
18
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Молодых охотников, меч-

тающих о приключени-

ях, притягивает эта севе-

роамериканская глушь, где взору 

сразу же предстаёт всё вместе: 

и единственное оставшееся «кру-

тое место» на Земле, и сверкаю-

щие громады хребтов, и вопло-

щение величия Скалистых гор.

Этот ландшафт выглядит так 

же, как и 200 лет назад, во вре-

мена Льюиса и Кларка (первая 

научная американская экспе-

диция к Тихому океану. – Прим. 

перев.). Украшенные елями и со-

снами горы вздымаются всё 

выше и выше, отряхивая с себя 

дождь и растаявший снег, слива-

ющийся в каплевидные струйки, 

журчащие ручьи, порожистые 

потоки и могучие бурлящие 

реки. Древние материковые по-

роды Земли в результате сжатия 

поднялись вверх и образовали 

скалы, что возносятся на тысячу 

футов, затем понижаются и воз-

вышаются вновь своими тёмны-

ми пиками над зеленеющими 

склонами. Вечные снега лежат 

на их вершинах, словно на лы-

сых макушках.

И в этом живописном окру-

жении до сих пор водятся мно-

гие из тех обитателей, которые 

были описаны Льюисом и Клар-

ком 206 лет назад: белохвостые 

и чернохвостые олени, вапити, 

лоси Шираса, снежные бараны, 

горные козлы, барибалы, гризли, 

волки, кугуары, росомахи, рыси. 

Не хватает только лишь бизонов, 

но они и так редко, если и вооб-

ще когда-то, посещали это уеди-

нённое высокогорье, становой 

хребет континента, блистающую 

драгоценность оставшейся не-

тронутой природы Америки: ре-

зерват дикой природы Боба Мар-

шалла на северо-западе штата 

Монтана.

Может показаться непра-

вильным, что такие роскошные 

охотничьи угодья должны были 

получить своё название по име-

ни простых смертных людей. 

Но так оно и бывает. Угодья Ма-

саиленд в Танзании. Охотничий 

резерват Селус там же. Теперь 

вот и Боб. Молодой лесничий 

Боб Маршалл активно осваивал 

этот регион в 30-е годы про-

шлого века, без устали пронизы-

вая его пространство тридцати-

мильными походами-прыжками, 

словно время у него было заём-

ное. Однако же так и вышло. Он 

скончался от инфаркта в 1940 г., 

всего-то в 39 лет, но он успел всё: 

и нанести на карту границы сво-

ей любимой глуши, и основать 

политическое движение с целью 
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У БОБА НА КУЛИЧКАХ

Эта территория простирается более чем на 1,5 акров. 

Здесь дикая природа является райским уголком для 

классической трофейной охоты.

РОН СПОМЕР
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спасти последний уголок дикой 

природы Америки, сохранить его 

от беззастенчивой эксплуатации 

природных ресурсов, которой 

уже подверглась большая часть зе-

мель Дикого Запада. Официальное 

оформление статуса этого резер-

вата произошло в 1964 г., и назва-

ны они были в честь Маршалла. 

Современные охотники, возмож-

но, найдут несуразным то, что 

Маршалл был ещё и убеждённым 

социалистом. Но сохранение ди-

кой среды обитания означает 

обеспечение дальнейшего суще-

ствования флоры и фауны, какие 

бы политические взгляды ни ис-

поведовал совершивший это че-

ловек.

Маршалл писал: «Я предпо-

читаю леса и уединение. Мне бы 

было не по нраву проводить боль-

шую часть своей жизни в тесноте 

офиса или в городе с многолюд-

ными толпами». Ему и не при-

шлось это испытать. А благодаря 

его прозорливости и усилиям 

и нам нет нужды это испытывать. 

Мы всё ещё имеем возможность 

охотиться на высокогорных от-

рогах наших северных Скали-

стых гор, в глуши угодий Боба, 

раскинувшихся на полтора мил-

лиона акров.

