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ПОПУЛЯЦИИ ВОЛКОВ ПРОЦВЕТАЮТ, 
И ЕСТЬ НЕМАЛО ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
ПООХОТИТЬСЯ НА ЭТИХ ГРОЗНЫХ 

ХИЩНИКОВ

Наши кони неторопливо пробирались 
по лосиной тропе, что шла по краю 
огромного высокогорного торфяного 

болота на севере Британской Колумбии. Для 
Луиса это была его первая охота на сохатого, 
и время для неё было подобрано безупречно: 
начало октября, когда гон у лосей набрал пол-
ную мощь. Мы вышли из лагеря пару часов 
назад, ещё по темноте, рассчитывая поохо-
титься по пути, вдоль ручья, на многочислен-
ных торфяниках, поискать там крупного со-
хатого, ошалевшего от гона.

Как только солнце выглянуло из-за гори-
зонта, я засёк пару белых пятен, которые вро-
де бы передвигались по противоположной 
стороне торфяного болота. Мой конь оста-
новился, как только я выпрямился в седле 
и поднял к глазам бинокль. Два белых пятна 
и впрямь двигались. Пятно впереди оказалось 
белым загривком крупного самца горного ка-
рибу, несущегося во весь опор, а второе белое 
пятно превратилось в большого волка, наме-
ревавшегося добыть себе на завтрак свежень-
кого карибу.

Похоже было, что карибу бежал в нашем 
направлении, так что мы быстро спешились 
и отвели наших пони на несколько ярдов на-
зад, в ельник, и привязали их там, в укрытом 
месте. Луис схватил свою винтовку, и мы про-
крались назад, туда, откуда мы могли наблю-
дать за этим преследованием. Звери находи-
лись в доброй миле от нас, когда я их заметил, 
но к тому времени, когда мы вернулись на по-
зицию, бык карибу был всего лишь в трёх сот-
нях ярдов от нас, и расстояние это продолжа-
ло сокращаться.

Видно было, что животное вымоталось 
до изнеможения – пасть его была широко от-
крыта, судорожно хватая кислород для своих 
запалённых лёгких. А потом случилась любо-
пытная вещь. Когда бык оказался примерно 
в семидесяти пяти ярдах от нас, он внезап-
но затормозил и крутнулся навстречу своему 
врагу. Думаю, он просто выдохся, и, посколь-
ку матёрый волчара «висел» всего лишь в не-
скольких футах за ним, то он развернулся, 
чтобы защитить сухожилия своих задних ног 
от молниеносной атаки.

Волчище встал как вкопанный, и оба зве-
ря застыли друг против друга, поедая про-
тивника взглядом и ожидая следующего шага 
в схватке, которая тысячелетиями разыгры-
валась миллионы раз. Но не сейчас. Грянула 
винтовка Луиса, и сражённый волк пал.

Мы медленно прошли вброд через торфя-
ное болото к убитому волку, сделали несколь-
ко фотоснимков Луиса с его неожиданным 
трофеем и начали свежевать эту добычу. Бык 
карибу отошёл на несколько ярдов, а затем 
просто встал там, повесив голову. Бока его хо-
дили ходуном, и он наблюдал за нами, пока 
мы занимались с его врагом. К тому времени, 
когда мы отправились с волчьей шкурой на-
зад, к своим лошадям, он, похоже, оправился 
от потрясения и пришёл в себя. Когда мы осед-
лали лошадей и повернули их назад, на ло-
синую тропу, по направлению к лагерю, бык 
тоже развернулся и неторопливо убрался во-
свояси.

Взятый Луисом волк оказался отличным 
трофеем, и он был добыт таким образом, 
как берут большинство волков – случайный 
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трофей, обретённый на охоте за другой крупной 
дичью. Приличный волк – это, возможно, один 
из самых крутых нежданных трофеев, поскольку 
эти звери на редкость сообразительны и редко де-
лают ошибки, предоставляющие охотнику преиму-
щество. Чаще всего шансы охотника повидать волка 
ограничиваются мимолётным видением его хвоста, 
когда тот уже несётся во весь дух, и куда подальше.

