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Мы обнаружили гризли в наши бинок-
ли на расстоянии почти в милю от нас 
на утро восьмого дня охоты, когда он 

кормился на лугу вокруг мелкого пруда. Мы 
подобрались поближе к лугу сквозь ельник, 
растущий вдоль невысокого хребта, и, когда 
мы остановились на опушке, то увидели, что 
трава на лугу вымахала нам почти по пояс. Но 
медведя мы там не обнаружили и сообража-
ли, не убрался ли он прочь, пока мы крались 
к нему, или же обретается где-то там, в высо-
кой траве.

ЕСЛИ ВЫ ПРОИЗВЕЛИ 
НЕУДАЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ 
ПО ДИЧИ, ТО ДОЛЖЕН 

ЛИ ВАШ ПРОВОДНИК 
ПРИКРЫТЬ ВАС СВОИМ 

ВЫСТРЕЛОМ?

ПРИКРОЙ!

ДЖОН БАРСНЕСС
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Выждав почти бесконечную минуту, мы осто-
рожно двинулись по лугу, по траве, мокрой от ноч-
ного дождя. Сделав несколько шагов, проводник 
Брюс Джонсон опустил голову и прошептал: «Вот 
он», кивнув в направлении прямо перед нами. Брюс 
выше меня на шесть дюймов, и мне пришлось встать 
на кочку, чтобы заметить тёмный загривок медведя 
менее чем в ста ярдах от нас, похожий на движущу-
юся в траве кротовину. И это было ошеломляющее 
превращение медведя после того, как я видел его 
чем-то вроде коричневого червячка в бинокль, даже 
и при увеличении в несколько раз.

Медведь топал влево, к более низкой траве во-
круг пруда, и вскоре мы могли уже разглядеть его 
уши и макушку его круглой головы. Я уселся на коч-
ку и положил свою винтовку калибра 9,3 мм на сош-
ки для стрельбы, и, когда гризли вышел из высокой 
травы, навёл пенёк прицельной сетки в складку 
под его лопаткой.

При выстреле медведь крутнулся на месте 
и бросился бежать в обратном направлении, при-
чём даже приближаясь к нам. Я вскочил и, сопро-
вождая винтовкой бегущего зверя, снова послал 
в него пулю, прицелившись в передний край ло-
патки. И промахнулся, поскольку тот внезапно рез-
ко извернулся, куснув себя за место, куда угодила 
первая пуля. И тут я услышал, как Брюс громыхнул 
из своего .338-го калибра слева от меня. Я выпа-
лил в медведя ещё раз в угон, под углом в четверть, 
и гризли исчез из вида, погрузившись в траву.

Мы подождали, по меньшей мере, целую минуту, 
прежде чем приблизиться к тому месту, где скрыл-
ся медведь, держа винтовки направленными туда. 
Когда мы увидели зверя, он лежал совершенно не-
подвижно – и остался недвижимым, даже когда его 
тушу пошевелили дулом винтовки.

Свежуя его, мы обнаружили, что только две пули 
поразили гризли. Это были мой первый и третий 
выстрелы. Первая пуля угодила в складку под левой 
лопаткой и вышла через мягкие ткани правой ло-
патки, прямо рядом с костью. А другая пуля вошла 
сзади через правую лопатку и застряла под толстой 
шкурой на шее с противоположной стороны. Каж-
дая из этих ран могла быть почти сразу же фаталь-
ной, но я склонен продолжать огонь по дичи, пока 
она не рухнет и не останется недвижима.

В первый вечер, который мы провели вместе 
в небольшой палатке, Брюс сказал мне, что если 
подраненный гризли побежит в ольховник или вы-
сокую траву, то он будет стрелять.

«Это – закон Аляски, – объявил он. – Проводни-
ки обязаны стрелять, если подранок может сбежать».

После охоты на гризли я отправил послание 
по электронной почте моему близкому другу Филу 
Шумейкеру, мастеру-проводнику Аляски, на его 
подворье, что на полуострове Аляска, спрашивая 
его мнения по поводу поддержки охотников огнём 

по дичи. Фил к этому времени проработал прово-
дником охотников на бурых медведей значитель-
но более тридцати лет, имеет репутацию человека, 
постоянно выводившего своих клиентов на матё-
рых медведей, и ему доводилось укладывать немало 
подраненных мохнатых. И вот что он мне ответил: 
«Джон, ты можешь услышать немало различных 
мнений по этому поводу. Я же лично думаю, что 
если клиент удачно поразил медведя, то я и вовсе 
стрелять не буду. Но если я смогу понять, что по-
падание неудачное, и похоже, что подраненное жи-
вотное может удрать, то я не задержусь с выстрелом. 
И законы Аляски здесь за меня, касательно того, что 
мы должны оказывать помощь клиенту, если мы 
видим, что это необходимо. Моим козырным ту-
зом в общении с клиентами является то, что я по-
стоянно напоминаю им – если подранок сбежит, 
то он вычитается из разрешённого им количества 
дичи по лицензии, так что они не возражают, когда 
я предотвращаю потерю животного. А в некоторых 
регионах штата – это и вовсе закон. Да ты спроси 
Теда Наджента, как ему пришлось раскошелиться 
на штраф в 10  000 долларов за второго барибала 
после того, как он упустил первого подранка».

