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Скалистый, заоблачный, студёный, таин-
ственный мир. Иногда скованный льдом, 
а иногда извергающий пламя и камни. 

Мы смотрим на горы как на преисподнюю 
дьявола и обитель Бога, как на тропу к хао-
су или путь к мудрости. Но одно бесспорно: 
только в горах обретаем мы возможность 
для самой волнующей, головокружительной, 
захватывающей и чудесной охоты на планете 
Земля.

Горы – родные края для горных баранов; 
это царство живущих в скалах серн, козерогов, 
таров и снежных коз. В укромных горных ло-
щинах водятся огромные американские лоси 
с самыми большими в природе рогами. Карибу 
перебираются через овеянные ветрами горные 
хребты, и их рога отчётливо рисуются на фоне 
неба. Лоси трубят на кромке снегов, а благо-
родные олени отвечают им из каньонов. Гриз-
ли ищут сурков в оползнях, а барибалы рыска-
ют в поисках добычи на склонах, заросших 
густым лесом. Пумы обходят дозором крутые 

утесы и расселины. Величественные черно-
хвостые и даже белохвостые олени скрывают-
ся на горных луговинах.

Люди властвуют над равнинными зем-
лями, плодородными саваннами и речными 
долинами, оберегая их для земледелия и ско-
товодства. Дикая природа отступила в горы, 
закрепившись в мире более чистом, простом 
и честном, чем тот, который мы устроили 
сами. И те, кто стремятся познать этот мир, 
идут в горы.

Насколько мы готовы рисковать, открывая 
их для себя? Сколько крови, пота и слез радо-
сти мы готовы пролить, чтобы стать горными 
охотниками?

Решающие условия
Успешная охота в горах требует четырёх 

необходимых вещей: силы, выносливости, на-
стойчивости и правильного снаряжения. Ко-
личество последнего увеличит наш список 
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необходимого далеко за пределы 

цифры «четыре», но первые три 

позиции наиболее важны. Ни-

какая винтовка не скомпенсиру-

ет слабые ноги. Никакой рюкзак, 

«улётные» ботинки или сверх-

лёгкая палатка не помогут зады-

хающимся лёгким. Успех горной 

охоты в первую очередь зависит 

от физических кондиций.

Вам не нужно быть атлетом. 

Вам даже не нужно быть моло-

дым. Люди за восемьдесят до-

бывали барана Далла. Но прежде 

всего они должны были быть 

в форме.

Вы можете посещать спорт-

клубы и нанять тренера. Отжима-

ния? Если хотите. Качать пресс? 

Не повредит. Но наилучшей 

тренировкой будет просто ходь-

ба вверх и вниз по пересечён-

ной местности. Если любите бег 

трусцой – бегайте. Но заставляй-

те себя делать это регулярно, не-

делю за неделей. Увеличивайте 

расстояние, затем крутизну скло-

на, вверх и вниз. Круче, дальше, 

выше. Выносливость повысит-

ся, а мускулы нарастут. Наденьте 

рюкзак весом 20 фунтов. Взбе-

ритесь на возвышенность. До-

бавляйте груз, пока не навьючи-

те ещё сверх 20 фунтов столько, 

что превысит предполагаемый 

вес вашего охотничьего снаряже-

ния. Но не перегружайте себя из-

лишним весом слишком быстро – 

травма суставов может задержать 

вас на несколько недель.

Бег очень хорош для наращи-

вания объёма легких и выносли-

вости, но достаточно и ходьбы. 

В горах вам вообще не придётся 

бегать. Спокойное и уверенное 

движение сможет обеспечить вам 

победу в горах.

Не подведите меня, 
ноги

Правильная обувь очень важ-

на для успешного перемещения 

пешком в горах. Плохие ботин-

ки покалечат самого подготов-

ленного скалолаза. Что же нужно 

для горных ботинок? Жёсткость. 