Для охотника, который не намерен просто на-
деяться, что волк когда-нибудь подвернётся под 
его пулю, есть варианты. Да, бывают охоты именно 
на волков, как с проводником, так и самостоятель-
ные. Такие охоты проводятся обычно после первой 
пороши, когда волчий мех приходит в отличную 
кондицию, а условия охоты становятся непростыми 
как для двуногих, так и для четвероногих охотников.

Благодаря искажённым представлениям, пу-
бликуемым многими средствами массовой инфор-
мации, большая часть публики, среди которой, 
к сожалению, немало и охотников, уверовала, что 
волки – это вид, чьё существование находится под 
угрозой. Ничто не может быть дальше от истины, 
как такое утверждение, поскольку волки чувствуют 
себя превосходно в Северной Америке. Популяция 
волков в Канаде оценивается в 60 000 голов, и они 
занимают приблизительно 90% территории своего 
естественного ареала обитания. В США вся популя-
ция волков Аляски и континентальных штатов оце-
нивается примерно в 12 000 особей, и она растёт 
и расширяет свои владения.

Группы противников охоты стремятся заста-
вить вас поверить, что разрешение охоты на вол-
ков приведёт практически к их полной ликвидации, 
что подразумевает, будто бы волки представляют 
собой довольно лёгкую дичь для охотников. Что же, 
это верно, что немало волков было относительно 
легко добыто во время нескольких первоначаль-
ных сезонов охоты на них в континентальной ча-
сти США. Но так произошло потому, что на протя-
жении многих лет охота на них была запрещена, 
поскольку они были включены в список по закону 
об исчезающих видах (ESA). Как только на волков 
открыли охоту, они стали на редкость осторожны, 
и процент успешных охот стремительно снизился.

Новички-охотники на волков обычно бывают 
разочарованы тем, как это на практике сложно – 
отыскать волка, уж не говоря об успешной охоте 
на него. Очень немногие обладают необходимыми 
предварительными знаниями, терпением или вы-
держкой, чтобы охотиться на этих грозных хищни-
ков, не говоря уже о том, сколько времени на всё это 
надо затратить. У волков обычно бывает обширный 
ареал обитания, и нередко им нужно несколько 
дней для того, чтобы обойти всю свою территорию.

Вычислить схему перемещения этих зве-
рей в определённых охотничьих угодьях – дело, 
требующее немало времени, а условия охоты 

и проходимости могут быть очень сложными зи-
мой и ранней весной, то есть в лучший для охоты 
на них период. По большей части, волки охотят-
ся ночью, а дни в зимние месяцы коротки. Все эти 
факторы, вместе взятые, делают самостоятельную 
охоту на них крайне затруднительным предпри-
ятием с минимальными шансами на успех.

Вообще-то есть три способа заполевать вол-
ка. Первый – просто заполучить лицензию (если 
нужно) и иметь её в кармане, когда вы охотитесь 
на другую дичь в краях, где обитают волки, и быть 
в готовности произвести выстрел навскидку по од-
ной из этих зверюг, если подвернётся такая воз-
можность. Другие два способа предполагают обма-
нуть волка и заставить его прийти к вам, апеллируя 
к его территориальному инстинкту или к аппетиту.

На манок
Охота на волка с манком немногим отличается 

от аналогичной охоты на койотов, только вот волки 
будут поумнее и более привязаны к своей террито-
рии, чем их меньшие родственники. Изучив пред-
варительно схему их перемещений, вы выбираете 
место, где ветер будет дуть вам в лицо, где будет от-
крытый луг или замёрзшее озеро перед вами, а поза-
ди вас – некое естественное укрытие, чтобы не дать 
им возможности обойти вас и учуять ваш запах.

А затем можно применить какой-то из многих 
манков, рассчитанных на койотов, как, например, 
имитирующих писк мыши, крик умирающего зайца 
или стон оленёнка. Поскольку обычной поживой 
для волка являются олени и лоси, то мычание оле-
нухи или лосихи, а также жалобные крики лосёнка 
могут как раз и оказаться удачным выбором.

