
ИСПАНСКАЯ 
«БОЛЬШАЯ 
ЧЕТВЁРКА»

Одно и то же каждый семестр. В первый 
день занятий я захожу в аудитории мое-
го университета и пишу на доске: «Чело-

век мудрый передумает не раз, а вот глупец – 
никогда». И неважно, какая предстоит тема 
занятий – экология животного мира, биоло-
гия человека или китайская литература. Ведь 
только если мы не хотим размышлять и ду-
мать, впитывая новые идеи, то нам никогда 
и ничему не удастся научиться.

Правда, проблема заключается в том, что 
я тоже должен следовать своему собствен-
ному совету. Я просто точно знал, что охота 
в Европе слишком лёгкая и предсказуемая, 
и тогда возникает вопрос – что же это за охо-
та? На охоте, которая стоит того, чтобы так 
называться, вам надо попотеть, потрудиться. 

Десятилетиями мы воспринимали Европу 
как наши «былые» угодья. Мы норовили го-
няться за крокодилами-людоедами на реке 
Кунене; преследовать белых медведей на ар-
ктических паковых льдах при минусовой 
температуре ниже 40°С, когда крепления 
нарт собачьих упряжек лопаются, словно 
леденцы; выслеживать таджикских аргали 
Марко Поло в краях горных духов Памира, 
заледеневших от стужи в декабре. Вообще-то, 
всё оно круто, конечно.

В самое последнее время, однако, мы 
с Шери охотились в полудюжине европей-
ских стран. Причём Испания остаётся на-
шим излюбленным местом, поскольку у них 
там есть славная приманка для охотни-
ков. Я имею в виду четыре разновидности 
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ТЕКСТ И ФОТО – УОЛТ ПРОТЕРО

ПОГОНЯ ЗА ЧЕТЫРЬМЯ 
РАЗНОВИДНОСТЯМИ КОЗЕРОГА 

В ИСПАНИИ ЛИШИЛА ОХОТНИКА 
ИЛЛЮЗИЙ ПО ПОВОДУ ОХОТЫ В ЕВРОПЕ

«козерогов», хотя рассудок биолога предпола-
гает, что они более близко связаны с кавказ-
ским туром.

Горы Гредос
Совладелец аутфиттерской компании 

Espacasa Хозе Малло встретил нас у багаж-
ного ленточного транспортёра, и уже через 
несколько минут мы лавировали в бедла-
ме автомобильного потока Мадрида, а затем 
«лендровер» Хозе ломанулся на запад, в на-
правлении гор Гредос, обгоняя даже «пор-
ше». Мы прибыли на крохотную бывшую 
перечную ферму, ставшую дизайнерской 
гостиницей и рестораном, управляемыми 
британской супружеской парой. И после 

ужина и порции двойного «скотча» я поплёл-
ся к кровати, чтобы отойти от резкой смены 
часовых поясов перед охотой на рассвете. 
Вымотался я настолько, что даже и не помню, 
что у нас было на ужин.

В предрассветной тьме мы съездили в ре-
зерват Гредос, забрали двух рейнджеров, 
а затем начали подъём по раскисшим грун-
товым дорогам, всё выше и выше. Добра-
лись до конца дороги, нацепили на себя до-
ждевики и рюкзаки и потопали по мокрым 
Гредосским горам. Похоже, что в равнин-
ной части Испании дождь и вообще не идёт. 
В подтверждение этого чуда ручеёк вздулся 
до размеров потока, готового утопить нас.

«Не надо стрелять козерога на той стороне 
ручья», – предостерёг меня Хозе.
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Мы пробирались под облож-
ным ливнем, и дождь хлестал 
нас сплошными потоками воды. 
Несмотря на фирменную эки-
пировку от дождя, мы промокли 
до нитки. Мокрая одежда мог-
ла бы озаботить меня, скажем, 
в Гоби или Арктике, но в Евро-
пе вы обычно заканчиваете день 
охоты в гостинице или приюте, 
где можно обсушиться, а затем 
и поужинать такими кулинар-
ными изысками, что даже и зна-
менитая Джулия Чайлд могла бы 
позеленеть от зависти.

