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БАРАНЫ 
БРУКС 

РЭЙНДЖ
ПОГОНЯ ЗА ГИГАНТСКИМ БАРАНОМ 
ДАЛЛА БЫЛА ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ 

ТРУДНЕЙШЕГО ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОХОТЕ 

В СКАЛИСТЫХ ГОРАХ СЕВЕРНОЙ АЛЯСКИ

Вглядываясь в зрительную трубу, я наблю-
дал за самым крупным из четырёх бара-
нов, что паслись в кустарнике, распла-

ставшемся по осыпи серых камней.
«Тэк-с, для трофея точно годится», – заме-

тил я.
Мой близкий друг Пэт Валькенбург взгля-

нул на меня, приподняв бровь, и отреагиро-
вал: «Это без дураков».

Посмеявшись от души, мы вернулись 
к наблюдению при помощи нашей оптики 

за колоссальным бараном, находившимся 
на противоположной стороне каньона.

Несколькими днями ранее мы прилетели 
в горы Брукс Рэйндж на Аляске для предва-
рительной разведки перед началом охотни-
чьего сезона. И, хотя мы немало помотались 
по отличным для баранов угодьям, нам уда-
лось обнаружить только одного-единствен-
ного барана, не заинтересовавшего никого 
из нас. В день, предшествующий открытию 
сезона, мы прилагали максимум усилий, 
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чтобы обследовать все возможные уголки, исходив 
пешком одиннадцать миль с тяжёлыми рюкзаками 
по сильно пересечённой местности.

Поскольку мы только что завершили «марш 
смерти» и полагали, что дичи в округе нет, то и ре-
шили переночевать и восстановить наши силы. 
Утром, в день открытия сезона, мы не особо-то 
и спешили приступить к осмотру единственного 
оставшегося неисследованным большого каньона.

Только мы подошли к входу в долину, Пэт стал, 
как вкопанный, и указал на жёлтый самолётик 
Super Cub, пришвартованный менее чем в полуми-
ле от нашего лагеря. Утром прошлого дня его там 
не было, но уж сейчас-то он точно был там. Место 
его стоянки было закрыто от наших взоров, пока 
мы не начали спускаться вниз по откосу долины. 
Пройдя ещё пару сотен ярдов или около того, мы 
заметили пассажиров самолёта не более чем в по-
лучасе ходьбы перед нами.

Ругнувшись от невезения, мы направились в не-
большой каньон на востоке. Он не выглядел как 
угодья, подходящие для баранов, но, во всяком слу-
чае, других охотников там не было. Мы провели там 
почти весь день, однако же ничего не обнаружили.

Под вечер, на пути домой, в лагерь, мы не удер-
жались и решили заглянуть в долину, которую мы 
собирались проверить этим утром. Не прошло и не-
скольких минут, как мы обнаружили стадо из шест-
надцати баранов в дальней части долины. И, хотя 
до стада было несколько миль, но можно было раз-
глядеть, что двое из них были солидных размеров.

Не имея ничего лучшего, чем заняться, мы на-
блюдали за баранами, пока другие охотники скра-
дывали их. Представление закончилось, когда ба-
раны стали с невероятным упорством карабкаться 
на отдалённые склоны соседней долины. Мы спу-
стились вниз и потратили остававшиеся часы свет-
лого времени суток, чтобы продвинуться в этом 
направлении и остановиться на привал, пройдя 
с милю или около того вверх по склону той долины, 
куда, вроде бы, направились бараны.

И наша затея сработала – мы опередили дру-
гих охотников. На следующий день мы обнаружили 
стадо разошедшимся по склонам древнего кратера, 
что находился в нескольких милях глубже в доли-
не. Они были весьма насторожены, и четыре самых 
крупных барана держались вместе, но несколько 
в стороне от основной группы. Рассматривая их, 
мы увидели, что один матёрый явно выделяется 
из остальных, так что нам не потребовалось много 
времени, чтобы определить, какого барана мы бу-
дем преследовать.

Спустя несколько часов бараны остановились 
на лёжку, и мы решили, что я должен предпринять 
попытку, спустившись вниз, обойдя кругом громад-
ную гору, а затем – проскользнув за ними с обрат-
ной стороны. Если всё это сработает, то я получу 

возможность выстрела по склону сверху вниз 
в пределах 150 ярдов.

