
Когда я вспоминаю обо всех 
тех животных, на которых 
я охотился, то часто думаю 

о тех, которые благодаря мне мог-
ли бы одобрить высказывание по-
койного Уинстона Черчилля: «Ни-
что в жизни так не бодрит, как 
промах при выстреле по тебе».

Дело в том, что любой выстрел, 
причём неважно, насколько дале-
ко он оказался от цели, никогда 
не бывает безрезультатным. Или, 
по крайней мере, так кажется мне, 
потому что в жизни есть совсем 
немного вещей, которые я помнил 
бы так же хорошо, как выстрелы, 
которыми я промахнулся.

Каждый выстрел, который мы 
делаем по дичи – серьёзное дело. 
Каждый произведённый выстрел 
может иметь результатом ужасное 
ранение животного, которое при 
этом может убежать и погибнуть 
медленной мучительной смертью. 
Поэтому все выстрелы – не шутка. 
А некоторые даже просто запада-
ют в память.

Самое лучшее воспоминание – 
это когда вы ясно видите цель 
в окуляре прицела, а ваше дыха-
ние и биение сердца под контро-
лем. Вы сдвигаете предохранитель, 
задерживаете дыхание на полувы-
дохе, а затем давите на спусковой 
крючок до тех пор, пока шептало 
не освободит ударник. Если вы 
всё сделали правильно, то увиди-
те в прицеле, как животное пада-
ет, его ноги складываются по всем 
суставам, а голова остается подня-
той, пока тело не рухнет на землю, 
содрогаясь в конвульсиях. А после 
этого оно затихает.

Я сделал успешный выстрел 
тут на днях. Я стрелял по цели 
из окна на первом этаже дома 
моего друга Леруа. Мы стреляли 
из его комнаты для снаряжения 

патронов по мишени, удаленной 
на сто ярдов, которую он поставил 
напротив склона горного хребта 
на своём заднем дворе. Он был как 
раз снаружи, устанавливал новую 
мишень, когда я услышал кулдыка-
нье индюка. И Леруа был окружен 
целой стаей индеек.

А это происходит в штате Вайо-
минг, где мужчины – это мужчины, 
а индейки – охотничья дичь без 
каких-либо оговорок. И на индеек 
можно охотиться с винтовкой. И да, 
в моём кармане была лицензия, 
и сезон был открыт. Подарок есть 
подарок. Леруа отошёл в безопас-
ное место с линии огня. Я схватил 
свою винтовку CZ 527 Lux под па-
трон .22 Hornet, передернул затвор, 
навел перекрестье моего «минокса» 
на самого большого индюка, отжал 
вперёд спусковой крючок шнелле-
ра, прицелился в самое основание 
шеи птицы, вскрикнул, чтобы за-
ставить его поднять голову, и вот 
таким вот образом я взял индю-
ка. Этот выстрел мне запомнился, 
хотя, возможно, он и не является 
предметом моей самой большой 
гордости. Но индюк оказался 
у меня в духовке.

Стрельба по дичи никогда 
не бывает легче, чем в описанном 
случае, и промах тогда был бы не-
простительным. Но бывают и дру-
гие промахи. Вроде того, который 
я сделал, когда выполз на вершину 
скалы на высоте 15 тысяч футов 
(4500 м) и глянул на голубого ба-
рана, который устроился на вы-
ступе противоположной стены 
в двухстах ярдах ниже. Не было 
возможности ни выстрелить 
с другой позиции, ни подобрать-
ся ближе. Я постарался рассчитать 
угол выстрела, зная, что припод-
ниматься мне нельзя. Там, наверху, 
был очень разреженный воздух, но 

ОХОТА

ПРОМАХ ЕСТЬ ПРОМАХ
Промах может остаться в памяти охотника на долгое 

время.

ТОМАС МАКИНТАЙР

Если вы когда-нибудь делали выстрел 
по дичи, которым не попали – а с кем 
этого не случалось? – то вы знаете, 
что такое скоро не забывается
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я, как мог, затаил дыхание. Всё казалось правильным, 
и я сделал выстрел. Я увидел, как от скалы отлетел 
осколок, как раз под грудной клеткой барана, после 
чего он помчался вместе со стадом вниз, по отвесно-
му склону скалы так, как будто это была равнина. Он 
скрылся из глаз, но навсегда остался в моей памяти.

