
58 59

В августе 1992 г., через день после открытия 
сезона охоты на карибу, я и мой товарищ 
отправились поохотиться на небольшое 

озеро в центральной части Аляски. Мы приле-
тали сюда в течение нескольких лет, и каждый 
из нас всегда добывал как минимум одного 
прекрасного оленя.

Как правило, стада карибу, обитающие  
в бассейне реки Мульчатна, ежегодно мигри-
руют через эту долину в середине августа. 

Оказавшись там в это время, вы бы увидели 
сотни небольших групп оленей, в каждой из 
которых насчитывается от трёх до двадцати 
карибу. Большинство из них коровы и телята, 
но попадаются и быки. Просто нужно быть бо-
лее терпеливым, чтобы увидеть их. Большин-
ство животных находится в постоянном дви-
жении: они одновременно и пасутся, и бегут. 
Не часто можно видеть, чтобы какой-нибудь 
олень стоял на месте дольше минуты-двух.  
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Что, если Вы оказались  
В одиноЧестВе В глуши аляски,  

а самолёт, который должен был  
Вас забрать оттуда, не прилетел?

Вэнс Корделл

на мели!
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Наблюдая за ними через зрительные трубы, прихо-
дилось устанавливать максимальное увеличение, 
чтобы различить – самец это или нет. В дополнение 
к большим рогам у более зрелых самцов грудь имеет 
белоснежный окрас.

Если бы вы попробовали преследовать несколь-
ких быков, то поняли бы, как быстро они могут бегать. 
Думаю, вы ограничились бы теми, которых можно 
перехватить раньше, чем они скроются с глаз. С дру-
гой стороны, не следует охотиться слишком далеко от 
стоянки. Хороший бык в это время года зачастую весит 
около 180 кг. Это огромное количество мяса, которое 
необходимо перенести в лагерь, поэтому я ограничи-
вал себя расстоянием в полмили от лагеря. Мой напар-
ник был моложе меня и в гораздо лучшей форме – он 
был готов тащить свою добычу большее расстояние.

В том году сезон охоты на карибу в области реки 
Мульчатны начался 15 августа, но погода была не та-
кой хорошей, как хотелось бы, поэтому мы смогли со-
вершить перелёт к месту охоты только 16 августа. Билл 
Бирнс, мой напарник, и я выгрузили наш скарб из само-
лёта, после чего переговорили с нашим пилотом, Джо 
Гриффитом, прежде чем тот улетел. Оценив погоду, он 
собирался вернуться после обеда на следующий день.

Последними словами Джо, прежде чем он заполз 
обратно в свой «Цессну180», были: «Ребята, на обрат-
ном пути помимо ваших вещей я смогу загрузить 
только двух оленей, поэтому ограничьтесь по одно-
му на брата, ладно?».

«Да, сэр», – ответили мы в военной манере.
Он улетел, скрывшись в ущелье за горой Меррилл 

Пасс, которую мы могли видеть вдалеке за восточ-
ным краем озера.

Билл и я перебрались через холм, расположенный 
позади нашего лагеря, и стали изучать долину в низине. 
Мы быстро определили, что мы прибыли либо несколь-
ко раньше, либо немного позже, чем нужно, так как коли-
чество обнаруженных карибу было невелико. В тот вечер 
ни один из нас не увидел ни одного достойного быка, 
которого имело бы смысл добыть. Когда почти стемнело, 
мы вернулись в лагерь, забрались в палатку и поужинали.

Встав незадолго до рассвета, выпили кофе и съели 
мясные рулеты, привезённые с собой. Я сказал Билу, 
что не буду стрелять карибу, если не увижу действи-
тельно достойный экземпляр. Тогда он сказал, что до-
будет двух, потому как очень любит мясо карибу (наши 
лицензии позволяли каждому отстрел двух животных). 
Мы решили разделиться. Билл двинулся за холм поза-
ди лагеря, планируя охотиться в долине, за которой мы 
накануне наблюдали. Я же пошёл в противоположную 
сторону, вокруг озера и за холмы перед лагерем. Мы 
должны были найти, добыть и притащить наши тро-
феи обратно в лагерь до шести вечера. Нам следовало 
поторапливаться, но мы и раньше бывали на такой од-
нодневной охоте и всегда успевали вовремя.

