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старинным другом Крейгом Боддингтоном, ко-
торый вышел на голубого барана, а также и на 
тара. Оба мы заказали это наше приключение че-
рез фирму «Охотничий консорциум» (The Hunting 
Consortium).

Нас забросили в горы вертолётом, как обыч-
но, в отдалённое селение шерпов неподалёку 
от огромного резервата Дхорпатан, где водится 
большинство баранов и таров, на которых охо-
тятся в Непале. Там есть теперь четыре аутфитте-
ра, но нет никого с таким же богатым опытом, как 
у Махеша Бусньята из фирмы «Гималайские сафа-
ри» (Himalayan Safaris). У него в распоряжении есть 
десять опытных проводников, повара, управляю-
щие лагерем, препараторы трофеев и более двад-
цати крепких шерпов-носильщиков. И заботятся 
они о прибывающих охотниках отменно, и я даже 
рискну сказать, что в наше время с охотой в Не-
пале никакая другая охота и нигде в мире не срав-
нится. В этих краях наземный транспорт вовсе 
не используется. Единственное разумное решение 
заключается в передвижении «на своих двоих», 
чтобы добраться до лучших охотничьих угодий, 
а иногда это значит целые дни переходов по са-
мой труднодоступной и неприветливой горной 
местности на планете, по еле заметным либо вовсе 
отсутствующим тропам, а бывает, и по звериным 
тропкам.

Выйти на тара было первой задачей для нас 
обоих. Следопыты Махеши обнаружили пораз-
ительную концентрацию этих уникальных, похо-
жих на козлов животных, которые были доступны 
для охоты только в Новой Зеландии, куда они были 
завезены в своё время, пока Непал снова не разре-
шил охоту. Охотиться на прекрасно передвигаю-
щихся в своих природных местах обитания копыт-
ных было привилегией высочайшего порядка.

Когда мы при восхождении пробрались через 
настоящий сад рододендронов, обилие и красота 
которые привели нас в полное восхищение своим 
цветом, то смогли увидеть высокий хребет, к кото-
рому мы и стремились. Из нашего полевого лагеря 
на таров, располагавшегося в полутора днях изну-
рительной ходьбы от точки приземления верто-
лёта, нам нужно было спуститься на 150 м по вер-
тикали к руслу ручья, а затем взобраться метров 
на 600 вверх, на высокий уступ, откуда мы могли бы 
постараться обнаружить в бинокль наш мохнатый 
трофей. Поднимаясь вверх, я заметил очень недур-
ного самца тара всего-то менее чем в двухстах ме-
трах от себя. Но, прежде чем я успел подготовиться 
к выстрелу, самец просто растворился в густом ку-
старнике, как хорошо умеют делать эти животные. 
Они – обитатели зарослей и льнут к ним, словно 
устрица к своей раковине.

Выстрел был бы удобен для левши, вро-
де Крэйга, но он настоял, чтобы попробовал я. 

Джонс взял этого тара гималайского на дистанции почти 
450 м, в сердце одного из самых труднодоступных регионов в 
мире.

Непал превратился в одно из самых привле-
кательных мест для охоты с той поры, ког-
да мне удалось стать первым иностранным 

охотником-любителем в тех краях, когда страна 
снова открылась для охоты в 2008 г. На той охо-
те я добыл гималайского голубого барана, и была 
это сплошная борьба с непогодой, когда почти все 
дни охоты меня либо хлестали заряды снега, либо 
он норовил, чтобы я глубоко увяз в нём, так что я и 
не пытался поохотиться на тара гималайского, оби-
тающего пониже. Должен сказать, что я взял своего 
барана на тринадцатый день двенадцатидневной 
охоты, поскольку мы практически отложили наш 
возврат на один день, чтобы дать мне ещё один 
шанс на успех.

И как же всё было иначе, когда я вернулся в Не-
пал в 2010 г. Всё восхождение к вершинам нескон-
чаемой череды «четырёхтысячников» обошлось 
без снегопадов, и, за исключением бури с градом 
и лёгких снежных зарядов к концу путешествия, 
небо над нами было синее целыми днями. Было 
чистым удовольствием охотиться вместе с моим 
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Я упустил свой шанс, так и не 
сделав выстрела, поэтому был 
непреклонен по поводу того, что 
следующий выстрел должен при-
надлежать ему. Мы карабкались 
вперёд и вверх, взобравшись на-
конец на место, откуда мы могли 
обозревать заросшую кустами 
котловину.

Один из наших носильщиков 
обнаружил двух таров на горном 
гребне позади нас. Наши про-
водники подтвердили, что у од-
ного из них рога, по меньшей 
мере, 13 дюймов в длину, и весь-
ма солидные, а другой – молодое 
животное. Они паслись, ничего 
не подозревая, на расстоянии 
420 м от нас. Несмотря на реаль-
ную сложность, Крэйг согласил-
ся попробовать сделать выстрел. 
Поскольку рельеф местности 
резко понижался по направле-
нию к дичи, моя излюбленная 
позиция – в положении «лёжа» 
и винтовка на сошках – здесь 
никак не подходила. Признаться, 
я с нетерпением ожидал увидеть, 
как профессионал типа Крэйга 
будет обрабатывать такой слож-
ный выстрел. Он уселся на проч-
ный выступ, подложил под себя 
свой рюкзак и устроился доволь-
но надёжно. И выстрел его был 
просто классическим примером 
абсолютного совершенства – тар 
был сражён наповал, хотя он 
скатился вниз и замер неподвиж-
но только почти у нашей тропы, 
ведущей обратно в лагерь. Всех 
нас охватило облегчение!

