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Представьте, что вы сидите на берегу, 
в один из прекрасных для начала октя-
бря дней. Если вы охотитесь на лося, то 

температура в 80° по Фаренгейту (27° по Цель-

сию. – Прим. перев.) отнюдь не идеальна 
для этого. Наши клиенты прибыли из Южной 
Калифорнии и, в соответствии с инструкция-
ми, приехали подготовленными к холодным 
ночёвкам, с возможными снегопадами, но, 
как оказалось, им пришлось опять облачаться 
в шорты и футболки.

На пути в наш базовый лагерь мы обсуж-
дали ситуацию с погодой. Ничто не может 
быть хуже для охоты на лося, чем жаркая 

погода. Хуже может быть только несколько 
стай голодных волков. Я призвал всех быть 
оптимистами, поскольку был октябрь, и, впол-
не вероятно, погода могла быстро измениться. 
Я и не знал тогда, насколько пророческими 
окажутся эти слова.

Погода на рассвете в первое утро охоты 
была ясной и теплой; лосей было мало, и рас-
стояния до них были велики. На пути в ла-
герь тем вечером меня ободрил увиденный 
облачный фронт, двигавшийся с запада. Ког-
да мы прискакали в лагерь, то у коновязи нас 
встретила моя жена с фонарём. Пока мы рас-
сёдлывали коней, она объявила, что поймала 
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по портативному радиоприёмнику прогноз погоды. 

Действительно, надвигалась холодная погода; но-

чью возможен даже снегопад. Тем вечером все были 

в хорошем настроении: появилась перспектива бо-

лее подходящей погоды для охоты.

Вскоре после ужина первые снежные хлопья 

начали сыпаться сквозь ветви скрученных широ-

кохвойных сосен, а затем снегопад превратился 

в настоящую метель. Всю ночь до рассвета шел 

сильный снег. Затем небо прояснилось, и темпе-

ратура упала, словно камень с утеса. Утром тер-

мометр на сосне у кухонной палатки показывал 

-33° по Фаренгейту (-36 °С). За двадцать четыре 

часа температура упала более чем на 110 градусов 

по Фаренгейту!

Никто не был готов к такому экстриму. Охот-

ники, которые два дня назад ходили в шортах, 

надели всё, что привезли с собой, и всё же были 

вынуждены дополнительно позаимствовать у нас 

одежду. Один из проводников поленился спу-

стить воду из бензиновой мотопомпы, которой мы 

пользовались, чтобы качать воду из ближайшего 

ручья. Понятное дело, что вода в помпе замерз-

ла и разорвала её чугунный корпус. Небольшой 

электрогенератор, которым мы пользовались в ла-

гере, не запускался, потому что дизельное топливо 

превратилось в желе. Это обошлось нам в несколь-

ко часов работы – полностью слить горючее и ра-

зогреть его у дровяной печи в кухне.

Это внезапное похолодание случилось пример-

но тридцать лет назад. Я на всю жизнь запомнил 

преподанные уроки. С тех пор я ничего не остав-

ляю на произвол судьбы, если есть даже минималь-

ная вероятность того, что придется бороться с воз-

действием сильного холода.

Холодная погода, в особенности крайний хо-

лод, меняют наш подход буквально ко всему. К тому, 

что мы носим, к тому, как мы поддерживаем рабо-

тоспособность наших автомобилей и снаряжения, 

к тому, как мы выходим на наши лесные тропы. 

Пронизывающий холод быстро может овладеть 

вами; от него коченеет не только тело, но он за-

мораживает и сознание. Сильный холод вызывает 

душевное смятение, которое заставляет людей де-

лать неудачный выбор; он парализует наши двига-

тельные навыки, что затрудняет нашу способность 

правильно обращаться с техникой и снаряжением, 

включая топор, нож и огнестрельное оружие.

Большинство людей в действительности никог-

да не имели дела с таким жестоким холодом, с ко-

торым сталкиваются на крайнем Севере или высо-

ко в горах. Каждый год я сопровождаю охотников, 

Автор взял эту канадскую рысь холодным январским утром, когда температура упала до -35 °F (-37 °C)
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которые просто не готовы к холоду, несмотря на то 

что их снабдили списком необходимой одежды 

и снаряжения.