Другой вариант – это вой. Для непосвящённых 
это может прозвучать довольно глупо, но охотники 
на койотов годами применяют этот метод, и, если 
сделать его несколько беспокойным, то с волками 
это сработает. Вы можете потренироваться и сами 
научиться выводить соответствующие рулады, либо 
приобрести специально сделанный имитатор вол-
чьего воя.

Я не вхожу здесь в детали, поскольку имитация 
звуков, издаваемых хищниками, – это само по себе 
искусство, но несомненно, что этот метод работает. 
Есть много отличных публикаций, которые помогут 
новичку в этом деле правильно подойти к обучению. 
Тренировки и настойчивость – вот ключ к успеху.

На приваду
Иногда волков можно взять, когда их привле-

кает куча свежих потрохов от законно добытой 
крупной дичи, такой как лось или вапити. Одна-
ко же подобная ситуация краткосрочна, и, раз-
умеется, не подпадает под категорию намеренной 
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охоты на приваду. На мой взгляд, любой волк, 
взятый у кучи потрохов, всё же представляет со-
бой случайную добычу, и довольно часто потро-
ха за ночь исчезают. Не так давно, в этом году, моя 
жена добыла крупного сохатого. К следующему утру 
вся куча потрохов исчезла, как и не было, и на тра-
ве осталось только содержимое его желудка и пят-
на крови.

Охотники, знакомые с добычей барибалов 
на приваду, хорошо понимают, как это надо де-
лать с волками. В действительности, когда законные 
охотники на чёрных медведей иногда берут волков, 
то это бывает за счёт привады для медведей. Не-
сколько лет назад, во время осенней охоты на медве-
дей в Манитобе, у меня был охотник на чёрных мед-
ведей, добывший отменного белого волка из лука.

Настраивать приваду на волков, тем не менее, 
значительно труднее, чем на чёрных медведей. Вол-
ков редко можно взять у привады, с близкого рас-
стояния, а поскольку волки регулярно обходят до-
зором свою территорию, их возвращения к приваде 
не отличаются какой-либо регулярностью. Когда 
привада потревожена, выбор у вас невелик. Собы-
тие сие надо сразу же заметить и быстро обновить 
приваду, чтобы как можно дольше поддерживать 
у волка интерес к ней. Но даже если и обновить по-
тревоженную приваду, то волки часто могут не вер-
нуться к ней в разрешённые для охоты часы.

Чаще всего приваду для волка устраивают 
на льду замёрзшего озера, или на открытом лугу, 
то есть там, где они обычно бродят. Хорошо зама-
скированную засидку следует расположить в паре 
сотен ярдов от привады, учитывая преобладающую 
розу ветров и положение солнца на закате и на рас-
свете. Охотникам стоит настроиться на долгие 
часы ожидания на морозе в засидке, ожидая подхо-
дящего для стрельбы момента. Звуки, доносящиеся 
от привады, должны быть типа шлепков и булька-
нья, но в реальности всё это может звучать и не так.

Во многих отношениях ожидание у привады 
для волка похоже на ожидание в засидке на смыш-
лёного матёрого белохвостого оленя близ места 
его жировки – в девяти случаях из десяти свето-
вой день закончится, прежде чем это произойдёт. 
Охотники на белохвостых оленей знают, что си-
деть надо подальше от края поля, где жируют оле-
ни, и мастерить засидку на быка следует на его 
пути к месту жировки. С волками это тоже самый 
подходящий способ. Изучите район и найдите на-
правления, по которым передвигаются волки, что-
бы выйти на место расположения привады, а потом 
устройте засидку для наблюдения за этими тропа-
ми, а не за самой привадой.

Естественно, что для привады лучше всего ис-
пользовать мясо. Там, где это разрешено, остат-
ки от добытой прежде крупной дичи и погибших 
на дорогах животных будут вполне подходящей 

привадой. Но лучшим вариантом для этой цели бу-
дет замороженная тушка бобра. Бобры – излюблен-
ное блюдо волков, и они составляют на удивление 
заметную часть их диеты в болёё тёплое время 
в некоторых районах.

Хотя охота на приваду и эффективна, но тре-
бует больших затрат времени и труда. Способ этот 
слишком сложен для надлежащего исполнения, 
если только вы не живёте поблизости от района, 
где вы планируете охотиться.