Есть несколько брендов, но все 

их объединяет следующее: жёст-

кие подошвы с глубокими про-

текторами, надёжная поддерж-

ка лодыжки и минимальный вес 

в сочетании с удобной подгонкой 

по ноге. Очевидно, что трудно 

обеспечить хорошую поддерж-

ку ноги без дополнительного 

веса, но современные материа-

лы позволяют производителям 

обуви создавать прочные, на-

дёжные горные ботинки весом 

всего лишь чуть больше двух 

фунтов каждый. Пара моих боти-

нок модели Lowa Hunter Extreme 

GTX с 10-дюймовыми берцами 

весит 4,8 фунта (2,18 кг). У них 

жёсткая, твёрдая внешняя по-

дошва типа Vibram с глубоким 

протектором и острыми краями, 

которая не только хорошо це-

пляется за мелкие выступы скал, 

но ещё и вгрызается в крутые 

склоны и снежные сугробы. Пло-

ская и упругая стелька не гнёт-

ся, не скручивается и не съезжа-

ет с места. Это похоже на ходьбу 

по обрезкам досок, разбросан-

ным по склону.

Ищите ботинки с высокими 

жёсткими кожаными берцами, 

чтобы не подвернуть лодыжку, 

но, вместе с тем, и гибкие сзади 

и в районе верха. Вам также может 

потребоваться подкладка из тка-

ни Gore-Tex или другого влагоот-

талкивающего и воздухопрони-

цаемого материала, чтобы можно 

было переходить вброд водные 

Большинство выстрелов в горах делается лёжа, так что устойчивое положение 
лёгкой винтовки проблемой не является
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потоки и идти по мокрой траве, 

не намочив свои носки.

Если вам не нравятся ботинки 

с 10-дюймовыми берцами, то на-

деньте ботинки с 6-дюймовыми, 

комбинированные с гетрами 

из ткани Gore-Tex. Гетры несколь-

ко уменьшат вес обуви, но я счи-

таю, что они не обеспечивают 

достаточную поддержку лодыжек, 

и не готов пожертвовать этим. 

На охоте в горах слишком ча-

сто приходится лазать по скалам, 

продираться через подлесок и ку-

старник, ступать по выскальзыва-

ющим из-под ног камням, чтобы 

подвергаться риску вывихнуть го-

леностоп из-за слабой фиксации 

лодыжки. Рассчитанные на тяжё-

лые условия, водонепроницаемые 

гетры действительно обеспечат 

хорошую защиту от холода (осо-

бенно в снегу) и влаги. С гетра-

ми поверх 10-дюймовых голенищ 

моих ботинок я безнаказанно 

пересекаю речки глубиной 

по икры ног.

Хорошие ботинки с не теми 

носками могут причинять такую 

же боль, как и не те ботинки. Хо-

рошо надевать носки в два слоя. 

Сначала тонкий и гладкий на кожу, 

затем более толстый, с набивкой, 

поверх него. Для того чтобы обе-

спечить удобство и продолжи-

тельный срок службы, покупайте 

носки из смеси шерсти, полиэсте-

ра, термакса (Thermax), различ-

ных нейлонов и спандекса (ткани 
из полиуретанового волокна. – 
Прим. перев.). Современные тек-

стильные технологии позволяют 

производителям увеличить тол-

щину ткани носка там, где нуж-

но (в пятке и под подушечками 

пальцев) или повысить эластич-

ность для лучшего изгиба (в подъ-

еме и ахиллесовом сухожилии). 

20 долларов за носки для пешего 

туризма – это нормально. Подхо-

дящие бренды – фирмы Lorpen, 

SmartWool, Thorlo и Kenetrek.

Винтовки
Фанаты винтовок прямо-таки 

«тащатся», когда речь заходит 

о лучшем оружии для охоты 

в горах. Но вот дилемма: тяжёлые 

винтовки дают лучшую кучность, 

однако их тяжело таскать. При 

этом большинство современных 

сверхлёгких «горных» винтовок 

обеспечивают кучность серий 

выстрелов меньше одной угло-

вой минуты (MOA).

Самая лёгкая винтовка, кото-

рую я когда-либо брал в горы, ве-

сила без прицела и патронов чуть 

меньше 4 фунтов (1,8 кг), а «го-

товая к стрельбе» – чуть больше 

4,75 фунта (2,2 кг). Если я и по-

жертвовал сколько-нибудь кучно-

стью винтовки «блошиного веса» 

под патрон 7 mm-08 Remington, 

то снежная коза, взятая с 350 яр-

дов, этого не заметила. А я, тем 

не менее, оценил сниженный вес. 