Оружие
Когда ртуть в термометре замерзает, то могут 

примерзать затворы, патроны могут стать менее на-

дёжными, а многие материалы становятся хрупки-

ми и легко ломаются. В прежние нелёгкие времена 

охотники и военные, действовавшие зимой в горах 

или на крайнем Севере, получали большое число 

осечек оружия, зачастую даже до 30-40%. И даже се-

годня, при всей нашей современной технике и обе-

спеченности множеством всевозможных приспосо-

блений, те, кто охотится в таких местах, как Аляска, 

Канада, Россия и Скандинавия, вынуждены прини-

мать специальные меры предосторожности, чтобы 

предотвратить задержки и осечки.

Несколько лет назад в конце сезона я сопрово-

ждал одного охотника за лосем. И хотя у нас уже 

были снегопады, снег не лёг ещё на землю, а днев-

ная температура была чуточку выше, чем можно 

было обычно ожидать. Мы искали хорошего быка. 

За первые пару дней мой охотник пропустил не-

сколько молодых лосей, ожидая другого – Самого 

Большого.

В середине охоты налетела буря и навали-

ла около восьми дюймов снега, а затем темпера-

тура упала до -35 °F (-37 °C). Наш охотник даже 

и слышать не хотел, чтобы бросить это дело. По-

честному, я не могу осуждать его за это, но время 

у него заканчивалось, и я, в конце концов, сумел 

уговорить его сделать последнюю отчаянную по-

пытку.

В предпоследнее утро мы спустились верхом 

к реке, где, как я ожидал, после жестокой мороз-

ной ночи мы встретим лося, вышедшего погреть-

ся на солнышке. Мы проехали ещё немного вер-

хом, а потом спешились и пошли пешком, чтобы 

согреться. Охотник страдал от холода и жаловал-

ся на погоду, но мои редкие реплики «мы уже поч-

ти на месте» подбадривали его, и он продолжал 

идти.

Когда мы дошли туда, солнце как раз подня-

лось над горным хребтом, и через несколько минут 

я заметил большого быка с рогами больше 50 дюй-

мов, стоявшего на солнце, вбирая его лучи. У мое-

го охотника был старый карабин Brno 602 калибра 

.375 Holland & Holland. Я смахнул снег за невысокой 

сосенкой, усадил его за ней и сказал, чтобы он ис-

пользовал дерево в качестве упора.

Он прицелился и нажал на спуск. Наступила не-

большая пауза, а затем прозвучал глухой щелчок. 

Предположив, что осечка произошла по вине па-

трона, он извлек его и дослал в патронник второй 

патрон только для того, чтобы получить ещё одну 

осечку. Я знал, в чём была проблема, и попытался 

сказать ему, что в его карабине примерзла боевая 

пружина. Но в тот момент его охватило возбужде-

ние; он с яростью передернул затвор и дослал оче-

редной патрон. Но и этот патрон дал осечку. В кон-

це концов, я схватил его за плечо, чтобы привлечь 

его внимание.

Я предложил ему взять мою винтовку, но 

он отказался: ему не хотелось менять своё ору-

жие. Тогда я предложил ему не извлекать патрон 

из патронника, а просто снова взвести ударник. 

На этот раз его пушка калибра .375 громыхнула. 

Но увы – мой взвинченный охотник за лосем дер-

нул за спуск, и ему удалось только порвать сухо-

жилие на правой задней ноге лося. Его следующие 

два выстрела легли ещё дальше. Всё дело заверши-

ла 250-грановая пуля Partition из моей винтовки 

калибра .338.

Оружейные смазки были разработаны для того, 

чтобы уменьшить износ подвижных частей путём 

создания защитного слоя между деталями затвор-

ной группы – точно так же, как и в автомобиль-

ном двигателе. Были созданы как натуральные, так 

и синтетические смазки, которые выдерживают 

воздействие мощных потоков тепла и не теряют 

своих свойств даже при быстрых циклических 

перемещениях механизмов современного огне-

стрельного оружия. При температурах ниже нуля 

по Фаренгейту (около -20 °С) у многих смазок по-

вышается вязкость; они густеют и твердеют. А при 

крайнем холоде некоторые смазки начинают за-

мерзать. Это может вызвать заедание ударников 

и спусковых механизмов. Они могут даже полно-

стью отказать.