Затем я поинтересовался у Фила, разрешает ли 
он своим клиентам оказывать себе помощь в пре-
следовании раненых медведей.

«Я тут поговорил с Таджем (сын Фила, тоже опыт-
ный проводник в охоте на бурых медведей) после 
того, как отправил тебе свои рассуждения, и у него 
есть неплохие соображения по этому поводу, – отве-
тил Фил. – В основном они заключаются в элемен-
тарной этике и чувстве самосохранения. Животные 
заслуживают испытать самую минимальную боль 
и страдания при их добыче, и именно проводник 
должен это обеспечить и разрулить ситуацию, сло-
жившуюся в результате неверных действий кли-
ента. Так что вы не можете обвинять проводника 
за его выстрелы, если он полагал их необходимыми. 
Из моего опыта я уяснил, что от клиента, который 
неспособен произвести убойный выстрел по ещё 
не раненой дичи, когда он относительно спокоен, 
уж точно вряд ли можно ожидать помощи в густом 
кустарнике, когда тебя атакует зверь. И у меня совер-
шенно нет никакого желания, чтобы они следовали 
за мной в кустарник с винтовкой на взводе!

Да, бывают исключения. И тогда совсем неплохо 
иметь дополнительную пару глаз, ушей и огневую 
мощь. Блин, да это может быть уж слишком одино-
ко в чащобе, когда ты знаешь, что находишься не-
далеко от раненых медведей».

И когда и Брюс, и Фил упомянули о законной 
обязанности стрелять по любому зверю, который 
может уйти, я порылся в интернете и выудил от-
туда соответствующий закон. Статья третья поло-
жения «Профессиональные этические стандарты 
для проводников» на сайте «Информация Торговой 
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палаты Аляски о законодательстве и положени-
ях охоты на крупную дичь» гласит: «Все категории 
проводников должны принимать любые законные 
меры, которые имеются в распоряжении лицензи-
ата (проводника), чтобы добыть раненое животное, 
если оно может убежать, или в случаях особых об-
стоятельств, когда жизнь человека и его здоровье 
находятся под угрозой». Так что любой проводник, 
не стреляющий по раненому медведю, который на-
мерен удрать, может быть подвергнут крупному 
штрафу или даже лишиться своей лицензии.

Вопрос о страховке охотников на опасную дичь 
проводниками постоянно возникает в беседах 
в охотничьих палатках и вокруг лагерного костра. 
Многие клиенты настаивают, что проводник или 
профессиональный охотник и вовсе не должны 
стрелять, поскольку они желают быть уверенными, 
что это именно их пули добыли дичь (охотникам 
с такими намерениями, возможно, не стоит охо-
титься на гризли или бурых медведей на Аляске).

Но ситуация меняется, когда подранок исчезает 
с одной или несколькими дырками в своей шкуре. 
В этом случае любой проводник, где бы это ни про-
исходило, обязан преследовать раненое животное 
и, при необходимости, завершить дело своим вы-
стрелом. Здесь возникает единственный вопрос – 
должен ли клиент следовать за ним? В своей книге 

«Охотничий рог» (Horn of the Hunter) Роберт Руарк 
(Robert Ruark) считал, что если его об этом попросят, 
то это самый настоящий комплимент для него, имея 
в виду, что профессионал высоко оценил хладно-
кровие клиента и его стрелковое мастерство.

Никто из африканских профессиональных 
охотников, с кем я общался, не упоминал о каких-
либо правилах по поводу их обязанности добирать 
подранка, который намерен удрать, поэтому очевид-
но, что выбор остаётся за ними. Другой мой старый 
друг, Кевин Томас, вырос в Зимбабве, когда это была 
ещё Родезия, став государственным геймскаутом 
в семнадцать лет. С той поры он побывал профес-
сиональным охотником на протяжении нескольких 
десятков лет, между делом успел повоевать в двух во-
йнах и написал две превосходные книжки на осно-
ве своего опыта. Он направил мне очень искренний 
и пространный ответ. К сожалению, слишком про-
странный, чтобы привести здесь все его коммента-
рии: «Вообще-то я полагаю, что профессиональный 
охотник – это некая форма страховки на сафари, 
обеспечивающая то, что клиент в своём стремлении 
добыть знатные трофеи и получить впечатляющий 
опыт сафари не получит ранения, а то и чего поху-
же. Он должен также обеспечить и то, что его по-
мощники по охоте останутся целыми и невредимы-
ми, преследуя опасную дичь.