Технически владения Боба 

занимают всего 1 009 364 акра, 

но резерват Грейт Беар, примы-

кающий к ним с северо-запада, 

добавляет ещё 286 700 акров, 

а резерват Скейпгоут, гранича-

щий с ними на юге, увеличива-

ет общую площадь ещё на 239 

936 акров. Этот комплекс охот-

ничьих резерватов официально 

занимает пятое место по разме-

рам среди диких угодий США. 

Он простирается на сто миль 

с севера на юг и на сорок миль 

с востока на запад. Внутри ком-

плекса проложено более 1800 

миль пешеходных/конных троп, 

что должно служить охотникам 

предостережением: это бескрай-

ние угодья. Отнеситесь к ним се-

рьёзнее.

Большинство долин у под-

ножий гор уже находятся на вы-

соте 4000 футов. Горные хребты 

обычно достигают высоты 7000 

и 8000 футов, а отдельные пики 

возносятся на высоту до 9202 фу-

тов в горах Скейпгоут. Высокогор-

ные озёра в окружении ледников 

отражают гордые вершины, сре-

ди которых парят орлы, а седые 

сурки поспешно прячутся от них. 

Гигантская складка горных пород 

Чайна Уолл, официально именуе-

мая сбросом Льюиса, вздымается 

приблизительно на тысячу футов 

на фронте протяжённостью от 13 

до 20 миль. Это стык двух тек-

тонических плит, где восточная 

плита подныривает под западную, 

выдавливая наверх её край и об-

нажая осадочные породы в самых 

драматических формах. Вдоль 

этого геологического шрама лю-

бят прогуливаться снежные бара-

ны и дикие козлы Скалистых гор.

Так же, как и почти везде 

на севере Скалистых гор, поймы 

долин у подножия гор в угодьях 

Комплекс угодий Боба Маршалла – истинный рай для охотника, идеальный для 
конной охоты. Скалы достигают высоты в 9202 фута

Боба, заросшие низкорослым ив-

няком и чёрными трёхгранными 

тополями, с подлеском из ягод-

ных кустов, пурпурной корзи-

ночной ивы, красного кизила, 

различных видов осоки и трав, 

представляют собой подходящую 

среду обитания для сохатых. По-

токи воды, сбегающие по кру-

тым скатам, нередко обрамлены 

зарослями ольхи и березняком. 

Сосны взбираются по подно-

жьям гор, постепенно переходя 

в обширные леса из елей Дугласа, 

основного хвойного дерева поч-

ти повсюду в горах.

Огромные ели преобладают 

на более увлажнённых, обращён-

ных к северу склонах, а скручен-

ные широкохвойные сосны, об-

разующие густую щетину лесов 

на более сухих местах, подвер-

жены палу. Выше, в субальпий-

ском поясе, преобладают ели Эн-

гельманна и субальпийские ели, 

которые перемежаются в более 

сухих местах с живописными 

колками западной берёзы,– де-

рева с остролистной зеленью, 

переходящей осенью в прелест-

ную трогательную желтизну.
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У подножий сосны жёлтой травы пучковые и ку-

старниковые аллеи пузыреплодника постепенно пе-

реходят в плотные заросли черники, снежноягодни-

ка и различных папоротников в более увлажнённых 

лесах. На высоте около 6000 футов растение берграс 

из семейства лилейных растёт плотной подстил-

кой, всегда норовящей ускользнуть из-под ног путе-

шественника, если она мокра или покрыта снегом. 

Прямо под альпийским поясом растут короткие сви-

леватые белокорые сосны и субальпийские ели, соз-

дающие плотную зону карликовых деревьев, скрю-

ченных ветрами и тяжким снежным покровом.