Самое простое решение – это почистить за-

творную группу; убрать все жидкости и смазки. 

Это значит, что надо произвести полную разборку 

оружия, разобрать затвор, удалить все следы масла 

и нанести очистители смазки, имеющиеся в про-

даже, растворитель или бензин. Тщательно просу-

шить части, протереть их чистой сухой ветошью, 

а затем снова собрать. Если вы хотите использо-

вать смазку, то один из вариантов – нанести тон-

кий слой порошкообразного графита. Но если вы 

не будете аккуратны, то появится довольно мно-

го грязи. В настоящее время на рынке существует 

также целый ряд очень хороших смазок, которые 

можно без опасений использовать при температу-

рах до -50 °F (-45 °C). По моему опыту, пара из них, 

которые работают хорошо – это ружейное масло 

Iosso’s Eliminator и Break-Free CLP.

Вы будете удивлены тем, как много охотников 

ни разу в жизни не разбирали затвор своей вин-

товки. Я разбирал затворы винтовок, которыми 

их хозяева владели тридцать лет. На них всё еще 

была видна консервационная заводская смазка 

в муфте затвора и на боевой пружине – толстый 
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или упадёте, и при этом конец ствола воткнется 

в снег. Всегда закрывайте дульный срез вашей вин-

товки, используя для этого какую-либо крышку 

для защиты дульного среза из множества тех, ко-

торые есть в продаже, или просто обмотайте дуль-

ный срез пластиковой пленкой, а то и куском лен-

ты. Возьмите в привычку смахивать перчаткой или 

варежкой снег, который попадает на вашу винтовку, 

в особенности на затворную группу. Отличное, но 

не всегда практичное решение – носить свою вин-

товку в водонепроницаемом чехле.

Если вы охотитесь верхом на лошади, то вы 

должны надёжно поместить свою винтовку в че-

хол с защитным клапаном, который закрывает 

зону пистолетной шейки приклада. Это в основ-

ном защитит ваше оружие, но вы будете удивле-

ны, сколько снега и грязи может набраться в че-

хол, и поэтому его необходимо часто проверять. 

К тому же я имел возможность видеть, как тепло 

от тела лошади вызывает появление конденсата 

на холодной винтовке, находящейся в чехле, так 

что не забывайте и об этом.

Многие материалы, в том числе и металлы, 

в холодную погоду становятся довольно хруп-

кими, что может привести к появлению трещин 

слой густой чёрной субстанции, насыщенной 

грязью, волокнами ткани и даже сосновыми 

иголками.

Другая проблема, связанная с охотой в холод-

ную погоду, – это конденсат, образующийся на ме-

талле, когда холодное оружие заносят в тёплое по-

мещение. Влага почти сразу начинает появляться 

на всех поверхностях оружия, как внутри него, так 

и снаружи. Эта влага проникает в затворную груп-

пу и в ствол и потом, когда отсыревшую винтовку 

выносят обратно, на мороз, то конденсат замерзает 

и может заклинить затвор.

Одно решение – это оставлять свою винтов-

ку за пределами помещения, где-нибудь за запо-

ром, но в ряде мест это не всегда безопасно. Вы 

также можете взять в помещение свою незаряжен-

ную винтовку и осторожно поместить её вблизи 

от источника тепла (но не слишком близко!) ство-

лом вниз и с открытым затвором. Ваш последний 

и наиболее практичный шаг – взять свою винтов-

ку в помещение и поместить её в стороне, стволом 

вниз, дать ей «попотеть» около одного часа, а затем 

почистить и протереть насухо.

Снег и лед могут попасть в ствол и ствольную 

коробку, когда вы на охоте случайно споткнётесь 
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в деталях и поломкам в процессе работы. Я видел 

сломанные ударники и шептала, расколотые при-

клады и сломанные при выстреле силой отдачи 

кольца крепления оптических прицелов и осно-

вания. На охоте на лося очень холодным осенним 

днём, в конце ноября, при выстреле у меня сорва-

ло с базы кольца крепления оптического прице-

ла, и он, слетев с винтовки, шмякнул меня по лбу 

и воткнулся в снег. Хорошо, что я попал этим же 

первым выстрелом.