И полюбил её. Я запихивал мало-

габаритную винтовку в рюкзак 

и карабкался со свободными ру-

ками по расщелинам и скалам. 

Она не качалась и не хлопала 

меня, как бывает, когда оружие 

висит на груди или плече. Я мог 

держать её за тонкую шейку ложи 

как пистолет или револьвер, ухва-

тившись другой рукой за верти-

кальную скалу.

Это была штучная модель 

Kifaru, сделанная на заказ ору-

жейником Ральфом Стоувене-

ром из Колорадо. Полагаю, что, 

к сожалению, он уже больше их 

не делает. Но на рынке есть ещё 

много сверхлёгких винтовок. 

И у всех них есть общая черта: 

баллистические характеристи-

ки тяжёлой винтовки при весе 

менее 6 фунтов (2,7 кг). Один 

фунт на оптический прицел, ре-

мень и полный магазин, так что 

5-фунтовая (2,27 кг) винтовка 

потянет на все 6 фунтов. Заста-

вить оружие «похудеть» до такой 

степени возможно следующими 

новациями:

1. Полыми, иногда укорочен-

ными, ложами из синтетических 

материалов.

2. Облегчёнными затворными 

группами с вырезами (стальные 

боевые упоры, ствольная короб-

ка и патронник должны иметь 

обычные размеры и прочность 

для того, чтобы выдерживать дав-

ление пороховых газов, но корпус 

затвора, стенки ударного меха-

низма и т.п. могут быть облегче-

ны без потери эксплуатационных 

свойств).

Шесть трудных дней понадобилось, чтобы найти в Скалистых горах этого быка. 
Винтовка Strata Stainless под патрон .280 Ackley от компании Rifl es, Inc. послала 
140-грановую пулю марки Barnes TSX туда, куда надо. Сверхлёгкие винтовки 
делают своё дело, а носить их – просто одно удовольствие
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3. Лёгкими алюминиевыми планками и коль-

цами для оптики (кронштейны марки Talley в виде 

единой детали весят 1,5 унции (42,5 г) каждый.)

4. Тонкими и короткими стволами. Тонкие 

трубки могут быть упругими, но если винтовка 

даёт одну угловую минуту, то кого это «колышет»? 

Для повышения жёсткости некоторые производите-

ли обёртывают тонкие стволы слоями стекло- или 

углеволокна. Сетки прицелов или диапазоны ввода 

поправок позволяют скомпенсировать потерю скорости 

100-200 футов в секунду (30-60 м/с) из-за укороче-

ния стволов (небольшое снижение энергии не озна-

чает, что пули будут рикошетить от цели: Кара-

моджо Белл добывал своих слонов 175-грановой 

(11,34 г) пулей .284-калибра, летящей со скоростью 

2200 фут/с (671 м/с).

5. Компактными оптическими прицелами весом 

от 8 до 12 унций (226-340 г).

Мой обширный опыт использования лёгких 

винтовок показывает, что уменьшение веса не ухуд-

шает их характеристики. Я охотился с десятью вин-

товками весом легче 6 фунтов, и ни одна меня ни-

когда не подводила. Я таскал их в дождь, снег, жару 

и холод. Во время моего падения винтовка Strata 

Stainless от компании Rifles Inc. оказалась между 

рюкзаком и валуном – и единственным поврежде-

нием была царапина на краске. Все мои лёгкие вин-

товки были оружием «одного выстрела» по любой 

дичи – от белохвостых оленей Коуса до американ-

ских лосей на Аляске. Я не стал бы рисковать доро-

гой горной охотой, взяв винтовку, которой бы я не 

доверял.

Как насчёт идеи, что из лёгких винтовок не-

возможно стрелять из положений «по-полевому»? 

Во всяком случае, это не относится к известным мне 

положениям стрельбы в поле. Я всегда замечал, что 

стреляю лёжа, уложив цевьё на рюкзак, или сидя, 

установив его в вилке сошки или треноги. Такие из-

готовки вносили свой вклад в поражение цели с пер-

вого выстрела на дистанции до 450 ярдов (412 м) 

даже при сильных леденящих горных ветрах.