Где-то около полудня я увидел быка, он был один 
и двигался прямо на меня. Карибу находился всего  

в 50 метрах от места, где я сидел. Когда он приблизил-
ся, я понял, что передо мной весьма неплохой трофей. 
На предыдущих охотах я добывал несколько быков  
с более ветвистыми рогами, но этот имел хороший 
экстерьер и был весь «в бархате». Неожиданно он оста-
новился, посмотрел прямо на меня и двинулся в дру-
гом направлении. Будучи в положении для стрельбы  
с колена, я быстро вскинул свою винтовку Sako, нашёл 
его в прицеле и нажал на спуск. В момент выстрела он 
не бежал, но двигался довольно быстро и под некото-
рым углом. Пуля Nosler весом в 15,5 г пробила оба лёг-
ких, и карибу упал, сделав всего пару шагов.

Когда я подошёл к нему, он был уже мёртв. Я освеже-
вал тушу и двинулся обратно в лагерь с двумя задними 
ногами карибу, притороченными к моему рюкзаку. До-
бравшись до лагеря, я обнаружил на мясном крюке чет-
верть карибу, уже добытого Биллом, но самого Билла  
в лагере не было. Я направился обратно за холм, чтобы 
притащить остальное мясо, но вдруг услышал выстрел.

Я очень надеялся, что Билл не стрелял во второго 
оленя. Когда же я взобрался на свой холм, то услышал 
второй выстрел со стороны Билла. Мне пришла в го-
лову мысль, что он мог встретить медведя и может 
нуждаться в помощи, поэтому я изменил курс и дви-
нулся через лагерь и северный холм. Я нашёл Билла 
меньше чем в четырёхстах метрах от лагеря, скло-
нившимся над хорошим карибу.

Услышав, что я тоже добыл карибу, он сказал: «У 
нас проблема».

Он не слышал мой выстрел, и поскольку искать 
меня было долго, решил добыть второго быка. Я помог 
Биллу разделать его оленя, а также дотащил до лагеря 
часть мяса. Разгрузившись, я отправился за остатка-
ми своего трофея. Когда я вернулся, Билл паковал па-
латку. Было около шести вечера, в это время должен 
был бы вернуться Джо. Мы обсудили наше положение 
и решили, что один из нас останется здесь на ночь,  
а Джо прилетит и заберёт его на следующий день.

К чести Джо, он не стал ничего говорить, когда 
увидел трёх карибу. Он даже честно попытался взле-
теть с нашим скарбом, тремя оленями и нами. Но озе-
ро не хотело так просто отпускать нас, намекая, что 
никуда мы с него не денемся. Так что Джо пришлось 
возвращаться к месту нашего лагеря. Он выключил 
двигатель, и я высадился обратно.

Билл отдал мне снаряжение и палатку, а также 
5 упаковок сублимированного пайка. Кроме того  
я взял 4 литра воды и водяной фильтр. Джо сказал, 
что он смотрел прогноз погоды на следующий день 
и вероятнее всего сможет прилететь за мной, а также, 
что постарается закончить работу пораньше и быть 
у меня к пяти часам дня.

Джо повернул свой самолёт навстречу ветру, и за-
тем скрылся, повернув на запад. Я наблюдал за ними, 
пока они не долетели до Мэррилл Пасс. Потом я по-
ставил палатку и вскипятил воды для своего раство-
римого обеда.

На следующий день я проспал до позднего утра, 
сделал кофе, съел на завтрак последний мясной рулет и 
решил прогуляться до места, где Билл добыл своего по-
следнего карибу. Я увидел кучу внутренностей на преж-
нем месте. Осмотревшись, я не заметил ни одного карибу 
в округе. В конце концов, обнаружив всего четырёх жи-
вотных на холме в миле севернее, я развернулся, пошёл  
в лагерь, а дойдя, взобрался на холм, за которым охотил-
ся. Осмотрев с холма окрестности в оптический прицел, 
я не увидел кучи внутренностей моего трофея. Но волно-
вало меня не это, куда больше меня обеспокоило другое.