Весь этот ландшафт и его изолированность 

создают условия для кормления и размножения 

крупной дичи и охотящихся на неё хищников. Так, 

во время недавней конной охоты на границе между 

владениями Боба и резерватом Грейт Беар нам по-

падались горные козлы, стоящие на уступах скал, 

чернохвостый олень, рысцой бегущий по горным 

хребтам, лось, пасущийся в ивняке, медведи гриз-

ли, бредущие вниз по раскисшей тропе, чёрные 

медведи, пробирающиеся через густые заросли 

зрелой черники, и вапити, трубящий вызов про-

тивнику из густоты елей. Голубые куропатки пере-

бегали дорогу перед нашими лошадьми, и ястребы 

Купера гонялись за горными синицами над нашим 

лагерем. Увы, расплодившиеся волки и гризли воз-

можно несколько уменьшили численность местных 

стад, однако открытие сезона охоты на волков, ве-

роятно, восстановит положение дел. И потом, кому 

же не интересно повстречать волка в естественных 

условиях, на дикой природе?

Многие аутфиттеры предлагают конные охо-

ты во владениях Боба. Настоятельно рекомендую 

охотникам воспользоваться их услугами. Хотя хо-

довая охота с рюкзаком за плечами и разрешена, 

но с точки зрения снабжения она проблематична, 

в том числе и для самого тренированного охотника. 

Даже если вы не ограничены во времени и обладае-

те выносливостью для того, чтобы пройти за день 

20 миль и вскарабкаться на высоту в 8000 футов, 

чтобы завалить оленя, вам придётся помучиться, 

вынося свою добычу в неблагоприятных условиях 

холода или жары, грязи и гризли, или лимита про-

визии. Если в угодьях Боба вас застигнет внезап-

ный снежный буран, то ваш сезон охоты окажется 

под угрозой. Если же вас всё ещё привлекают рас-

сказы о ходовой охоте с рюкзаком в этой глуши 

с горным ландшафтом, совершите пробный поход 

летом, чтобы понять, к чему вам надо быть гото-

вым. Тропы начинаются приблизительно в 50 ми-

лях к северу от Миссулы, в 40 милях на юго-восток 

от Кэйлиспел, или в 75 милях западнее Грейт-Фолс. 

Необходимо также выполнять и специфические 

требования по обеспечению безопасности своего 

лагеря и провизии от визита медведей. Детали мож-

но уточнить в Лесной службе США.

Поскольку регион так велик, а охотников так 

немного, штат Монтана иногда открывает сезоны 

охоты с огнестрельным оружием в период гона ва-

пити в сентябре. Сезоны охоты на чернохвостого 

оленя, чёрного медведя, кугуара и вирджинского 

(белохвостого) оленя часто совпадают с сезоном 

охоты на вапити. Выдача лицензий на отстрел лося, 

дикого козла и снежного барана строго ограниче-

на, а охота на волков может быть открыта, а, может 

быть, и нет, что зависит от последних судебных 

решений/запретов. Ограниченное количество ли-

цензий на отстрел благородных и других оленей 

не слишком щедро выдаётся по результатам раз-

ыгрываемой компьютерной лотереи, для участия 

в которой охотники, не проживающие в штате, 

должны подать заявку до 15 марта того года, кото-

рый они выбрали для охоты. Выдача лицензий, га-

рантируемых аутфиттерами, прекращена. Здесь, 

правда, существует бонусная система, то есть: если 

вы не выиграли в этот раз, то, по меньшей мере, уве-

личили свои шансы на выигрыш при подаче следу-

ющей заявки в другие годы. Изменения в экономике 

и популяциях дичи в результате падежа зимой, по-

жаров, наводнений и тому подобных причин также 

влияют на общее количество охотников, которые 

могут подать заявку на лицензию. Лицензии, не вы-

купленные во время лотереи, могут быть проданы 

охотникам, опередившим других в выражении сво-

ей готовности оплатить их: кто первый встал, того 

и тапочки. Так что держите связь со своим аутфит-

тером и проверяйте наличие нужной информации 

на сайте Montana Fish, Wildlife&Parks.

Не стоит спешить на охоту в резерват Боба, 

если вам хочется добыть самого-самого огромно-

го благородного или чернохвостого оленя в вашей 

жизни. Это неприветливая среда обитания с силь-

но пересечённой местностью, с тяжкими условия-

ми существования, в которых самцы крупных жи-

вотных должны вести борьбу за выживание. Им 

не выпала удача иметь корм в виде урожаев на удо-

бряемой и орошаемой почве или вести беспечное 

существование на полях, покрытых люцерной 

и свободных от хищников. Однако же посоветую 

охотиться в этих угодьях тому, кто хочет испытать, 

что же это – настоящая охота на крупную дичь 

в Скалистых горах. Такая, как она была 200 лет 

тому назад.
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Информация о резервате Боба Маршалла.