Мастер-проводник Аляски Фил Шумейкер преследовал этого раненого медведя в одиночку, завершив работу на очень близкой 
дистанции. Его клиентом был один из тех, кто неплохо стреляет на стрельбище, но похуже – когда непосредственно перед 
ним возникает огромный бурый медведь.

65В ы п у с к  № 4 / 2 0 1 3



Профессиональный охотник, который палит 
по трофейному животному чуть ли не в ту же се-
кунду, когда по нему произвёл выстрел клиент, 
поступает не просто неэтично. Такое поведение 
отдаёт неопытностью, и, при охоте на опасную 
дичь, – возможно, и страхом. Поступок такого рода 
является абсолютно неоправданным, да и ненуж-
ным. Ведь клиент прибыл на сафари для того, что-
бы самому добыть свои трофеи. А не получить их 
нашпигованными свинцом от неуравновешенного 
профессионального охотника.

Однако же бывают случаи, когда может потребо-
ваться страховочный выстрел профессионального 
охотника даже и по неопасной дичи. Например, он 
может вести клиента с физическими ограничениями. 
Тогда, если профессиональный охотник заметит убе-
гающую дичь или сблизится с ней, он как морально, 
так и этически просто обязан взять её, чтобы освобо-
дить от страданий и уложить её для своего клиента. 
Здесь нет ничего особенного, но только в том случае, 
если профессиональный охотник и клиент обсудили 
такой вариант перед началом сафари к общему пони-
манию всех заинтересованных лиц.

С опасной дичью, если она получила ранение, 
и у нас есть визуальный контакт с ней (даже в гу-
стых зарослях), и напрашивается финальный вы-
стрел, то стрелять должен клиент, а я – воздержусь. 
Если подранок ударился в бегство, то мы продол-
жаем преследование, и я всецело настроен на то, 
чтобы клиент сам добыл бы свой трофей, когда 
представится такая возможность, если только он 

находится в подходящем физическом состоянии, 
чтобы следовать за нами. Если же случится про-
блема с раненым опасным зверем, то обычно берёт 
верх инстинкт опытного профессионального охот-
ника, и он сможет быстро определить, представля-
ет ли это в действительности непосредственную 
угрозу его клиенту, следопытам и другим профес-
сиональным охотникам. В этот момент он обычно 
окажет содействие клиенту в попытке устранить 
надвигающуюся угрозу. Ну, а уж если клиент не-
сколько «тормозит», то и выстрелит, не дожидаясь 
его. Преследование раненого животного – зада-
ча командная, и тут вообще не должно быть места 
ругани или спорам по поводу того, когда стрелять 
или не стрелять; это отвлекает от основной угрозы, 
а люди из-за такой рассеянности пострадают.

С моей точки зрения, выстрел дуплетом с кли-
ентом абсолютно недопустим. Мой друг, профес-
сиональный охотник, в 1978 г. в Ботсване охотил-
ся на буйвола с пожилым клиентом, и они решили 
стрелять вместе по счёту «три». Стоя плечом к плечу 
с клиентом, профи отсчитал до трёх, и – «бу-ум!» – 
буйвол падает, профи поворачивается к клиенту, 
протягивает ему руку и поздравляет: «Отличный 
выстрел, он готов». И тут клиент отвечает: «Но я-то 
не стрелял!».

В 2011 г. я охотился на капского буйвола в Тан-
зании с хорошо известным в Зимбабве професси-
ональным охотником Пэдди Куртисом (он также 
ещё и близкий друг Кевина Томаса). Я сделал по буй-
волу хороший первый выстрел, но нам пришлось 

Профессиональному охотнику Пэдди Куртису не пришлось производить страховочные выстрелы по этому буйволу, но он 
находился в полной готовности со своим .470-м калибром, если бы это вдруг потребовалось. Африканский профессиональный 
охотник обычно несёт ответственность за безопасность всех людей, входящих в состав охотничьей команды, а не только 
за одного своего клиента
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преследовать его по кровяно-
му следу, и очень быстро мы об-
наружили его всё ещё на ногах. 
И Пэдди не пошевелился, чтобы 
выстрелить, предоставив мне воз-
можность завершить дело.