Наш проводник из резер-
вата поднял бинокль к глазам. 
Я смахнул капли дождя с бровей 
и вперился в свой «цайс», и Шери 
сделала то же самое. Ну, кто бы 
сомневался, – три отменных гре-
досских козерога брели по вере-
сковой пустоши близ водного по-
тока, но – на противоположной 
стороне. Я не слишком-то замо-
рачиваюсь по поводу книг рекор-
дов, но мне достаточно извест-
но о трофейных размерах дичи, 

и я уверен, что один из них увен-
чал бы список рекордов в любой 
книге. На многих охотах в Испа-
нии в их стоимость входит и цена 
трофея определённого, обычно 
заурядного размера; а вот по-
том вам придётся потрясти мош-
ной за более крупные по размеру 
рога. Ну, а уж трофей что-нибудь 
типа Кинг-Конга может обойтись 
вам в дополнительные $8000 – 
за право обладания такой роско-
шью. Мы с Хозе предварительно 
обсудили этот вопрос – сколько 
«капусты» я могу позволить себе 
потратить за крутого козерога, 
и я заявил ему, что пределом до-
полнительной оплаты за трофей 
для меня будет $2500.

«Даже и не смотри», – заме-
тил мне Хозе, поскольку он знал, 
что я таращусь на выдающиеся 
рога этого зобатого чудища. Что 
же, я прислушался к его совету 
и перевёл бинокль на козерога 
номер два. Так-то, конечно, рога 
его заставили бы меня задрожать 
от восторга. Но не сейчас, когда 

прямо рядом с ним высился ис-
тинный Кинг-Конг.

Я положил свой 7-мм 
Remington Magnum на рюк-
зак, навёл перекрестие прицела 
под лопатку Номера два, пока он 
рассеянно торчал среди кедро-
вых деревьев, мечтая о прошлых 
страстях, поскольку гон уже за-
канчивался, и нажал на спуск. Ко-
зерог и глазом не моргнул.

«Чо!?» – растерялся я, ни к кому 
особенно не обращаясь. Козерог 
стоял всего лишь в 175 ярдах че-
рез ручей, и перекрестие прицела 
было надёжно на нём зафиксиро-
вано, словно влитое. Я загнал дру-
гой патрон в патронник и снова 
навёл перекрестие ему под лопат-
ку, когда зверь пошатнулся. «Мо-
менто, – заметил кто-то. – Подо-
ждите». И козерог рухнул вверх 
тормашками.

После взаимного похлопы-
вания по плечам, рукопожатий 
и восклицаний мы взобрались 
наверх по склону, чтобы рассмо-
треть поток и определить место, 
где его можно пересечь. Как я уже 
отмечал, в этих бурных водах 
можно и пузыри пустить. А пере-
сечь – невозможно без необхо-
димости сколько-то проплыть, но 
даже если бы вы были самим Мар-
ком Спитцем, то и тогда ваш успех 
был бы гадателен. Так что мы от-
правились восвояси, обсушились, 
согрелись и пообедали в при-
юте, а затем, на следующий день, 
перешли на противоположный 
берег потока, чтобы извлечь мо-
его тринадцатилетнего козерога. 
И, уж поскольку рядом нет 
для сравнения Кинг-Конга, я в 
полном восторге полагаю, что эти 
огромные рога стоят тех допол-
нительных $2500 за мой трофей.

