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передвижение на лодке по бо-

лотистому пруду, где водились 

утки, и потому мы пошли другим 

путём – верхом на лошадях. Ког-

да ранним утром, ещё затемно, 

мы направились к этому утино-

му болоту, нас встретила моло-

дая девушка верхом на лошади. 

Мы последовали за ней по пет-

лявшей грунтовой дороге, пока 

не приблизились к пылавшему 

костру, вокруг которого стоя-

ли несколько мужчин. В окру-

жающем нас сумраке мы смогли 

разглядеть несколько лошадей. 

Как часто вам приходится ездить верхом к своему утиному шалашу? Мелководье в Аргентине в прошлом году заставило 
некоторых охотников воспользоваться транспортом на копытах вместо лодок, чтобы попасть на свои охотничьи места

АССОРТИ
Размышления о приятностях и трудностях охоты за 
рубежом, гордости за наших олимпийских чемпионов по 
стрельбе и о новом ружье для нового сезона.

ДЖОН М. ТЕЙЛОР

В июле этого года я снова на-

правился в Аргентину с Ти-

мом Брандтом из компании 

ATK/Federal Cartridge. Мы охоти-

лись при содействии компании 

Majan Safaris неподалеку от го-

рода Сантъяго дель Эстеро, рас-

положенного на крайнем запа-

де Аргентины. Как обычно, там 

были целые тучи голубей, но 

несколько крупинок перца чили 

для вящей остроты в наши арген-

тинские приключения нам доба-

вила утиная охота. Низкий уро-

вень воды сделал невозможным 
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Признаюсь, что я не садился на лошадь уже не-

сколько десятков лет, и почти всякий раз, когда 

я это делал, то в результате оказывался на земле, 

и отнюдь не по своей воле. К счастью, мне доста-

лась смирная, хорошо выезженная лошадь, и мы 

прекрасно понимали друг друга. Проехав верхом 

около мили по воде глубиной по колено, мы добра-

лись до большой лагуны.

Позднее нам сказали, что если бы мы прибы-

ли на сорок пять минут раньше, то охота была бы 

очень недолгой. А так у нас с Эндрю Маккином, 

моим партнером по охоте и издателем журнала 

Outdoor Life, была чудесная двухчасовая утиная 

охота, когда утки налетали парами, по три и по че-

тыре. Нашей добычей были красноголовые ныр-

ки, желтоклювые чирки, бразильские чирки и ши-

лохвостки. Это было увлекательное приключение, 

которое возвратило нас в далёкое прошлое, когда 

охотники на уток так же использовали лошадей, 

чтобы добраться до своих мест охоты.

Для того чтобы обойти трудности, связанные 

с ввозом оружия в Аргентину и его вывозом, мы 

решили воспользоваться ружьями от аутфиттера. 

Такое ружьё обойдется примерно в 65 долларов 

в день. Если же вы ввозите гладкоствольное ружьё 

в Аргентину, то это будет стоить около 100 долла-

ров за одно ружьё, в зависимости от обменного 

курса, так что это вопрос выбора с точки зрения 

экономики. Большинство аутфиттеров имеют со-

лидные арсеналы; обычно это самозарядные ружья 

Beretta А391 и вертикалки Beretta 686.

Я лучше стреляю из моих собственных ружей, 

потому что они подогнаны под меня, и если бы была 

такая возможность, то я взял бы их. Но если у вас 

при стыковке рейсов остается времени в обрез пе-

ред полётом обратно, то таможенная проверка при 

вывозе ружья из Аргентины может привести к опоз-

данию на рейс, в особенности в Буэнос-Айресе. Так 

что планируйте на это минимум три часа с того 

момента, когда войдёте в зал аэропорта Эзейза 
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в Буэнос-Айресе. Там всегда длинные очереди на ре-

гистрацию, очередь на контроль безопасности дви-

жется со скоростью улитки, очередь на паспортный 

контроль, хотя он и очень толковый, движется столь 

же медленно. Поэтому не теряйте время попусту: 

идите прямо к своему выходу на посадку.

Хотя в нашем распоряжении было два с лишним 

часа, Эндрю был вынужден мчаться к своему вы-

ходу, как только он прошёл паспортный контроль. 

Меня бы тоже поджимало время, если бы вылет мо-

его рейса не был задержан.