Канада
В Канаде обитает одна из самых крупных по-

пуляций волков в мире – приблизительно 60 000 
зверей водится почти во всех провинциях и на всех 
территориях, за исключением восточных примор-
ских провинций и островной провинции Ньюфа-
ундленд. Контроль их поголовья является преро-
гативой самих провинций и территорий, так что 
правила охоты на волков и их отлова различны 
по всей стране. В основном к волкам относятся 
и как к виду крупной дичи, и как к пушному зве-
рю. Важно иметь в виду, что все провинции и тер-
ритории обязывают пришлых охотников пользо-
ваться услугами проводника/аутфиттера для охоты 
на волков. А для того чтобы вывезти добытый тро-
фей волка из Канады, требуется разрешение ад-
министрации CITES (Конвенция о международной 
торговле видами флоры и фауны, находящимися 
под угрозой исчезновения. – Прим. перев.)

Северо-Западные Территории/Нунавут/
Юкон: северные территории Канады являются 
символом девственной природы. На каждой из трёх 
территорий обитает популяция волков приблизи-
тельно по 5000 особей. Обычные серые или лес-
ные волки встречаются в южных лесных районах, 
а красавцы – арктические волки водятся в северной 
тундре и на островах Арктики. Сезон охоты на вол-
ков на всех трёх территориях продолжается с авгу-
ста и до весны следующего года, а охота разреша-
ется скрадом. Несколько аутфиттеров предлагают 
зимнюю охоту на волков вкупе с использованием 
системы капканов, а иные используют снегоходы 
для вящей эффективности скрадывания волков, 
преследующих стада карибу. Охоты эти обычно 
предлагаются на март и апрель, когда удлиняется 
световой день, да и температура воздуха повышает-
ся. Только охоты эти не для слабых духом.

Британская Колумбия: здесь обитает много 
волков – от 8000 до 10 000 голов. В некоторых ре-
гионах провинции охота на них разрешена кру-
глый год и без ограничений количества. Однако же 
в большинстве охотничьих угодий сезон охоты 
на волков открывается в августе и закрывается вес-
ной, а разрешённое количество добычи – до трёх 
волков. Охота на приваду – разрешена, и многие 
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аутфиттеры предлагают зимние охоты на волков, 
а также и в комбинации с использованием системы 
капканов.

Альберта: там популяция волков в настоящее 
время оценивается примерно в 4500 особей. Охо-
та на волков открывается в начале осеннего сезона 
охоты на крупную дичь и продолжается до 31 мая 
или 15 июня в тех районах, где весенний сезон охо-
ты на медведей заканчивается в это время. Ограни-
чение количества добычи – до двух волков на охот-
ника, и охота на приваду разрешена с 1 декабря 
по 31 марта, а также и во время сезона охоты на ба-
рибалов в тех угодьях, где есть охота на приваду. 
В Альберте многие аутфиттеры предлагают зим-
нюю охоту на волков.

Саскачеван: здесь приблизительно 45 000 вол-
ков. Волков в этой провинции разрешено добы-
вать только трапперам (охотникам с капканами. – 
Прим. перев.), имеющим лицензию, за исключением 
земельных собственников при защите домашнего 
скота и своих владений.

Манитоба: в пределах от 4000 до 6000 волков. 
Сезон охоты на них начинается в конце августа 
и продолжается до конца марта, максимум добы-
чи – один волк на охотника, за исключением рай-
онов охотничьих угодий от № 18 до № 18С, а также 
№ 26, где максимально разрешённое количество – 
два волка. Ни них имеет право охотиться любой 
охотник, имеющий действительную лицензию 
на крупную дичь, соответствующую данному райо-
ну охотничьих угодий, виду дичи и времени охоты. 
На волков не требуется отдельных разрешений; но-
мер лицензии на крупную дичь – это всё, что тре-
буется охотнику для добычи волка. Охота на при-
ваду разрешена, но из-за ограничений, имеющихся 
в лицензии, она возможна лишь во время осеннего 
сезона охоты на крупную дичь.