Бесейте
Мы помчались назад, в Ма-

дрид, со скоростью звука и оста-
новились на ночь в пятизвёз-
дочном отеле. Карлос Арбекс, 
сотрудник Хозе, забрал нас 
на рассвете, и мы устремились 
на восток, к кручам обитания 

Протеро со своим первым испанским козерогом, 13-летним экземпляром из 
Гредоса
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бесейтских козерогов. Карлос – 
он тоже из этих, из «шумахеров». 
Добравшись до приюта в цело-
сти и сохранности, я был на-
столько рад, что даже чмокнул 
себя в кисть руки и шлёпнул ею 
по земле. Приютом была пере-
строенная вековая ферма из ди-
кого камня, принадлежащая Хозе 
Мануэлю Монтойя, владеющему 
гораздо большим количеством 
таких вот «фермочек», чем только 
этим мадридским отелем.

Прежде чем мы разгрузились, 
Карлос усадил нас в «лендровер» 
с местным проводником и мэром 
деревеньки Бел, Хоакином Са-
батерой, и мы помчались сквозь 
сады и сельские поля, и, хотите – 
верьте, хотите – нет, наткнулись 
на козерога прямо у асфальта. 
И был это тоже отменный один-
надцатилетний трофей, и Карлос 
хотел было уложить его в соль.

«Пардон, – сказал я ему. – 
На дороге не охочусь».

Слишком много охотни-
ков нынче не парятся по поводу 
охоты на дороге. Но охота – это 
слишком большое удовольствие, 
чтобы гнать коней вскачь.

На следующее утро мы отъ-
ехали к кручам. Хоакин органи-
зовал нам ВИП-тур через всю де-
ревеньку Бел длиною с квартал, 
вместе с его домом и каменной 
церковью XI века, и мы забрались 
так высоко в горы, как это только 
было возможно для нашего «ро-
вера». Предполагалось, что мы 
будем двигаться вниз по «корди-
льерам» (горам по-испански. – 
Прим. перев.) во время охоты 
и выйдем к машине у их подно-
жия к концу дня.

Мы засекли козерогов, в том 
числе и тех, что, на мой взгляд, 
вполне годились для трофеев. 
У многих из них рога были кон-
фигурации, схожей с породой 
козерогов из гор Гредос, хотя 
географически они принадлежа-
ли к породе Бесейта. По той или 
иной причине, связанной в ос-
новном с возрастом животных 
и их возможным будущим тро-
фейным потенциалом, Хоакин 

отверг их. Резерват этот не феде-
рального значения; тут местные 
сообщества управляют охотой. 
К моему облегчению выяснилось, 
что доплаты за трофей здесь 
не практикуются. То есть вам 
не нужен калькулятор для оцен-
ки трофейной дичи.

Хоакин подмигнул, кив-
нул и произнёс: «Муи буэно», 
то есть «Попозже, пополудни». 
Классный самец и пять коз на-
ходились на лёжке на склоне, 
в миле дистанции. У козла были 

классические рога типа Бесейта; 
они изгибались почти под прямы-
ми углами от головы, а не закру-
чивались вверх и назад, как у со-
родичей с гор Гредос. И рога его 
были увесистее, чем все, что нам 
доводилось до этого наблюдать.

«Вьейо гранде», – подтвердил 
и Хоакин, то есть «большой, ма-
тёрый козерог».

Мы сползли в заросли колю-
чего кустарника за гребнем, про-
двигаясь на четвереньках по об-
рыву и молясь, чтобы козерог 

Хоакин и Карлос с 12-летним козерогом из Бесейты

Альваро, Шери и Пако с огромным 14-летним козерогом юго-восточной породы, 
взятым Протеро
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не заметил нас, затем спустились, 
как слаломисты, в каньон и вска-
рабкались на другой гребень. Мы 
не могли незаметно подобрать-
ся ближе, хотя стадо находилось 
на лёжке на расстоянии 350 яр-
дов через каньон.

Козероги пребывали в пол-
ном неведении. Я растянулся 
на скале, мы тихо обсудили рас-
стояние и точку прицеливания 
для выстрела, и, когда бык встал, 
я нажал на спуск. Козерог пошат-
нулся. Мы ждали, что он вот-вот 
свалится, но этого не происходи-
ло. Он сделал шаг, и следующей 
пулей я разнёс двенадцатилетне-
му козерогу лопатку.

