не охватит расставленные и тяжёлые с виду риях южнее панамского канала,
наваждение (я-то уже одержим, рога! Мы заспешили изо всех и только один (предположительчто не есть хорошо!), ставить сил, чтобы опередить его, и упа- но) из 30 его подвидов в Ценсебе задачи для охоты – это во- ли за укрытием из поваленного тральной и Северной Америке.
все неплохо. Страны в южной ча- ствола дерева в самое последнее В Латинской Америке ареал его
сти Тихого океана, – прежде все- мгновение. Мне удалось сделать обитания простирается на сего, Австралия, Новая Зеландия выстрел, когда олень проходил вер от северной части Бразилии
и Новая Каледония, – это чудес- последние метры открытого про- и Перу, и, возможно, довольно
ный регион. Да, основная дичь странства, и после этого он исчез часто встречается там, где условия позволяют ему существотам завезённая, но по большей в тёмном лесу.
части она там хорошо прижиТам мы его и нашли, все- вать. В общем, белохвостые олелась, и после нескольких поездок го лишь в нескольких метрах ни Латинской Америки невелики
в те места я поставил себе задачу от опушки. По цвету он соот- по размеру, что в значительной
добыть всех её представителей, ветствовал популяции белохво- степени напоминает параметры
находящихся на воле. Не самая стых из Нью-Гэмпшира, откуда белохвостых Коуса (аризонских).
простая задача для охотника, его сородичи и происходили. Но, на мой взгляд, по меньшей
но, во всяком случае, доступная, По стандартам Нью-Гэмпшира мере, когда говоришь о перуанучитывая, что всего насчитыва- он не был прямо таким уж мон- ском белохвостом олене, корпус
ется 14 видов дичи. Самые слож- стром, но по новозеландским по- его у них выглядит более коренаные здесь для добычи экземпля- нятиям это был отменный олень. стым, а хвост, хотя и пушистый,
ры – это замбар и белохвостый И, что более важно, это был мой но покороче, не настолько длинолень. И, поскольку я уже потер- белохвостый из Новой Зелан- ный и роскошный, как у белохвопел неудачу в охоте на них, то дии! Всё это происходило в мае стых оленей Коуса и гор Кармен.
Рога у них не слишком велиэто была ещё одна попытка взять 2009 г. Насколько мне известно,
белохвостого.
с той поры ещё ни один прише- ки. Отмечается иногда существоНа этот раз мой друг Крис лец не брал там вольного бело- вание быков с восемью отросткаБилки устроил мне встречу хвостого оленя из популяции ми, и уж очень редко – с десятью,
с Джеймсом Уэнтом, жителем Гленорчи. И это говорит о том, но обычно зрелый бык, похоже,
района Гленорчи в третьем по- с одной стороны, что мне крупно носит «типичный шестиотростколении. У него были фамильные повезло, а с другой – что в Новой ковый комплект», включая надохотничьи угодья, где водились Зеландии существует пробле- глазные и центральные отростбелохвостые олени. Но, хотя вре- ма, которую необходимо решить ки, и только по одному боевому
мя и подходило для охоты, не- до того, как эта популяция ис- с каждой стороны. Венесуэла, где
сколько дней проливных дождей чезнет. Да, в этом стаде не так уж охоты на них в настоящее время
делу не помогли. В первый день много оленей, но они в наличии, нет, похоже, даёт приют белохвоя был в засидке на дереве в буко- и там есть территории в частном стым оленям с несколько более
вом лесу и приметил пару оленух владении, где вообще не охотят- крупными рогами по сравнению
и бычка-«шильника». Да, этого ся, так что надежда на их сохра- с их собратьями из Перу, которое
бычка можно было бы подстре- нение имеется. Удача ведь тоже сейчас является единственным
лить – «для галочки», но я про- фактор, причём иногда и весьма вариантом этой дичи для охотсто не мог этого сделать. А теперь весомый. Четырьмя днями позже ников.
Я охотился на северо-западе,
дождливые дни заканчивались, на острове Северном Крис Билки
и мы видели всего несколько са- и я добыли великолепного воль- недалеко от границы с Эквадоного замбара, что и поставило ром. Ландшафт состоит из сухих
мок оленя.
Утром предпоследнего дня точку в моём стремлении добыть холмов, весьма сходных с такими
охоты мы, попав под дождь, вска- все 14 экземпляров дичи южного же холмами в Соноре, где можно
найти белохвостых оленей Коурабкались по коварному хребту региона Тихого океана.
са, да и сами олени очень похожи.
и устроились в небольшой седлоВодится их там немало, причём
вине, которую оценил бы любой
Белохвостые
процентное соотношение олехороший охотник на белохвоЛатинской Америки
ней к оленихам весьма и весьма
стых оленей. Мы засекли парочТочное название оленя, добы- благоприятное. С первого поку оленух, и, поскольку облака
висели низко, спустились вниз, того мной в Перу, – перуанский лудня я понял, что успех будет
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видел я. В регионе Амазонки, там
же, в Перу, подвид белохвостых
оленей меняется вновь, и это уже
тропические белохвостые олени джунглей. Конечно же, стиль
охоты также меняется. На северозападе Перу охота заключалась
в наблюдении в оптику и преследовании, то есть практически
осуществлялась так же, как и охота на оленей Коуса, но в густых
джунглях она будет совершенно
иной.