Обратный склон горы был настолько крут и по-
крыт скользкими плитками сланца, что, казалось, 
с каждым шагом я продвигался всего лишь на не-
сколько дюймов. Пройдя вверх около двух третей 
пути, я взглянул вверх и увидел двух баранов с рога-
ми на пол-оборота, таращившихся вниз, стоя на об-
нажении пород около самой вершины. Видимо, они 
только что перевалили через вершину и, увидев 
меня, поспешно рванули назад, к своим собратьям.

Прикинув, что игра на этом закончена, я стал 
спускаться вниз и двинулся к месту нашего при-
вала, что был в нескольких милях от меня. Пэт на-
блюдал за баранами в свой монокуляр, и, по мо-
ему возвращению, рассказал мне, что, как только 
я стал подниматься в гору, четыре самых крупных 
барана поднялись с лёжки и отправились пастись 
за горный хребет, оторвавшись от баранов с рога-
ми на половину завитка. А это значило, что удалось 
не вспугнуть крупную дичь!

Новый заход
На следующий день мы совершили восхождение 

по крутому склону вверх, к хребту, где мы видели 
перед этим баранов. Густой туман окутал склоны, 
и к тому времени, когда мы добрались до вершины, 
видимость была не более сотни ярдов. Мы уселись 
и стали ждать.

Как только туман начал рассеиваться, мы мед-
ленно двинулись к вершине. Осмотрели противо-
положную часть каньона с отвесными стенами, где, 
как мы думали, могли быть бараны, но не увидели 
ничего, кроме серых скал. Туман, наконец, поднял-
ся, и вскоре Пэт обнаружил баранов, пасущихся 
на дальней стороне каньона, приблизительно в миле 
от нас. Матёрый баран и три его компаньона не-
спешно двигались в нашем направлении. Мы прики-
нули, что, если запастись терпением, то, может быть, 
они и доберутся по ходу дела до скалистых уступов 
под нами, чтобы остаться там на лёжку.

Прошло немало времени, пока бараны не устро-
ились на лёжку, но произошло это на месте, распо-
ложенном значительно ниже, чем мы рассчитывали. 
И, как назло, один из баранов-недомерков отделился 
от стада и залёг менее чем в 200 ярдах под нами, пере-
крыв нам возможность спуститься пониже, где были 
крупные бараны. Мы двинулись, примеряясь к линии 
хребта, чтобы подобраться к ним поближе, но макси-
мум, чего нам удалось добиться, то это выйти на дис-
танцию выстрела в 540 ярдов сверху вниз, под углом 
300. Но это было уж слишком круто для меня.

Поскольку бараны обычно кормятся, продвига-
ясь всё выше и выше, перед тем как залечь на ночь, 
мы полагали, что они продолжат своё движение 
вверх, так как уже вечерело.
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Когда они, наконец, поднялись, то разошлись 
по сторонам и стали пастись. И вдруг один баран, 
с рогами размером на три четверти оборота, решил 
направиться вниз, в долину, а остальные последова-
ли за ним. В долине уже смеркалось, и четыре бара-
на устроились на лёжку на самом дне каньона с от-
весными стенами.

Наш шанс улетучился. Я глянул туда, вниз, напо-
следок, прежде чем двинуться восвояси, к нашему 
привалу. За несколько прошедших дней эти бараны 
покрыли приличное расстояние, и я опасался, что 
это мог быть мой последний взгляд на такого ис-
ключительного барана, встретить которого можно 
только раз в жизни.

Трусцой под дождём
На следующее утро мы поднялись рано, наме-

реваясь перенести место нашего привала туда, где 
бродили бараны, чтобы сократить расстояние, ко-
торое нам приходилось ежедневно покрывать. Мы 
направились в дальнюю часть долины, где мы оста-
вили баранов прошлой ночью.

Двигаясь по изгибу долины, мы обнаружили, 
что они паслись на том же холме, на который мы 
собирались взобраться вчера вечером. И, посколь-
ку нас разделяло только открытое пространство 
долины, мы оказались пришпиленными на месте. 
Можно было только ждать и надеяться, что бараны 
переместятся туда, откуда они нас не смогут заме-
тить.

Ну, и кто бы сомневался, – они залегли, повер-
нувшись головами в нашем направлении. Выбора 
не было – мы укрылись за кучей массивных валу-
нов и стали ждать, пока они уйдут. И, поскольку 
в оптику можно таращиться и разглядывать ба-
ранов на лёжке только какое-то время, я выта-
щил книгу Зейна Грея, которую захватил с собой 
на случай плохой погоды. Пэт забыл взять с собой 
что-нибудь почитать, так что каждый раз я отделял 
от книги прочтённую мною главу и давал её Пэту, 
чтобы и у него было что-то, чем занять себя.