Мы добрались до нашего 
транспорта у подножия каньона 
уже в темноте, и мы отпразднова-
ли успех в приюте с шампанским 
и местной паэльей со средизем-
номорскими креветками – луч-
шие кулинарные шоу нервно ку-
рят в сторонке. Наша шефиня 
соорудила пирамиду в три уров-
ня из бокалов для шампанского, 
а затем аккуратно начала лить 
вино в самый верхний бокал так, 
что из него шампанское лилось 
в нижние бокалы, а затем и ещё 
ниже – пока не наполнились все 
бокалы, которые она и подала. 
И кто сказал, что охота должна 
быть брутальным занятием?

Мы добыли два трофея ма-
тёрой отменной дичи за два дня 
охоты. И в отношении охоты 
в Испании мнение моё не изме-
нилось.

В «молоко»...
Через год, в декабре, мы за-

брали наш багаж с того же лен-
точного транспортёра и отыска-
ли нашего аутфиттера, владельца 
компании Eurohunt Альваро Ви-
льегаса, молотившего по кнопкам 
мобильника под лестницей. Та же 
процедура – просквозили через 
забитый машинами Мадрид и вы-
скочили на шоссе, на этот раз 
на юг. Нам предстояло погоняться 
за козерогами из Ронды и юго-вос-
точной породы, в результате чего, 

при определённой удаче, это по-
зволит нам добыть трофеи всех 
четырёх пород испанского козеро-
га – Большую Четвёрку Испании. 
В этот раз я ещё больше расклеил-
ся из-за разницы в часовых поясах. 
Меня начисто сморило, и, когда 
я пришёл в сознание где-то в рай-
оне центральной Испании, Альва-
ро всё так же стучал по кнопкам 
мобильника при скорости маши-
ны в 130 км/час. И тут было уже 
не до часовых поясов – снова при-
корнуть удалось не сразу.

Первой нашей целью был ко-
зерог из Ронды, и наш бивуак был 
разбит в оригинальной гости-
нице рядом с деревней Альванза. 
За час до рассвета Альваро про-
водил нас в крохотный проку-
ренный бар, где сидели сборщи-
ки маслин, залпом глотая бренди 
и кофе перед тем, как побрести 
в сады. Мы пожевали закуску – 
«тапас», и отхлебнули кофе такой 
крепости, что и эмаль с зубов 
могла бы слезть. Местечко было 
прямо из сцены старого фильма.

Мы встретились с местным 
проводником из деревни и до-
ехали до конца дороги под безоб-
лачным небом кобальтового цве-
та, а затем начали подъём пешком 
в скалистые владения козерогов. 
Несколькими неделями ранее 
проводник, похоже, видал огром-
ного козерога, так что мы, караб-
каясь вверх, пропускали других 
трофейных зверей. Совершив 
восхождение по вертикали ме-
тров на шестьсот, мы поискали 
в оптику этого гиганта, но не об-
наружили его и стали спускаться 
по другому маршруту. Мы вспуг-
нули крупного козерога и заспо-
рили, брать его или нет, но, пока 
мы дискутировали, он испарился 
из вида. А что же будет, если у нас 
не получится всякий раз добы-
вать козерога в первый же день?

Всё то же было и на следую-
щий день. Снова нам не удалось 
сыскать Кинг-Конга. Начали пре-
следовать другого козерога, да 
неудачно, а других больше и не 
нашли. В конце второго дня охо-
ты общий счёт игры «Козероги 

Ронды – Охотники» был 2:0. Так 
что погоня за испанским козеро-
гом – это не двухочковый бросок 
в баскетболе.

«Что вы собираетесь делать?» – 
поинтересовался Альваро позже, 
в Альванзе. Вопрос вызвал у меня 
недоумение, поскольку я полагал, 
что мы продолжим охоту на ко-
зерога Ронды на следующий день.

«У нас осталось лишь два дня, 
чтобы поохотиться на козерога 
юго-восточной породы в резер-
вате Техеда, – пояснил он. – И по-
сле этого мы больше охотиться 
на них не сможем».

