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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

с  каждой  стороны  нашего  лаге-
ря,  прикованные  к  этому  высо-
кому  хребту,  пока  ещё  остава-
лись  запасы  воды. Мы не  видели 
ни  единой  души  вокруг,  и  упор-
но  искали  крупных  и  мощных 
чернохвостых  оленей,  водив-
шихся,  как  нам  было  известно, 
в таком высокогорье.

Да,  всё  правильно,  мы  виде-
ли  оленей,  и  иногда  крупных. 
Но  не  крутого  самца,  на  которо-
го  мы  нацелились.  Правда,  нас 
это  вовсе  не  беспокоило.  В  по-
следнее  утро  мы  вели  преследо-
вание  вполне  достойного  оленя, 
по  которому  я  хотела  выстре-
лить,  но  он  скрылся  в  ельни-
ке  на  миг  раньше,  чем  я  нажала 
на  спуск.  И  это  было  прекрасно. 
Вернувшись в полдень к палатке, 
чтобы  упаковаться,  мы  согласи-
лись,  что  это  была  самая  заме-
чательная  охота,  на  которой  мы 
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Мы  вскарабкались  на  без-
ымянный  пик  и  гляну-
ли  вниз  на  нашу  малень-

кую  переносную  палатку,  чудом 
приютившуюся  на  гребне.  Кру-
той  горный  склон,  по  которому 
мы вчера забирались наверх, об-
рывался  в  пропасть  всего  лишь 
в  нескольких  метрах  от  палат-
ки,  и  далеко  внизу  миниатюр-
ное  изумрудное  озеро  сверка-
ло  как  драгоценный  камень. 
Если  бы  мы  развернули  сейчас 
нашу  топографическую  карту, 
то  обнаружили  бы,  что  неви-
димая  горизонталь  того  места, 
где  мы  стояли,  соответствова-
ла  бы  высоте  более  чем  3660  м. 
Когда  я  фотографировала  свое-
го  мужа,  Скотта,  ветер  нещад-
но  хлестал  нас,  норовя  сорвать 
с  его  головы  бейсболку  и  отпра-
вить  её  в  дальнее  путешествие. 
Я передала камеру мужу.

«Фото  никогда  не  передаст 
всего,  как  оно  есть»,  –  мудро  за-
метила  я.  Но  всё  равно  улыб-
нулась,  когда  он  щёлкнул  меня 
фотоаппаратом  в  этом  изуми-
тельном  месте.  Затем,  с  поро-
зовевшими  от  ветра  и  при-
лагаемых  усилий  щеками,  мы 
повернулись,  чтобы  спуститься 
вниз  к  нашей  крошечной  палат-
ке,  пробираясь  среди  валунов, 
щедро  разбросанных  на  пике. 
Проголодавшись,  я  с  нетерпе-
нием  ждала  обеда  –  пачки  от-
личных  итальянских  макарон 
«Маунтайн  Хаус»,  которые  пока-
жутся  вкуснее,  чем  любые  изы-
ски  питания  в  лучших  ресто-
ранах  больших  городов.  Мы 
залили  обезвоженный  продукт 
горячей  водой,  вскипячённой 
на  двадцатилетнем  ветеране  – 
переносной  плитке  «Пик  1»,  бес-
покойно  шипевшей  и  фыркав-
шей в разреженном воздухе.

Признаться,  я  и  сама  немало 
шипела и фыркала  в  эту неделю 
нашей  долгожданной  ходовой 
охоты  на  чернохвостого  оле-
ня  в  национальных  лесных  уго-
дьях  Бриджер-Тетон  штата  Вай-
оминг.  Поставщик  снаряжения 
Роб  Уили,  из  разряда  нестан-
дартных  поставщиков,  органи-
зовал  нам  полдневный  переход 
верхом на лошадях и привёл нас 
в  базовый  лагерь  на  небольшом 
изумрудном  озере.  Затем,  дав 
нам  на  прощание  несколько  ла-
коничных  советов,  связал  ло-
шадей  вместе  и  повёл  их  назад, 
предоставив  Скотту  и  мне  охо-
титься  по  своему  усмотрению, 
в  пешем  порядке,  в  течение  це-
лой замечательной недели.