Когда я направил ему сообще-
ние по электронной почте, ответ 
его был кратким, но исчерпыва-
ющим: «Джон, я обычно не зани-
маюсь страховкой, если только 
меня клиент не попросит об этом. 
Но в некоторых обстоятельствах, 
например, в Масаиленде, где ме-
стами есть очень густые заросли, 
и где буйволов беспокоят племена 
масаи – местные охотники, и не-
много – мы, то я действительно 
иногда предпочитаю страховку, 
в зависимости от клиента и вре-
мени суток. Также и при охоте 
на слонов, если клиент предпо-
читает сделать выстрел в мозг, – 
я всегда готов прикрыть его, если 
выстрел будет неудачным, осо-
бенно в густых зарослях».

В случае с моим первым буй-
волом, добытым мною десять лет 
назад в дельте реки Окаванго, 
в Ботсване, вместе с профессио-
нальным охотником Расселлом 
Тарром, я произвёл выстрел в от-
менного быка, пронзив ему пулей 
оба лёгких, когда он стоял с дру-
гим быком на поросшем невысо-
кой травой берегу реки. При вы-
стреле оба быка бросились наутёк, 
но уцелевший бык рванул к реке, 
а «мой» буйвол начал разворачи-
ваться назад, в направлении к вы-
соким, по плечо, зарослям травы 
позади нас. Расселл открыл огонь 
из своего «винчестера» калибра 
.458, стремясь перебить буйволу 
таз, поскольку он видел, что мой 
выстрел был неплох, но пуля во-
шла прямо перед тазом, во вну-
тренности. Затем я тоже выстре-
лил, и пуля угодила в грудную 
клетку сзади, застряв в лопатке 
с другой стороны корпуса. Бык 
немедленно притормозил, а за-
тем – пал. Немало профессио-
нальных охотников попытались 
бы уронить быка выстрелом 
в угон, зная, что клиент произвёл 
по быку хороший выстрел, но, тем 

не менее, он всё-таки мог бы до-
браться до укрытия.

За десятилетия, однако, мне 
попалось несколько проводников 
и профессиональных охотников, 
которые держали себя «звёзда-
ми», воспринимая самого кли-
ента только как некий предлог 
для профессионала, чтобы поохо-
титься. Эти парни с нетерпением 
ожидали любого шанса постре-
лять, особенно если неподалёку 
находилась видеокамера. Иногда 
не так-то просто отличить таких 
персонажей от более разумных 
профессиональных охотников. 
В Африке вы можете планировать 
своё сафари через агента, при-
нимающего заказы, или фирму 
по организации сафари, и вам 
не выделят профессионального 
охотника, пока вы не прибудете 
в базовый лагерь, и у вас просто 
не будет возможности пообщать-
ся с ним до начала охоты. В Се-
верной Америке и в Африке мне 
повстречалось всего несколько 
подобных личностей, но их наме-
рения проясняются очень скоро. 
Один верный признак парней та-
кого типа – это когда профессио-
нальный охотник даже и не берёт 
на себя труд поинтересоваться, 
какая дичь является для вас при-
оритетной на сафари. И это ука-
зывает на то, что он считает это 
сафари своей охотой, а не вашей.

Я, бывало, и сам работал про-
водником здесь, в Монтане. А там 
единственная дичь, которую 
только отдалённо можно считать 

опасной, – это барибал. И однаж-
ды я действительно выстрелил 
в медведя, который рухнул от вы-
стрела моего охотника, а затем 
вскочил и помчался к лесу по-
близости. К счастью, я промазал, 
и вскоре мы обнаружили медведя 
лежащим под деревьями, безды-
ханным от серьёзного ранения 
в грудь. В иных случаях, когда 
было ясно, что вилорога или ва-
пити зацепили неудачно, я всегда 
спрашивал, не требуется ли кли-
енту моё содействие. Все, кроме 
одного, немедленно соглашались 
на это. Этот один даже отрицал, 
что попал в вилорога, но я убедил 
его пойти со мной и помог по-
кончить с делом.

Когда я ходил с проводником 
на опасную дичь, то я всегда со-
ветовал профессионалу прикрыть 
меня, если они чувствовали, что 
было бы правильным оказать не-
которую помощь. Ведь это же, не-
сомненно, самая важная часть их 
работы. Да, проводники знают 
местность и дичь гораздо луч-
ше вас, что совсем немаловажно 
в отыскании и определении зверя, 
за которым вы охотитесь. Но при 
охоте на опасную дичь умение 
профессионала метко и быстро 
стрелять может оказаться гораз-
до более важным, чем его личные 
качества или мастерство в нахож-
дении хорошего трофея. Ведь он 
может просто спасти вашу жизнь, 
так что было бы полезно прийти 
к ясному пониманию по этому во-
просу до начала охоты. 
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