Были и другие промахи, которые никогда не из-
гладятся из моего сознания. Один из них – по самому 
большому из всех виденных мной белохвостому оле-
ню. Точнее говоря, это был не совсем промах. Я стоял 
на трелёвочной дороге в лесу в провинции Саскаче-
ван, когда гид выгнал оленя из небольшой треуголь-
ной рощицы. Олень одним махом перепрыгнул доро-
гу и скрылся. Тогда гид вышел из-за деревьев, воздев 
свои руки над головой в благоговейном страхе и из-
умлении. После того как гид прошёл, олень появил-
ся из леса и направился туда, откуда он выскочил. 
Вот теперь у меня была уйма времени, чтобы сделать 
выстрел по гигантскому оленю, который находил-
ся не далее тридцати ярдов от меня. Если бы только 
от волнения я не забыл о предохранителе. И после 
того как я долго и изо всех сил давил на спусковой 
крючок, а выстрела так и не произошло, образ оленя, 
снова пропадающего в деревьях, оставил неизглади-
мый дразнящий отпечаток в моём сознании.

Иногда воспоминание о промахе – это каждый 
волосок и мускул зверя, врезавшийся в память. На-
пример, я всё еще вижу клыкастого кабана, бегущего 
от моего выстрела по высокой мокрой траве в зарос-
ли чапараля зеленым весенним утром, в горах на по-
бережье Калифорнии. Иногда не удавалось даже сде-
лать выстрел, и память долго хранит эти случаи. Как, 
например, с тем самым маленьким куду, у которого 
в конце долгого преследования оказались рога, не до-
крученные на пол-оборота до трофейного размера, 
из-за чего он не годился для добычи.

А затем вам следует подумать о тех выстрелах, 
которые, возможно, лучше и не следовало бы де-
лать никогда. В последние часы охоты на Аляске при 
меркнущем свете я увидел чёрного медведя. Он был 
на расстоянии 400 или 500 ярдов, и это было во вре-
мена задолго до появления лазерных дальномеров. 
Самое лучшее, что я могу сказать, – тем выстрелом 
я чисто промахнулся. Я увидел, как медведь побежал. 
Именно в такие моменты вы понимаете, какие се-
рьёзные последствия может иметь промах.

Каждый промах снижает риск ранения живот-
ного. А это – самая ужасная вещь из всего, что мо-
жет случиться на охоте. Возможно, поэтому они так 
долго помнятся нам. Поскольку мы знаем, что могло 
пойти не так и что могло бы произойти. Промах – 
это не больше и не меньше, чем уцелевшее животное, 

которое уже не убежит со смертельной раной, от ко-
торой впоследствии погибнет. Так что, хотя мы и не 
можем забыть их, но это не самые любимые из наших 
воспоминаний. Да они и не должны быть такими.

Я хочу, чтобы каждый выстрел, который я делаю 
по дичи, был точным. Но порою даже самых лучших 
из нас охватывает гордыня, а, возможно, и жадность 
или особое нетерпение, и мы нажимаем на спуск тог-
да, когда следовало бы открыть затвор, извлечь па-
трон и угомониться.

Так что промахи помнятся больше, потому что 
они очень легко могли бы обернуться бедой. Мы 
не можем и не должны забывать о них.

День спустя после того промаха по голубому ба-
рану, на другой горе, тибетские пастухи и я вска-
рабкались на утёс и заметили внизу стадо баранов, 
которые находились на той стороне заснеженной 
ложбины. Когда я взглянул через оптический прицел, 
то увидел самого большого барана, вспрыгнувшего 
на нагую серую скалу, выступавшую из снега. До него 
было примерно ярдов 300–400, и он находился ниже 
меня. Тогда я снял своё охотничье кепи «кромер», 
втолкнул его в расщелину скалы и уложил на него 
свою винтовку от компании Ultra Light Arms кали-
бра .30-06. Моя щека буквально приросла к гребню 
приклада, я навёл двойную прицельную марку ше-
стикратного прицела Leupold на барана и поместил 
перекрестье на нижнюю треть его грудной клетки. 
Я знал, что если промахнусь, то бараны уйдут с этой 
горы, и осталось уже мало дней, чтобы снова найти 
их. Поэтому я убедился, что винтовка неподвижно ле-
жит на упоре, и выжал предохранитель. Баран гордо 
стоял на скале, а ниже его – другой. Сделать выдох 
наполовину... задержать дыхание... выжать спуск. Вин-
товка подпрыгнула.

В следующий момент стадо уже неслось из лож-
бины и скрылось за следующим гребнем. Никто 
не знал, попал ли я в барана, кроме одного старого 
пастуха: он был уверен, что я попал. Теперь мы долж-
ны были спуститься вниз, обогнуть гору и подняться 
по склону за соседним гребнем. И когда мы продела-
ли этот путь, то увидели, что из снега над нами тор-
чал рог барана оливкового цвета.

Я знал тогда, что, если это и запомнится, то 
не имеет значения, насколько ты промахнулся. Или, 
точнее говоря, не имеет значения ничего, кроме точ-
ного выстрела наповал.
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