На месте, где была освежёвана добыча, теперь были 
лишь грязь и лишайник. У меня волосы встали дыбом.  
Я стал тщательно высматривать медведя, который, как  
я понял, и присыпал груду внутренностей. Я не мог найти 
его, но он должен был быть там, причём довольно близко. 
После больше чем часовых поисков я сдался, вернулся  
в лагерь и стал упаковывать палатку. Было около 16:00.

Я сидел в лагере и смотрел в направлении уще-
лья. Наступило пять часов, затем шесть, а за ними  
и семь. Начало темнеть. Я не мог понять, почему Джо 
не появился. Хотя стоял небольшой туман, но я мог 
видеть проход между гор, и с моей стороны он выгля-
дел неплохо. Хотя возможно, думал я, что по другую 
сторону гор погода хуже, и Джо не смог взлететь.

Я плохо спал той ночью. Меня беспокоило то, что 
произошло. В голове вертелись разные мысли, и мно-
гие из них были неутешительны. Что если Джо и Билл 
потерпели крушение над Мэррилл Пасс? А не нашёлся 

ли в этом случае человек, решивший, что нас в самолёте 
было трое? Как долго они будут выяснять, что их было 
двое? Кто, кроме моей жены, знает, что я на этом кон-
кретном озере? Оно маленькое, и их множество в тех 
местах. Это, к тому же, не имеет названия. Кроме того, 
меня беспокоил тот факт, что в округе бродит медведь. 
Я должен быть осторожнее с едой, а также более вни-
мательно относиться к своим перемещениям.

Я встал на рассвете, выпил кофе и позавтракал 
сухпайком. После чего достал топографическую кар-
ту. Я знал, что примерно в 12 милях северо-западнее 
меня располагалась радиолокационная станция 
ВВС, где я бывал несколько раз, когда был военнос-
лужащим. Я всегда мог бы туда направиться, хотя по 
дороге пришлось бы пересечь два больших ручья  
и взобраться на гору высотой 900 метров. Но я старал-
ся не думать об этом. Джо конечно появится сегодня.

В тот день я остался вблизи лагеря, лишь изредка 
подходя к вершине холма, чтобы определить, могу 
ли я увидеть радиолокационную станцию. При этом 
я заметил одну тревожную вещь – в небе не было ин-
версивных следов самолётов. На станции была ради-
онавигационная установка TACAN, используемая для 
управления коммерческими самолётами, и обычно 
маршруты многих рейсов, следующих в сторону 
Азии, проходили через эту область, чертя в небе бе-
лые линии. Только вот сейчас ничего этого не было, 
и насколько я помнил, утром в небе также не было 
ни одного следа. Насчёт предыдущего дня я также не 
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Прекрасный карибу, добытый автором на самостоятельной охоте.

Вэ
нс

 К
ор

де
лл

S p o r t s A f i e l d . r u



62

Невероятно, я кричал: «Какого 
чёрта! Где вы были?».

Он смеялся надо мной и отве-
чал, что расскажет мне всё, когда 
я буду на борту. Я схватил верёв-
ку, которую он мне бросил, и по-
тащил самолёт на берег. Быстро 
вручив ему один баул снаряже-
ния и сумки с мусором, я сказал, 
что мне нужно забрать свои вин-
товку и рюкзак. Мне казалось, 
что поиски моего снаряжения 
будут длиться вечность. Всё это 
время я боялся, что Джо оставит 
меня, но где-то через пятнадцать 
минут нашёл свои вещи и побе-
жал вниз по холму.

Когда мы были на борту и на-
правлялись домой, Джо расска-
зал мне, что 18 августа после обе-
да проснулся вулкан Сперр. Джо 
закончил работу на час раньше 
и летел в сторону Мэррилл Пасс, 
когда вулкан ожил. Он увидел 
вспышку и очень скоро услышал 
отзыв всех самолётов по радио. 
Облако пепла несло к Анкорид-
жу. Он посадил самолёт, укрыл 
его и позвонил моей жене, ска-
зав ей, что не может пролететь 
через ущелье.