С  ружьями  и  рамными  рюк-
заками мы  облазили  гребни  гор 

В национальных лесных угодьях 
Бриджер-Тетон, на высоте более 
3660 м, борясь с ревущим ветром 
на горном хребте, Скотт вынужден 
придерживать свою бейсболку, пока мы 
наслаждались изумительным видом 
с вершины.

когда-либо  были,  и  составляли 
планы для возвращения сюда.

Что  же  здесь  такого  особен-
ного  в  горах?  Мы  посвятили 
эту  статью  охоте  в  горах,  пото-
му что нет ничего лучше в мире, 
чем  взобраться  на  изумитель-
ный  горный  хребет  на  высоко-
горье,  преследуя  дикого  бара-
на,  сохатого,  горного  козла  или 
чернохвостого  оленя.  Горы  мо-
гут  и  наказать;  некоторые  вос-
хождения  выматывали  меня 
и  доводили  до  уныния  как  ни-
когда.  Горы  могут  быть  и  жутки-
ми;  прилипнув  к  крутому  скло-
ну  скалы,  или  поскользнувшись 
на  покатых  глинистых  сланцах, 
я  временами  не  была  уверена, 
смогу ли я сделать ещё один шаг 
вверх или вниз.

Я  люблю  горы  не  толь-
ко  из-за  того,  что  они  дают 
приют  самым  великолепным 

для  охотников  животным.  Мне 
довелось  узнать,  что  они  могут 
быть  беспощадны.  Им  неважно, 
вскарабкаешься  ты  на  них  или 
нет;  их  совершенно  не  интере-
сует, совершишь ли ты успешное 
восхождение  на  этот  пик,  или 
твоё  искалеченное  тело  с  пере-
ломанными  костями  останется 
лежать  на  каменистом,  покры-
том валунами склоне.

Горы  надолго  останутся 
здесь и после всех нас.

На  высокогорье  важно  бла-
горазумие,  а  высокомерие  и  за-
носчивость  могут  убить  вас.  Ког-
да  вы  «покоряете»  вершину,  то 
в  действительности  вы  покоряе-
те  в  этот  момент  свои  собствен-
ные  комплексы  и  страхи.  И  это 
для  меня  достаточная  причина, 
чтобы  снова  и  снова  возвращать-
ся в горы. Да, и помимо этого, тут 
же эти крутые олени...

КНиги и виДЕО
Открытки с африканскими живОтными

Думаете,  вы  хоро-
шо  разбираетесь 
в  африканской 

дикой  природе,  може-
те  мгновенно  отли-
чить  суни  от  дикдика 
или  сервала  от  цивет-
ты?  Или  вы  хотели  бы 
пополнить  свой  багаж 
знаний,  но  сегодня  ваши  позна-
ния  в  африканских  животных 
не  выходят  за  рамки  льва  и  лео-
парда?

Проверьте  свои  знания  или 
восполните  пробелы  при  помо-
щи  замечательного  набора  от-
крыток.  На  одной  стороне  рас-
полагается цветная фотография 

животного,  на  обо-
роте  –  его  назва-
ние, полное описание 
и  ареал  обитания.  Вы 
можете  использо-
вать  эти  открытки 
для  подготовки  к  оче-
редному  сафари,  или 
с  их  помощью  прове-
рить  знания  других 

охотников (и даже PH).
В  комплект  входят  64  от-

крытки  размером  10-15  см 
с  описанием  самых  раз-
ных  животных:  от  антилоп 
до  гиен.   Набор открыток от-
лично  подойдёт  для  людей 
любого возраста.
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Горы проверят, что вы за охотник, и вознаградят вас, 
хотя, может быть, и не так, как вы думаете
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