Рога у добычи Крэйга ока-
зались в 9 дюймов по окружно-
сти базы и 13 1/2 дюйма в длину. 
К тому же тару было, по меньшей 
мере, 11 лет – без сомнений, тро-
фей из первой «десятки». Мы про-
вели немалое время, чтобы до-
биться подходящих фотографий, 
а затем вернулись в лагерь счаст-
ливые и с победой.

На следующий день, к восьми 
часам утра, все мы были на том 
же хребте. Однако направление 
ветра сменилось на противопо-
ложное, и мне предстояло по-
стараться извлечь всё возможное 

из неблагоприятно складываю-
щейся ситуации. Около пятнад-
цати таров, очевидно, учуяли 
нас, так что мне надо было сде-
лать выстрел и взять лучшего, 
пока они не исчезли. Я терпеть 
не могу поспешных выстрелов, 
но, по меньшей мере, для этого 
выстрела у меня была надёжная 
опора. Дистанция была понача-
лу 380 м, но затем быстро уве-
личилась до 420 м, поскольку 
животные торопливо покидали 

котловину. Два подходящих тара 
стояли на открытой скале, и по 
совету Махеши я смог добыть 
того, что получше. Мне удалось 
поразить животное двумя пуля-
ми из первых трёх выстрелов, но 
пришлось сделать ещё несколь-
ко, чтобы окончательно уложить 
его. Я и поверить не мог, как 
сильно отличается выстрел вниз, 
под углом в 60°, особенно на дис-
танции, близкой к 450 м. Тем 
не менее, добыча была наконец 

Выстрелы по дичи в Гималаях часто бывают на большие расстояния и под 
критическими углами. Так что важно иметь ясное представление о баллистике 
вашей винтовки

Носильщики-шерпы несли всё лагерное снаряжение и провизию вверх по крутым 
утёсам в район охоты, и без них было также не обойтись и при переноске добычи 
вниз
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взята, и проблема теперь состояла в том, как из-
влечь её.

Махеш наотрез отказал мне, чтобы я сопро-
вождал его людей, которые будут забирать дичь. 
Это просто слишком опасно, заявил он. По здра-
вому размышлению, я убеждён, что он был прав. 
Кто бы сомневался, что в случае гибели охотника 
его бизнес пострадал бы непоправимо. Проводни-
ки подобрали себе верёвки и прочее альпинист-
ское снаряжение и были таковы. Остальные из нас 
проложили через море рододендронов свой путь 
назад, к лагерю, остановившись на стрелке, об-
разовавшейся там, где небольшой приток впадал 
в основное русло, чтобы перекусить. К четырём 
часам пополудни вьючная команда проводников 
и носильщиков, слышавших выстрелы, цепочкой 
вернулась в лагерь, неся мою добычу целиком, 
только выпотрошенную. У этого тара рога тоже 
были длиною в 13 1/2 дюйма, а по окружности 
у основания – 9 1/2 дюйма, и весьма тяжёлые. Ле-
вый рог был слегка, на дюйм, обломан в прежние 
годы, так что точные размеры рогов были 13 1/2 
х 12 1/3 дюйма. Некоторое время мы потратили 
на хорошие снимки. Наша охота на таров завер-
шилась.

Крэйг затем успешно поохотился на голубого 
барана. Мы с ним ходили также и на индийско-
го оленя-мунтжака, там, где пониже, неподалёку 

от посадочной площадки вертолёта. Наш успех 
в добыче этого «лающего оленя» был невелик, но 
достаточно отметить, что они там водятся и чис-
ло их растёт, благодаря усилиям аутфиттеров типа 
Махеша, добивающихся соглашений с местными 
жителями не заниматься тут браконьерством.

Хотите поохотиться в Непале? Подготовьтесь 
заранее, за полгода, занимаясь интенсивными тре-
нировками, например, на эллиптическом тренажё-
ре и силовыми упражнениями не менее двух ча-
сов, а то и больше, на силовом тренажёре. В ином 
случае, если вы проживаете на больших высотах, 
используйте имеющиеся вокруг естественные 
природные возможности для подготовки. Будьте 
искушены и эффективны в горах. Если вы прожи-
ваете на высоте менее 1500 м над уровнем моря, 
я рекомендую использовать оборудование для вы-
сотной акклиматизации типа Hypoxico, чтобы 
подготовить себя для охоты на высотах порядка 
4,5 км.

И даже при всём при этом, это охота, на кото-
рую, несомненно, должен выйти любой серьёзный 
охотник. И потому, что это просто несравненное 
приключение, и потому, что всегда есть вероят-
ность того, что на следующий год такая возмож-
ность и не представится, или потому ещё, что вы 
можете быть не в силах это сделать. Отправляйтесь 
на дело, пока вы ещё способны на это. 

Охотники разбили лагерь в живописном месте. Им повезло, что всю охоту погода была отменной – а на высокогорье это 
вовсе не правило.
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