После того как мы распотрошили третью часть 
книги, бараны, наконец-то, поднялись с лёжки 
и отправились пастись. Нам повезло, что они, нето-
ропливо кормясь, зашли в небольшой овраг и скры-
лись из глаз. Мы знали, что времени у нас немного, 
перед тем как они появятся вновь, так что мы на-
вьючили свои рюкзаки и рванулись вперёд, прила-
гая самые невероятные физические усилия, кото-
рые мне только доводилось развивать когда-либо 
на охоте.

Мы рысили с нагруженными до отказа рюкзака-
ми под дождём более двух с половиной миль (позже 
я измерил это расстояние с помощью своего при-
бора GPS), пока не добрались до расселины, куда 
мы могли забраться и остаться вне поля зрения ба-
ранов. Мы сгрузили там наше лагерное снаряжение, 
наскоро отхлебнули воды из ручья и стали подни-
маться по расселине вверх, к гребню.

Сердце моё бешено колотилось, и пот капал со 
лба, но я настойчиво карабкался наверх, пытаясь 

Дом Уаттс со своим впечатляющим бараном Далла, с рогами в 42 дюйма, взятым на самостоятельной охоте в горах Брукс 
Рэйндж
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забраться выше места расположения баранов. 
Я помнил слова Джека О’Коннора из его статьи 
об охоте на баранов: «Это сигнал, который приро-
да подаёт человеку, когда он перегружает себя. Как 
только ваше сердце начинает колотиться, то это 
означает красный свет – сбавь обороты». Толковый 
совет, но я пренебрёг им и продолжал нажимать. 
Проще говоря, я обязан был взобраться выше этого 
огромного матёрого барана, поскольку, вне всяких 
сомнений, я в тот момент ничего в своей жизни так 
сильно не хотел!

И, когда мы вдвоём взобрались на вершину, то 
перевели дыхание и осторожно пробрались к краю, 
откуда открывался обзор небольшого ущелья, где 
мы последний раз видели наших баранов. Но их 
там не оказалось.

Еле-еле
Когда мы, наконец, снова обнаружили баранов, 

они паслись вдалеке от нас, продвигаясь на другую 
сторону горы. Мы с Пэтом прикинули свои вариан-
ты и решили, что я попробую прокрасться по ска-
листому обрыву, перемещаясь вдоль горного греб-
ня, а затем попытаюсь спуститься к баранам сверху. 
Пэт останется на месте и будет вести наблюдение.

Почти на виду, я двигался дюйм за дюймом, и, 
через несколько часов, сумел на манер краба вы-
ползти на позицию в 400 ярдах над баранами. Но 
как только, казалось, все элементы головоломки 
начали собираться в цельную картину, один из ба-
ранов, с завитком рогов на три четверти оборота, 
появился всего лишь в 150 ярдах от меня и на той 

же высоте. Стараясь, насколько возможно, застыть 
и окаменеть, я следил, что он будет делать дальше. 
И я просто не мог поверить своим глазам, когда он 
расположился на лёжку, причём обернувшись голо-
вой в мою сторону. Понятно было, что, если я его 
вспугну, то и остальные дадут дёру. На том наши 
ужимки и прыжки и завершатся.

Я знал, что остальные три барана всё ещё на-
ходятся намного ниже меня и, не менее чем через 
полчаса пребывания, подрагивая, в неудобной по-
зиции, я пришёл к мысли, что ситуация требует 
принятия решительных мер. Я был намерен слег-
ка отпугнуть барана, чтобы заставить его двигать-
ся в противоположном другим баранам направле-
нии. План был, в общем-то, не лучший, но это было 
единственное, что пришло мне в голову. Какое-то 
время я передвигался словно ленивец, пока не по-
чувствовал, что я уже нахожусь заметно ниже этого 
барана, чтобы попробовать поднять его и отогнать 
повыше, прочь от других баранов, располагавших-
ся ещё ниже. Так что я просто начал перемещаться 
вниз, к этим крупным баранам, как будто бы этого 
недомерка здесь и не было. И это сработало – этот 
баран, что был поменьше, всего лишь мельком гля-
нул на меня, а затем спокойно убрался прочь.

По мере того как я подкрадывался ближе к ма-
тёрым баранам, я мог видеть только их холки 
и спины над небольшим выступом, где они паслись. 
Не более чем в двух сотнях ярдов от них я исполь-
зовал этот выступ в качестве укрытия и медлен-
но пополз по-пластунски поближе. В сотне ярдов 
я остановился и прикинул свои шансы. Можно было 
встать и выстрелить, или поползти над выступом, 

До отдалённого хребта Брукс Рэйндж добраться можно только по воздуху, при помощи лёгкого самолёта
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приближаясь к ним ещё больше – может быть, даже 
и слишком близко.

