Бхадра

Бхадра
Индийский национальный парк Бхадра находится в штате Карнатака, недалеко от города Шимога. Место это не
туристическое, хотя, группы туристов там бывают (своим ходом туда добраться трудно). Национальный парк живет
разведением четырех видов животных - азиатских львов, бенгальских тигров и двух видов оленей, аксиса и замбара. Однако,
при входе есть небольшой зоопарк. Мы пробежали его буквально галопом - из-за небольших размеров.

Индийская гигантская белка

Леопард

Первое, что подвернулось под объектив - это индийская гигантская белка (Ratufa indica). Это эндемик индостана, в
особенности западных гат, хотя она распространена отдельными ареалами по всему индостану. Некоторые считают, что у
этой белки есть до восьми подвидов - но многие считают их просто цветовыми вариациями.
Рядом с белками - клетка с индийским леопардом. Леопарда, к сожалению, сфотографировать как следует не удалось ни
разу в этой поездке - исключительно сложный в этом отношении зверь.

Шакал

Шакал

Полосатую гиену из-за скорости, с которой мы пронеслись по зоопарку, сфотографировать не получилось - но она точно

такая же, как те, что обитают в Московском зоопарке, так что я не огорчился по этому поводу. А вот целую стаю шакалов
сфотографировать удалось - это первая встреча со столь распространенным животным. В Московском зоопарке шакалы
появились уже после этой поездки.

Магер

Индийский макак

Рядом с шакалами - болотный крокодил или магер; я уже встречался с ними в национальном парке на реке Мандови, но
тогда мы проплывали по реке а ящеры выползали на берег.
По всему зоопарку скачут обезьянки - это индийский макак. Их здесь великое множество, они выпрашивают лакомства и
дразнят сквозь решетку шакалов и белок.

А дальше начинается самое интересное: нас сажают в специальный автобус-клетку, и везут в сам заповедник. Если
дополнительно заплатить, можно купить операторское место рядом с водителем, там есть отверстия для объектива. Мы
проезжаем клетки-шлюзы, в которые автобус заезжает через внешние ворота, которые закрываются и открываются
внутренние, ведущие к зверью.
Первая встреча - индийские замбары. Здесь нам разрешают выйти из автобуса и немного их погладить.

Замбар - это самый крупный индийский олень, до 140 см. роста в холке, до 320 кг. весом. В условиях дикой природы,
популяция замбаров очень высока. Увидеть этих животных сложно из-за "неброской" внешности и умения маскироваться в

непроходимых участках лесных массивов.

Немного дальше пасется целое стадо аксисов, похожих на наших пятнистых оленей. Аксисы гораздо меньше замбаров,
высота в холке достигает 90 см, вес до ста килограммов. Это наиболее распространенный олень Индии, они обитают от
Гималаев до Шри-ланки.

А после следующих ворот был лес с бенгальскими тиграми. Разумеется, здесь открывать двери и выходить из нашей клетки
на колесах не допускалось. Искали мы тигров довольно долго, но, в конце концов, нашли. Бенгальский тигр чуть меньше
уссурийского, но, честно говоря, на вид я бы их не отличил.

Азиатских или индийских львов в природных условиях нам не показали - во время нашего посещения они все были

переведены в вольеры. Так что, пришлось фотографировать их сквозь решетку, не очень для этого предназначенную - да и
животные были слишком близко к ней. Но это было не самым страшным - в Московском зоопарке есть и азиатский лев, и
львица и львята.
Азиатский лев - самый редкий вид львов, в дикой природе они сохранились только в одном лесу на западе Индостана, так
что разведение в неволе - единственный шанс когда-нибудь восстановить дикую часть популяции. Будет жаль, если наши
внуки их не увидят.