Аутфиттеры покупают 2–3 
дня охоты в федеральных резер-
ватах. Обычно этого вполне хва-
тает. Однако же, если вы упусти-
ли свою возможность, то, что же 
скажешь – не повезло.

«Мы там должны быть на охо-
те завтра», – заключил Альваро.

Ну, что тут делать? И мы дви-
нулись ночью в путь на вос-
ток, раздосадованные, потому 
что мы так были уже настроены 
на то, чтобы добыть этот «Боль-
шой Шлем» испанских козерогов. 
Увёртываясь от кабанов и зайцев 
на двухрядном шоссе, мы мино-
вали Малагу и направились в ре-
зерват Сьерра де Техеда. Располо-
жились в приюте «Эль Рефуджио» 
с ночёвкой и завтраком, который 
представляет собой ещё одну ди-
зайнерскую гостиницу с ресто-
раном, управляемую бельгийской 
парой – Ингрид и Петером.

Альваро попытался поднять 
наш дух, особенно у Шери. Кста-
ти, если она разозлится, то при-
водит в ужас крутых парней, 
готовых, не моргнув глазом, за-
валить атакующего слона. Од-
нажды в Зимбабве професси-
ональный охотник решил, что 
не возьмёт её выслеживать сло-
на-мародёра, поскольку это было 
бы слишком опасно для неё; ну, 
и во все стороны полетел дра-
ный мех, причём в основном 
из шкуры того самого охотни-
ка. «Я заплатила за преследова-
ние», – заявила крошечная Шери, 
весом не более 47 килограммов, 

на юг. Нам предстояло погоняться 
за козерогами из Ронды и юго-вос-
точн йой поррроды,, в рррезулуу ьтате чего, ,

неудачно, а других больше и не 
нашли. В конце второго дня охо-
ты оббщщ йий с ёчёт игрырр «ККозерорр ги 

ка. «Я заплатила за преследова-
ние», – заявила крошечная Шери,
весом не бболее 4477 килогррраммов,, 
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направив указательный палец 
между глаз охотника для вящей 
убедительности, – «и провались 
тут всё, но я буду преследовать». 
Так она и сделала, к ликованию 
следопытов.

Альваро произнёс: «Рэйнджер 
Пако Наверо полагает, что мы 
сможем очень быстро подстре-
лить козерога. А после этого мы 
вернёмся в Ронду». Ну да, поду-
мал я, держи карман шире. Слы-
хивали мы такие заверения и до 
этого – в Танзании, и в России, 
и в Зимбабве, да только никогда 
не возвращались.

«Лендровер» Пако притормо-
зил в конце дороги, как только 
солнце показалось из-за горных 
пиков. И через пару минут ве-
ликолепный козерог нарисовал-
ся в моём «цайсе» на горизонте, 
в двух милях, на горном хребте. 
Шери, Пако и Альваро вожделен-
но разглядывали другого такого 
же в миле на западе.

Мы все прикинули, как пре-
следовать этих козерогов, но к их 
экземпляру подобраться было по-
легче. И три четверти часа спустя 
один выстрел отправил превос-
ходного четырнадцатилетнего 
юго-восточного козерога в засол-
ку. И через час мы уже празднова-
ли успех в крохотном кафе дерев-
ни Канильяс де Асейтуно.

«А теперь хотите ли вы вер-
нуться в Ронду?» – полюбопыт-
ствовал у меня Альваро за ста-
канчиком «Кока-Колы». И я снова 
растерялся, но меня настолько 
ублажил успех с козерогом, что 
я и не спешил с ответом. Как вы-
яснилось, я полностью заблуж-
дался и по поводу Альваро.

И я ответил ему: «Завтра. Мы 
выедем пораньше».