Онтарио: тут обитает примерно 9000 вол-
ков. Сезон охоты на них длится с 15 сентября 
и по 31 марта в северных районах охотничьих уго-
дий и круглый год – в южных. Для охоты на волков 
нужна лицензия на мелкую дичь, а разрешённое 
количество добычи – два волка. Охота на приваду 
разрешена, и есть много аутфиттеров, предлагаю-
щих зимнюю охоту на волков в Онтарио.

Квебек: около 7000 волков. Сезон охоты от-
крывается в октябре и заканчивается в конце мар-
та. Охота на приваду разрешена. В настоящее время 
здесь очень немногие аутфиттеры предлагают охо-
ту на волков; по большей части, серых берут слу-
чайно, во время охоты на карибу.

США
Аляска: популяция волков оценивается в 6000–

8000 голов. Там насчитывается 26 различных рай-
онов охотничьих угодий, а сезон охоты на волков 

2013–2014 года открыт в них с августа и продолжа-
ется до апреля или мая; максимальное количество 
трофеев – от пяти до десяти волков. Рекомендую 
ознакомиться с правилами, установленными Де-
партаментом охраны рыбы и дичи, по поводу точ-
ных дат начала и конца сезона охоты и допусти-
мого количества добытой дичи по интересующим 
вас районам охотничьих угодий. Охота на приваду 
практически не разрешается, за исключением ис-
пользования в её качестве остатков законно добы-
той дичи, непригодных в пищу для человека, кото-
рые остались на месте взятия трофея. Электронные 
манки разрешаются.

Континентальные штаты: в настоящее вре-
мя среди них насчитывается шесть штатов, где 
разрешена охота на волков в период сезона 2013–
2014 года. Правила, регулирующие порядок охоты 
в них, довольно заметно различаются, и посколь-
ку эти охоты – дело пока ещё относительно новое, 
то штаты, разрешившие их, всё ещё выстраивают 
свои правила на базе таких понятий, как потреб-
ности охотника, переменный коэффициент успеха 
охоты, допустимые годовые квоты добычи и особые 
нормативы для волков. Поэтому важно внимательно 
изучать порядок и правила, установленные каждым 
штатом, в поисках возможных изменений по срав-
нению с прошлым сезоном, различий в датах от-
крытия и закрытия сезона, и прежде всего следить 
за текущим уровнем добычи волков в данном сезо-
не, поскольку при выборе охотниками разрешённой 
квоты сезон, как правило, немедленно закрывается.

Айдахо: популяция волков в этом штате оце-
нивается в 700–1000 особей. За охотничий сезон 
2012–2013 года охотники и трапперы добыли 379 
волков. В сезоне 2013–2014 года охота на волков от-
крылась 30 августа и будет закрыта 31 марта в боль-
шей части районов охотничьих угодий, где раз-
решена охота на них, за небольшим исключением. 
За календарный год охотникам даётся возможность 
получить до пяти разрешений на волков. Исполь-
зовать электронные манки можно, и допускается 
случайная добыча волков на медвежьей приваде 
во время осеннего сезона охоты на медведей. Охот-
ники, добывшие волка, обязаны сообщить об этом 
в течение 72 часов, а его голова и шкура должны 
быть представлены в офис Службы охраны рыбы 
и дичи в Айдахо в течение 10 дней. Сезон охоты 
на волков закрывается, как только будет выбран ли-
мит квоты в том или ином районе охотничьих уго-
дий, или же в определённую для этого сезона дату – 
в зависимости от того, что произойдёт раньше. 
Лицензии и разрешения можно приобрести в офи-
сах Службы охраны рыбы и дичи, у торгующих ли-
цензиями агентов и в Сети.

Мичиган: с популяцией волков порядка 
700 голов, штат установил квоту на добычу вол-
ков в размере 43 экземпляров за сезон 2013 года. 
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Он запланирован с 15 ноября 
по 31 декабря, и будет выда-
но 1200 лицензий. Сезон охоты 
на волков будет немедленно за-
крываться в каждом районе охот-
ничьих угодий, когда в нём будет 
полностью выбрана квота добы-
чи. От охотников требуется сооб-
щать о добыче волка в течение 72 
часов и представлять тушу зверя 
на контрольный пост Управле-
ния природных ресурсов. При-
вада, взятая от законно добытой 
дичи, может быть использована 
при охоте на волков.