После начала извержения 
вулкан продолжал буйство-
вать ещё два дня, покрывая Ан-
коридж толстым слоем пепла  
и заставляя приземляться все са-
молёты. Джо объяснил, что FAA 
сняла полётные ограничения 
лишь в пять часов тем утром, но 
рекомендовало пилотам воздер-
жаться от полётов, если они не 
были очень срочными, так как 
попадание вулканического пеп-
ла в двигатели самолётов может 
привести к катастрофе. Но Джо 
пошёл на этот риск, и я был бла-
годарен ему.

Когда мы подлетали к дому, 
он спросил меня о том, что  
я подумал, когда он не появился.  
Я сказал, что к концу второго 
дня был уверен, что напали рус-
ские и превратили мир в руины 
и пепел. Он смеялся и, казалось, 
думал, что это розыгрыш. Я ни-
когда не говорил ему этого – я не 
шутил.

смог вспомнить, что видел нечто 
подобное.

Что могло бы помешать коммер-
ческим самолётам летать? Я сидел 
и ждал. Пять, затем – шесть вечера, 
потом я осознал, что начинает тем-
неть. Снова я ставил палатку и кипя-
тил воду для сухпайка.

Я не думаю, что проспал всю ту 
ночь. Я думал и думал о том, что же 
могло помешать Джо вернуться за 
мной. Я хорошо знал его. До ухода  
в отставку он был командиром звена 
на базе ВВС в Эльмендорфе, а также 
одним из моих соседей, когда мы 
жили на базе. Это был один из самых 
ответственных людей из всех, кого  
я когда-либо знал. В голову лезли дей-
ствительно сумасшедшие сценарии 
произошедшего. Я решил, что утром 
направлюсь на армейскую станцию. 
У меня было слишком много вещей, 
чтобы всё это нести на себе, поэтому 
нужно было определить, что брать  
с собой, а что оставить здесь. С рас-
светом я решил заняться именно 
этим.

Следующим утром я отобрал 
необходимые вещи и упаковал их 
в рюкзак. Единственной бумагой, 
оказавшейся в моём распоряжении, 
была моя охотничья лицензия. На 
ней я написал короткое сообщение, 
в котором говорил, что отправля-
юсь к радиолокационной станции 
Sparrevohn, а затем прикрепил её 

к мясному крюку. Было около 7.30 
утра, когда я покинул лагерь и под-
нялся на холм. Остановившись на 
вершине, я посмотрел в сторону 
стации и, увидев РЛС белой точкой 
на склоне горы на северо-западе, 
направился к ней. Попутно я заме-
тил, что в небе всё также не было 
никаких следов самолётов. Значит, 
точно произошло что-то плохое.

Потом я услышал это! Слабый 
гул. Обернувшись, я стал высматри-
вать источник шума, но ничего не 
видел. Звук становился всё громче и 
громче, и скоро я понял, что это был 
двигатель... определённо, двигатель 
самолёта. Я развернулся и бросился 
бежать обратно, на вершину холма. 
Я увидел аэроплан Джо, прошед-
ший чуть ниже меня, только приме-
рявшийся к поверхности озера. Он 
поднялся вверх и стал закладывать 
круг. Я испугался, что он улетит. 
Я скинул свой рюкзак, и положил 
винтовку, а затем побежал так, как 
никогда не бегал даже в более юные 
годы. Я кричал и махал руками, не-
смотря на то, что самолёт был раз-
вёрнут ко мне хвостом.

Скоро он повернул обратно 
к озеру и затем приземлился на 
дальнем его конце. Когда я добе-
жал до берега, самолёт был почти 
передо мной. Джо заглушил двига-
тель и, как только пропеллер оста-
новился, вышел на понтон.

Когда самолёт не возвращается в назначенный срок, охотник не знает, что 
и думать.
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