А ещё я видел в июле, как несравненная Ким Род 

на пути к своей золотой олимпийской медали в со-

ревнованиях женщин на круглом стенде установила 

олимпийский и мировой рекорды. Я был вынужден 

смотреть это по своему мобильному телефону, по-

скольку о ней лишь вскользь упоминал канал NBC, 

на котором доминировали плавание, гимнастика 

и пляжный волейбол. Род – уникальная личность, 

одна из величайших олимпийцев США по коли-

честву медалей в индивидуальном виде спорта 

на пяти Олимпиадах подряд. Род не только взяла 

золото на круглом стенде, она дважды побеждала 

в финале женских соревнований в стрельбе ду-

плетами на траншейном стенде (в 1996 и 2004 гг. – 
Прим. перев.).

Обычная тренировка Род включает отстрел 

от 500 до 1000 мишеней в день. В одном из своих 

предыдущих интервью тридцатитрёхлетняя жи-

тельница штата Калифорния сказала мне: «Я так 

много тренируюсь, потому что огромную роль 

в моих успехах играет мышечная память».

Другими словами, когда она ловит мишень, то 

в этот момент никогда не размышляет о технике 

стрельбы по ней. Это уже запечатлено в её мозгу. 

Ей только необходимо сконцентрироваться и по-

зволить своему телу выполнять команды мозга. 

И это доказывает то, что проповедуют тренеры 

по стрельбе: сознание видит цель, а подсознание 

производит выстрел.

Было бы небрежностью с моей стороны не упо-

мянуть о сержанте Винсенте Хэнкоке из Учебного 

центра снайперов армии США. Поскольку я отстав-

ной военный, то меня распирало от гордости, когда 

он тоже взял золото на круглом стенде. И в заклю-

чение мои поздравления всем нашим стрелкам, ко-

торые так достойно представили нашу страну.

А поскольку я всё ещё в праздничном настрое-

нии, то салютую и моему хорошему другу Майку 

Джордану, чьё имя в августе ушедшего года было за-

несено в анналы Зала славы траншейников. Многие 

годы Майк был ответственным сотрудником компа-

нии Olin-Winchester, и он к тому же потрясающий 

стрелок. Его девятнадцать раз включали в сборную 

команду США и восемь раз выбирали капитаном. 

В 1981 г. он победил на чемпионате мира в Ис-

пании. Кстати, никогда не играйте с ним в гольф 

на пари; лучше заплатите ему авансом и поблагода-

рите за преподанный урок. Джордан заслужил своё 

место в Зале славы – он, безусловно, принадлежит 

к собранной в нём когорте, в которую входят Энни 

Оукли, Джон Филипп Суза, Топперуэйны и осталь-

ные выдающиеся стрелки и меценаты спорта.

И напоследок: когда я пишу это, сезон охоты 

на голубей продолжается уже пять дней. День от-

крытия в угодьях Дель-Мар-Ва – это всегда празд-

ник, зачастую с лентами, жарким из свинины и, 

разумеется, со стрельбой по голубям. В этом году 

я беру с собой симпатичную вертикалку 20-го ка-

либра модели Caesar Guerini Eclipse EVO. Её скру-

гленная затворная коробка гармонирует с отлич-

ной гравировкой, которую выгодно подчёркивает 

полупистолетная ложа. Стрельба из неё, наверное, 

приятна и эффективна. В следующий раз я расска-

жу вам, как мне понравилась эта «Ева». 

Если у вас есть iPad, Kindle или другое 

устройство и вам нравится читать книги в элек-

тронном формате, то вам повезло. Издатели книг 

об охоте, рыбалке и туризме предлагают многие 

из них в таком варианте.

Издательство Safari Press предлагает не-

которые из своих самых популярных книг 

в электронном формате, в том числе «Винтовки 

для сафари», часть 2, (Safari Rifles II) Крейга Бод-

дингтона и «Африканские приключения Аагаар-

да» (Aagaard’s African Adventures) Финна Аагаарда. 

А вскоре появится и ещё больше изданий такого 

рода. Для того чтобы приобрести их, просто за-

йдите на сайт www.safaripress.com и «кликните» 

на E-books. 

«Клуб Буна и Крокетта» (Boone and Crockett 

Club) перевёл ряд классических охотничьих 

книг в электронный формат. В их числе – книги 

Теодора Рузвельта, Уильяма Т. Хорнэдея (William 

T. Hornaday), Чарльза Шелдона и Фредерика 

С. Селу (Frederick C. Selous). Вы можете приобре-

сти их непосредственно в Клубе на сайте www.

boone-crockett.org или у издательств Amazon, 

Barnes and Noble, или у Apple’s iBookstore. 

– Д. Р.

Электронные книги об охоте

РУЖЬЁ
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