Я выбрал консервативный вариант. С каждой 
стороны выступа была вполне приличная прога-
лина для выстрела, и я прикинул, что это только 
вопрос времени, когда баран выйдет на прогали-
ну или покажется над выступом. И, поскольку они 
меня ещё не засекли, а направление ветра благо-
приятствовало, то я и решил, что терпение – это 
мой лучший выбор.

Однако же это оказалось непросто. Промокший 
и дрожащий, я пролежал ничком добрый час, пре-
жде чем один из баранов поменьше, наконец-то, вы-
шел на прогалину слева от меня. Наблюдая за ним, 
я увидел, как он взобрался наверх, на скальное об-
нажение менее чем в семидесяти ярдах от меня 
и залёг. Прошло ещё двадцать минут, прежде чем 
второй баран вышел из-за выступа и присоединил-
ся к своему напарнику на обнажении. Я лежал не-
подвижно и ждал.

Разумеется, гигантский баран был последним, 
кто показался из-за выступа. Но к тому времени 
я сто раз уже прокрутил в голове свой выстрел 
и был готов. Сдвинул вперёд предохранитель своей 
винтовки под патрон .270 Winchester и начал сопро-
вождать барана перекрестьем прицела, целясь чуть 
выше под лопатку для компенсации баллистики 
угла выстрела сверху вниз. И, когда баран остано-
вился, чтобы глянуть напоследок на долину внизу, 
я нажал на спуск.

У меня было лишь какое-то мгновение, что-
бы заметить, прежде чем все три барана скрылись 
за выступом, что большой баран двигался неровно. 
И, когда два барана поменьше выскочили справа 
от меня, я приготовился к повторному выстрелу. Но 
гигант не появлялся. После того как эта парочка до-
бралась до дна долины, я потрусил вниз по склону, 
и, перебираясь через выступ, заметил, как матёрый 
баран катится вниз по горному склону. Я подскочил 
к нему, остановил и подсунул под него несколько 
валунов, чтобы зафиксировать тушу. Уселся рядом, 
переводя дыхание, чтобы хорошенько рассмотреть 
великолепно завитые рога. Пэт позже поведал мне, 
что баран пробежал всего лишь тридцать ярдов пе-
ред падением.

Когда Пэт спустился ко мне, то он просто за-
стыл столбом, глядя на барана, не веря глазам сво-
им. Потом скинул свой рюкзак и вытащил рулет-
ку. К тому времени я уже сосчитал годовые кольца 
и знал, что баран прожил двенадцать лет. И это был 
отменный матёрый баран, о котором я всегда и меч-
тал. Пэт дважды измерил его правый рог, и оба раза 
результат получился в 42 1/2 дюйма. Тогда и при-
шло осознание моего высшего достижения в жизни.

Несколько минут мы посидели, переживая про-
исшедшее, а затем Пэт заметил: «Знаешь, теперь ты, 
наверное, на всю жизнь у меня в долгу, а?»

Ведь мы договорились до начала охоты, что Пэт 
начнёт первым добывать трофей, но вместо этого 
он был настолько великодушен, что позволил мне 
добыть этого матёрого барана. Поэтому я знал, что 
он прав.

И я кивнул ему, ответив: «По мне, так это абсо-
лютно справедливо».

Начинало смеркаться, и пошёл лёгкий снег. Мы 
выпотрошили барана и двинулись вниз, к подножию 
горы, а потом прошли ещё милю или около того 
по долине, чтобы забрать наше снаряжение для ла-
геря. Мы устроили привал и приготовили себе ужин 
и чай при свете наших налобных фонарей.

Мы проснулись на следующее утро, и нас 
встретил свежий и ясный день, отменно подходив-
ший для транспортировки матёрого барана с гор. 
Мы вернулись к нему и освежевали этот превос-
ходный трофей. Завершив работу, мы разложили 
мясо, шкуру и череп по рюкзакам и направились 
в наш базовый лагерь, что заняло у нас почти весь 
день. Добравшись туда, мы пообедали вырезкой 
из баранины и картофельным пюре, подходящим 
образом отпраздновав то событие, что было, вне 
всяких сомнений, одной из лучших охот в моей 
жизни. 

Упаковать огромного барана по рюкзакам и принести его 
в базовый лагерь, что потребовало целого дня ходьбы от 
места добычи, – это тяготы, которые охотники переносят 
с радостью
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