произошёл в 1870 г. в Австрии. Тогда эта популяция не выжила, но
сегодня в Европе обитает несколько популяций белохвостых. Они
великолепно прижились в Финляндии и стали важной частью
охотничьей культуры в стране. Гораздо менее известно, что в центральной Богемии, в Чешской
Республике, водится небольшая
вольная популяция белохвостых
оленей, которые были завезены
туда в 1890-х годах. Несколько
раз производились более поздние
завозы в Сербию, и по меньшей
Белохвостые олени
мере один – на острова Хорватии
в Европе
в Адриатическом море, но блестяПервый известный нам за- щего успеха пока что удалось довоз белохвостых оленей в Европу биться лишь Финляндии.
Белохвостые олени обитают
сейчас по всей сельской местности южной Финляндии, и ежегодная добыча их составляет
около 30 000 голов. Вся популяция насчитывает, возможно, более 100 000 голов, и развилась она
из небольшого табунка оленей
(среди которых, по всем тем документам, что я читал, был одинединственный бычок-«шильник»),
прибывшего
из
Миннесоты
в 1934 г. Их метисация начиналась
с северного оленя, хорошо, естественно, адаптированного к климату Финляндии. Но первоначальное количество носителей генов
было весьма ограничено. Размер
их корпуса огромен. Пожалуй, там
я повстречал несколько самых
крупных белохвостых оленей, которых мне только доводилось видеть, по размеру не меньше, чем
канадские гиганты. Но вот рога
у них довольно скромные. Можно
увидеть иногда очень крупного
оленя, но, похоже, особи с десятью
отростками рогов там редки. Хотя
сами рога у них мощные и толстые, но их отростки коротки,
и экземпляр с восемью отростками считается очень подходящим
для добычи оленем.
Естественно
заключить
по этому поводу, что они начали
своё развитие на базе непримеОхота на белохвостых оленей в Финляндии обычно осуществляется с номеров,
чательного потенциала для рокак это зачастую делается и в Северной Америке
ста рогов, и это, несомненно,

обеспечен, но размер рогов будет
мал. Кстати, особенно поражает
способность белохвостых оленей приноравливать свой сезон
гона к местным условиям. Так,
в Новой Зеландии он приходится
на апрель, май и июнь. А в Перу –
на конец июля и август.
В высоких горах Перу олени
покрупнее, и, возможно, другого рода (колумбийский белохвостый олень, который также обитает и в западной Венесуэле). Моя
дочь, Бриттани, охотилась в одно
и то же со мной время высоко
в горах Перу. И хотя она не взяла
оленя, она засекла в оптику двух
или трёх быков, гораздо более
крупных по размерам, чем те, что
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подкрепляется ещё и тем фактом, Возможность выстрела у меня бы откуда-то из северных краёв
что белохвостых оленей разво- была, по меньшей мере, в течение Среднего Запада или южной Кадят в основном для получения нескольких секунд, но расстоя- нады. Но нет; я был в Финляндии,
максимального количества дичи ние было чрезмерно велико, да и единственная разница между
для добычи, а не для целей взятия и я не был вполне уверен, что это этой охотой и множеством друтрофеев. Но, даже учитывая и это, там было такое. Так или иначе, гих моих охот на номерах на беФинляндия предлагает отлич- время было ещё только около по- лохвостых оленей заключалась
ную возможность охоты на бело- лудня, так что я пропустил этот в том, что мне не было нужды
сверяться со своими часами, похвостых оленей. И, как и любое выстрел без сожалений.
За день в поле передо мной скольку легально разрешённые
другое животное в любом уголке
земного шара, вы должны ценить появилось что-то более двух де- «часы охоты», которые мы соих самих по себе, а не за то, как сятков оленух и оленят, и я по- блюдаем, совершенно неизвестуверенность,
что ны в Европе. Так что вместо того,
они выглядят на фоне их сороди- чувствовал
с приближением вечера на арену чтобы поглядывать на свои часы,
чей по всему миру.
явится и бык. Дневной свет поч- я вгляделся в свой прицел Trijicon,
ти уже погас, когда тёмная, мощ- подвёл его «пенёк» с тритиевой
Закатный луч света
ная фигура возникла на ближней подсветкой под нужное место
Два быка вышли из леса вдале- опушке рощи, приблизительно на цели и нажал спусковой крюке, справа от меня, – небольшой в 80 ярдах от моего номера. И я чок. Олень сиганул в рощу, но чебычок и тот, что выглядел как знал наверняка, что это – тот же рез пару секунд появился снова,
вполне крутой бычара. Неболь- бычара, которого я видел раньше. и я опять выстрелил, и на этот
шой олень вызвал на поединок Он нёс свою тяжкую и высокую раз он рухнул на жнивьё, отличный белохвостый олень – велиматёрого, был быстро приведён корону, и тут уж я не колебался.
Это
великолепная
страна колепный европейский белохвоим в сознание, а затем оба они
исчезли в зелёном море лесов. белохвостых оленей, как будто стый бык.
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