Миннесота: тут обитает 
немало волков; их популяция 
в настоящее время оценивается 
примерно в 2000 особей. Кво-
та на добычу в 2012–2013 году, 
в первый сезон охоты на волков 
в этом штате, была определе-
на в размере 400 экземпляров. 
На сезон 2013–2014 года квота 
добычи была уменьшена до 220 
зверей. Здесь два сезона охоты 
на волков, причём ранний се-
зон совпадает с сезоном охоты 
на оленей в районах охотничьих 
угодий, где разрешена охота 
с винтовкой. Поздний сезон про-
должается с 30 ноября по 31 ян-
варя, но будет немедленно за-
крыт, как только будет выбрана 
разрешённая квота. Лицензии 
разыгрываются в лотерею, при-
чём для пришлых в штат охот-
ников выделяется всего лишь 5% 
разыгрываемых лицензий. Факт 
добычи волка должен быть за-
фиксирован до двадцати двух 
часов этого же дня, и его туша 
должна быть представлена для 
взятия биологических проб.

Монтана: здесь количество 
волков оценивается в 650 голов, 
и оно растёт. В прошлые сезоны 
охотникам не удавалось полно-
стью выбрать квоты добычи, и по-
этому сезоны охоты на волков уд-
линили. На сезон 2013–2014 года 
установлены следующие даты: 
7–14 сентября – для охотни-
ков-лучников, и с 15 сентября 
по 15 марта – общий сезон охоты 
с огнестрельным оружием. Охот-
ники могут приобрести до пяти 

лицензий на добычу волка. Раз-
решены электронные манки, 
но охота на приваду и на запах 
не допускается. Успешные охот-
ники обязаны сообщить о сво-
ей добыче в течение 24 часов 
и должны в течение 10 дней после 
дня добычи представить голову 
волка и его шкуру, с доказатель-
ством половой принадлежности 
зверя, для проведения контроля.

Висконсин: первый сезон 
охоты на волков в этом штате за-
планирован с 15 октября 2013 года 
по 28 февраля 2014 года. Тут оби-
тает популяция волков порядка 
800 особей, а квота добычи уста-
новлена в 200 голов. Районы охо-
ты на волков будут закрываться 
по мере выбора выделенных им 
квот. Охотники должны сообщать 
о взятии волка в течение 24 часов 
после факта добычи. Разрешается 
использовать электронные ман-
ки, и можно охотиться на прива-
ду запахом при условии, что она 
не содержит каких-либо частей 
или побочных продуктов живот-
ных, а только концентрат запахов 
в жидком виде.

Вайоминг: в этом штате по-
головье волков оценивается при-
близительно в 250 зверей, а квота 
добычи 2013 года на 12 районов 
охоты на волков была сниже-
на до 26 голов по сравнению 
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с квотой в размере 52 экземпля-
ров, которая была установлена 
на 2012 год. Лимит для охотни-
ка – один волк за календарный 
год. Сезон 2013 года – с 1 октября 
по 31 декабря, за исключением 
участка № 12, который открылся 
15 октября. По мере достижения 
предела квоты на том или ином 
участке охоты на волков они бу-
дут закрываться соответственно. 
Охотники, взявшие волка, долж-
ны сообщить об этом в течение 
24 часов и предоставить голову 
и шкуру трофея в течение пяти 
дней для регистрации.

Несомненно, матёрый волк – 
это один из самых сложных 
трофеев, которые можно до-
быть на условиях честной охо-
ты в Северной Америке. И как бы 
вы ни решили – пойти на охоту 
с аутфиттером или попробо-
вать отправиться на неё самому, 
но ещё никогда не было таких 
благоприятных условий для охо-
ты на этих великолепных зверей. 
Всегда будут люди – против-
ники охоты на этих хищников, 
но простая истина заключается 
в том, что устройство разумно 
организуемых охот для контро-
ля их численности – это лучший 
путь для того, чтобы волки всег-
да существовали на воле, среди 
дикой природы. 

Волки часто соблазняются медвежьей привадой. Клиент Росса взял этого белого 
волка-красавца стрелой во время осенней охоты на барибала в Манитобе.
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