Комплекс владений Боба Маршалла – пятый по размерам среди резерватов дикой природы США.

Федеральная трасса № 2 – единственная полоска цивилизации, отделяющая комплекс угодий Боба 

от национального парка Глэйсьер на севере, который граничит с национальным парком Уотертон в Ка-

наде, непосредственно соединяющимся с лесными заповедниками, практически почти беспрерывно 

протянувшимися до национального парка Бэнф энд Джаспер. Окружающие эти угодья земли представ-

ляют собой, в основном, национальные лесничества, так что дичь может свободно передвигаться, пло-

диться и размножаться на площади в несколько тысяч квадратных миль.

Погодные условия в этих угодьях типичны для северной части Скалистых гор, то есть непредсказу-

емы. Вы можете ожидать всего чего угодно– от тихих, солнечных дней с температурой, вполне подхо-

дящей для того, чтобы носить рубашки с коротки-

ми рукавами, что может продолжаться до начала 

октября, до снега, буранов и отрицательных тем-

ператур даже и в начале августа. Возможно всё что 

угодно. В ноябре температура легко может упасть 

ниже 0° по Фаренгейту (-18°C).

Для справок можно связаться с Департамен-

том рыболовства, дикой природы и парков шта-

та Монтана: www.fwp.mt.gov/hunting по телефону 

406/444-2535 или национальным лесничеством 

Флэтхед: www.fs.usda.gov; 406-758-5208.

ДОКЛАД О НОСОРОГАХ

Западноафриканские подвиды чёрного носорога 

были официально объявлены вымершими в по-

следней Красной книге, изданной Междуна-

родным союзом охраны природы (МСОП). И хотя 

вымершим объявлен западный чёрный носорог 

(Diceros bicornis longipes), но отмечается также, что 

и северный белый носорог (Ceratotherium simum 

cottoni) находится на грани вымирания.

Численность более известных разновидностей 

носорога, южного белого носорога (Ceratotherium 

simum simum) и чёрного носорога (Diceros bicornis) 

увеличилась в последние годы благодаря усилиям 

по их сохранению, но они всё ещё находятся под се-

рьёзной угрозой из-за браконьерства, вызванного 

спросом на рога носорога, используемые в традици-

онной азиатской медицине. Данные из националь-

ных парков Южной Африки свидетельствуют о том, 

что осенью 2011 г. был убит 341 носорог. Для срав-

нения, за весь 2010 г. было убито 333 носорога. Не-

смотря на усилия правоохранительных органов аф-

риканских государств, организованные преступные 

сообщества сделали контрабанду и продажу рогов 

носорога большим бизнесом. Эти рога похищаются 

даже из музеев и аукционных домов.

В ноябре на таможне в Гонконге конфисковали 

партию рога носорогов и слоновой кости стоимо-

стью около 2,2 миллионов долларов. Транспортный 

контейнер прибыл в Гонконг из Кейптауна, Южная 

Африка, с маркировкой «лом пластмассы». В нем на-

ходились 33 рога носорогов, 758 палочек для еды 

и 127 браслетов из слоновой кости. До настоящего 

времени никаких арестов по этому делу произведе-

но не было.

Рога носорогов, как полагают многие вьетнам-

цы и китайцы, являются средством от целого ряда 

болезней, хотя нет абсолютно никаких научных 

доказательств этого. Тем не менее, рога можно про-

дать по цене до 50 тысяч долларов за фунт.

Правительство Южной Африки недавно пору-

чило исследовать вопрос о том, сможет ли легали-

зация торговли рогами носорога остановить эпи-

демию браконьерства.

ЭПИДЕМИЯ БРАКОНЬЕРСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD
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