В лёгких винтовках отдача проявляет свою под-

лую сущность, но я не ощущал её. Высокие прямые 

гребни и современные затылки прикладов в значи-

тельной степени рассеивали отдачу. Многие мужчи-

ны и женщины, стрелявшие из моих сверхлёгких 

винтовок, соглашались с тем, что их отдача не была 

болезненной, даже при стрельбе патроном калибра 

.300 WSM из 5-фунтовой винтовки.

Самым привлекательным маркетинговым мо-

ментом для лёгких винтовок является успех на охо-

те. Поскольку их можно носить, особо не напря-

гаясь, то вам легче карабкаться вверх по склону 

и проходить большие расстояния в поисках добычи. 

Я видел, с какой радостью мускулистые, накачан-

ные спортсмены отдавали свои 10-фунтовые (4,5 кг) 

винтовки проводникам после двух дней в горах.

Патроны
Подходящая пуля – ключ к правильному па-

трону. Супер-магнумы годятся, но не обязатель-

ны. Сетки прицелов и механизмы ввода поправок 

позволяют подстроиться под практически любую 

траекторию, так что зачем тащить дальнобойную 

винтовку и длинные патроны с тяжёлыми пуля-

ми? Подходящая пуля массой от 120 до 180 гран 

(7,78-11,66 г), имеющая начальную скорость от 2700 

до 3200 фут/с (824-976 м/с) и баллистический ко-

эффициент .350 или выше, чисто поразит дичь, 

если вы направите её туда, куда надо. Великий 

О’Коннор стрелял баранов, гризли и американ-

ских лосей патроном .270 Winchester. Я взял соха-

того одной единственной 120-грановой пулей ка-

либра 6,5 мм. Моя жена 140-грановой (9,07 г) пулей 

марки A-Frame с одного выстрела брала сернобыка, 

куду и антилопу-гну, стреляя из винтовки Jarret под 

7 mm-08 Remington. Своего последнего лося я уло-

жил с 450 ярдов (412 м) 140-грановой пулей типа 

Barnes X из 5-фунтовой винтовки от Rifles, Inc. 

под патрон .280 Ackley.

Ошибкой будет думать, что вам нужна тяжёлая 

пуля, чтобы минимизировать поправку на ветер. Бал-

листический коэффициент (БК) всё сделает сам. 120-

грановая пуля с таким же БК, что и у 180-грановой, 

будет отклоняться точно так же при любом ветре, 

если начальные скорости окажутся одинаковыми. 

Более массивная пуля несет большую энергию. Но 

убивает не сама энергия. Убивает повреждение тка-

ней. Я ещё не видел, чтобы какая-нибудь пуля рико-

шетила от крупного животного. Пули типа Barnes X 

разворачиваются мгновенно, почти полностью со-

храняя при этом свою массу и проникая на большую 

глубину. Винчестеровские пули модели XP3 могут 

пробить насквозь поезд. Однажды я стрелял по боль-

шому быку белохвостого оленя 60-грановой (3,89 г) 

пулей марки Nosler Partition из винтовки под .22-250 

Ackley. На своём пути маленькая пуля перебила ему 

лопатку, хребет и бедро.

Оптика
«Меньше – значит лучше», если речь идет 

об оптике для горной охоты. Прицел модели 

Swarovski Z6 2.5-15x56 с боковой отстройкой па-

раллакса и трубкой диаметром 30 мм – превосхо-

дный инструмент. Но при массе 23 унции (652 г) он 

почти на фунт тяжелее, чем прицел марки Leupold 

2-7x28 Ultralight, который весит 8 унций (227 г). 

340-граммовый (12 унций) Swarovski Z3 3-9x36 

с выходным зрачком 4 мм обладает достаточной 

светосилой, чтобы с ним можно было стрелять ещё 

45 минут после захода солнца. Поколения охотни-

ков поражали цели размером с барана на 500 яр-

дах (457 м) с 4-кратным прицелом. При 7-кратном 

увеличении вы можете уверенно стрелять 
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обеспечивая максимально резкое изображение. 