Ингрид и Питер, владельцы 
«Эль Рефуджио», когда-то управ-
ляли знаменитым рестораном 
в Антверпене, и как же они умеют 
готовить! Они превзошли самих 

себя: отменная паэлья, среди-
земноморский ягнёнок, закуски 
из морепродуктов и испанское 
игристое вино. Я просто тащусь 
от охоты в Испании!

Финальный козерог
В этот раз мы подхвати-

ли двух проводников из города 
в Альванзе и двинулись обратно, 
в ландшафты Ронды. Припар-
ковались у заброшенного мра-
морного карьера и осмотрели 
в оптику горные вершины. Мы 
делали так и раньше, но безу-
спешно. Через полчаса что-то на-
рисовалось на горном горизонте 
милях в двух. Теперь у меня был 
бинокль Swarovski 15x56, так что 
даже и на такой дистанции я раз-
глядел рога на фоне лазурного 
испанского неба.

«Один есть», – Я пытался гово-
рить хладнокровно и спокойно, 
вроде астронавтов «Аполло-11», 
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но у меня так не вышло. И я ука-
зал Шери и парням на козерога.

«Bueno, – похвалил один 
из местных проводников. – Muy 
bueno».

«Muy, muy bueno!» – поддержал 
его второй проводник, обращаясь 
к Альваро.

Мы начали преследование, 
прошли скрытно около мили 
вверх по склону и оставили 
местных проводников и Шери 
для наблюдения. Мы с Альва-
ро карабкались вверх по скло-
ну ущелья, продираясь через 
колючки и скользя по щебню, 
прижимаясь к утёсу и надеясь, 
что только что устроившийся 
на лёжку козерог не заметит нас, 
пробирающихся на четверень-
ках через колючий кустарник. 
Я засёк рога над щетиной кустов, 
но шкуру видно не было. Мы по-
ползли снова вперёд, смертельно 
опасаясь, что козерог нас заме-
тит. Но сила пребывала с нами, 
и я пристроил рюкзак на выступ 

скалы и уложил на него свою 
винтовку 7 mm WSM. Альваро на-
царапал цифру «200» на мягкой 
поверхности известняка, и мы 
стали ждать, когда козерог под-
нимется.

И как только козерог, нако-
нец, поднялся, я нажал на спуск. 
Выстрел был удачен, но щелчок 
взводимой винтовки Альваро 
Model 70 был для меня неожидан-
ным.

«Подожди», – Альваро был ла-
коничен, но козерог не упал, хотя 
я и видел у него кровь под лопат-
кой. И чтобы уж наверняка, я вса-
дил ему ещё одну пулю.

Парни закричали снизу, и мы 
все направились на хребет, к ко-
зерогу. Порода Ронда – самая 
примечательная из всех испан-
ских вариаций козерогов. Вме-
сто некоей версии узоров чёр-
но-белого окраса на шерсти, 
характерного для других пород, 
эти отличаются рыжеватым цве-
том, с небольшим добавлением 

чёрного оттенка. Вместо витых 
рогов у них они только чуть-чуть 
закручиваются. По мне, так они – 
самые привлекательные из всех 
испанских козерогов.

«Теперь вы взяли испанских 
козерогов всех четырёх пород, 
не так ли?» – спросил Альваро, 
хотя он и так знал ответ (но он 
не знал, что козерог Ронды увен-
чал также мой «Всемирный Ко-
зий Большой Шлем» – двенадцать 
видов добытых диких коз со все-
го мира).

И пока Альваро возился с го-
ловой трофея, я вытаскивал ко-
лючки из мочек ушей и стирал 
кровь со своих расцарапанных 
щебнем рук. И после трёх дней 
гонки за козерогом Ронды, по-
влекшей за собой грандиозную 
панику, менее грандиозное кро-
вопускание и рваную одёжку, кто 
же скажет, что охота в Испании 
слишком легка и предсказуема? 
И, как этот мудрый человек, я из-
меню своё мнение на этот счёт. 

Протеро и Альваро с козерогом из Ронды, добыть которого оказалось сложнее всего из всех четырёх испанских пород
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