Призмы должны иметь фазокорректирующее по-

крытие, линзы – максимально просветлены, а зер-

кала должны быть из диэлектрика.

Я считаю, что коленчатая труба легче в исполь-

зовании, чем прямая. Установите трубу на корот-

кую треногу между своими ногами и посмотрите 

в нее. Поверните трубу в хомуте треноги, и ваш 

компаньон сможет одним глазом заглянуть в нее, 

не отводя прицела от цели. Покупайте жёсткую 

треногу достаточной высоты, а не хрупкую на-

стольную. 

Вы можете найти список лёгких винтовок 
и прицелов, идеальных для охоты в горах, на сайте 
www.sportsafield.com/content/going-light.
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на 700 ярдов (640 м). Недавно я с прицелом Zeiss 

Conquest 3-9x42 стабильно попадал в 9-дюймовые 

(230 мм) стальные тарелки на 600 ярдах (549 м) 

на ранчо FTW. Средний размер грудной клетки 

белохвостого оленя до грудины – 17 дюймов (при-

мерно 43 см). Приберегите прицелы со сверхболь-

шим увеличением для тех винтовок, которые вы 

не потащите с собой в горы.

Специальные сетки прицелов лучше специаль-

ных механизмов ввода поправок, потому что они 

ничего не весят. Установите их, дважды проверьте 

траекторию пуль и попрактикуйтесь перед охотой 

в достаточном объёме.

Когда речь заходит о биноклях, то оптималь-

ным окажется вариант 8x32 самого высокого каче-

ства. Более крупный 8x42 просто добавит лишний 

вес, который вам совсем не нужен. Карманного 8x25 

будет достаточно для обнаружения хорошо замет-

ных баранов Далла, козлов, карибу, американских 

лосей и медведей. Животные с защитной окраской, 

такие как снежные бараны, потребуют больших вы-

ходных зрачков для продолжительного наблюдения 

и высокого контраста для разделения оттенков се-

рого. Для того чтобы светопропускание в биноклях 

с крышеобразными призмами было максимальным, 

воспользуйтесь линзами с многослойными по-

крытиями, призмами типа BAK4 с фазированной 

коррекцией и диэлектрическими зеркалами. Чем 

меньше диаметр линз объектива, тем больше денег 

вам придётся заплатить за нужное качество. Я счи-

таю, что лучшие бинокли 8x32 – это бинокли Zeiss 

и Swarovski, но Leica, Vortex и другие фирмы подош-

ли к ним достаточно близко. Вариант 8x32 имеет 

выходной зрачок диаметром 4 мм, что достаточно 

много для наблюдения за дичью через 30-45 минут 

после захода солнца и часто даже ещё позже. Воз-

держитесь от 10x32, потому что у него выходной 

зрачок сужается до 3,2 мм.

Я не рекомендую 10- и 12-кратные бинокли, 

потому что они недостаточно «мощные» для оцен-

ки трофея на удалении более 100 ярдов (91 м). Луч-

ше всего искать дичь с 8-кратным биноклем и за-

тем изучать её в зрительную трубу. Окуляра 15-45x 

будет достаточно. Иногда спасти положение может 

60x, но условия наблюдения должны быть отлич-

ными. На кратности 40х 80-мм объектив имеет 

выходной зрачок диаметром 2 мм, что является 

минимальной величиной, почти неприемлемой 

после захода солнца. Если мы открутим в другую 

сторону, на 20x, то зрачок будет 4 мм. Но трубы 

с объективом 80 мм тяжелы. Вы можете остано-

виться на компромиссе в 65 мм. Как и в случае 

с мини-биноклями, не жалейте денег на этот при-

бор. Ведь предельное увеличение выявляет все по-

роки оптики. А вам нужно лучшее, поэтому купите 

стекла с низкой дисперсией (HD, ED). Они прак-

тически полностью устранят цветную окантовку, 

Охота в горах – это часто охота с рюкзаком. И даже когда 
есть лошадь, в какой-то момент приходится взвалить груз 
на себя и карабкаться по склону. Вам нужно быть в форме 
и брать с собой только самое необходимое снаряжение. 
Те охотники, кто дольше сохраняют выносливость и дальше 
заходят, добывают трофей и получают удовольствие от 
приключения
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