Охотиться в холодную погоду – это значит 

быть намного более неуклюжим из-за нескольких 

слоёв одежды и толстой верхней одежды с под-

кладкой. Это будет сказываться на изготовке и мо-

жет также изменить расстояние от глаза до окуля-

ра оптического прицела. Положительный фактор 

состоит в том, что вся эта зимняя одежда поможет 

смягчить отдачу, но она также и значительно уве-

личивает расстояние от затылка приклада до спу-

скового крючка по сравнению с привычным рас-

стоянием.

Вам необходимо практиковаться во вскидыва-

нии своей винтовки, когда на вас надета зимняя 

одежда. Толщина слоя, дополнительно создаваемо-

го одеждой, может заставить вас сначала отвести 

винтовку вперёд, а затем вдавить её в свое плечо. 

Очень часто охотники обнаруживают, что верхняя 

часть затылка приклада цепляется за толстую зим-

нюю одежду у подмышки, когда вы вскидываете 

свою винтовку.

Если тренировка в зимней одежде не прино-

сит результатов, то единственное решение   моди-

фицировать вашу ложу путём укорочения длины 

приклада. В обычной одежде я предпочитаю длину 

приклада (до спускового крючка) примерно 14 1/4 

дюйма, но у меня есть и пара винтовок с длиной 

приклада 13 5/8 дюйма, которыми я пользуюсь, ког-

да я одет как Пилсбёри Дафбой ( рекламная фигур-

ка компании по производству продуктов питания 

Pillsbury. – Прим. перев.).

Автомобили и снаряжение
Начало осени – самое лучшее время для того, 

чтобы начать подготовку ваших автомобилей 

и снаряжения для зимних охот. Для того чтобы из-

бежать поломок и других проблем, которые при-

носит с собой холодная погода, вам необходимо 

тщательно проверить свой автомобиль, квадро-

цикл, снегоход, генераторы и всё остальное, что 
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Перед охотой в холодную погоду необходимо полностью 
разобрать оружие и удалить смазку, чтобы избежать осечек 
и примерзания деталей. Если вам необходимо использовать 
смазку, то убедитесь, что она пригодна для использования при 
температуре ниже -40 °F (-40 °C)
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у вас есть, и провести их тюнинг задолго до того, 

как наступят морозы.

Будьте уверены – холодная погода выявит любую 

скрытую проблему, и сделает это в самое неподхо-

дящее время. Старые аккумуляторы и генераторы 

выйдут из строя, горючее и фильтры с находящей-

ся в них водой оставят вас «на мели», а изношенные 

шины испустят дух.

Убедитесь в том, что ваш автомобиль оснащён 

высококачественными зимними шинами, и возь-

мите две хороших запаски. Замените старые ак-

кумуляторы и убедитесь, что в радиаторе соот-

ношение между водой и антифризом находится 

на должном уровне. Держите баки с горючим пол-

ными, чтобы предотвратить появление конденсата 

в баках, и убедитесь в том, что вы добавили во все 

баки и запасные канистры с горючим метилгидрат 

(бензиновый антифриз) и кондиционер в дизель-

ное топливо, чтобы предотвратить желирование.

Если вы всё ещё не сделали это, то сейчас 

самое время для установки чехлов на аккуму-

ляторы и устройства для подогрева двигателя. 

В дальних поездках их необходимо подключать 

на пару часов к генератору. Это особенно важно 

для дизельных двигателей, которые бывает чер-

товски трудно завести в холодную погоду.

Всегда держите в своём автомобиле комплект 

снаряжения для аварийных ситуаций в дороге. 

В него необходимо включить следующее: пешню, 

лопату, топор, мешок с песком, цепи на колеса, про-

вода для «прикуривания» аккумулятора, карманный 

фонарь, светоотражающий предупреждающий знак 

или сигнальные ракеты, запасную одежду и спаль-

ный мешок, запас пищи и воды, спички, зажигалки, 

свечи, огнетушитель, бумажные полотенца и аптеч-

ку первой помощи.

Также целесообразно иметь запасные части 

и комплект инструмента, чтобы вы смогли решить 

многие из тех проблем, которые часто возника-

ют, когда поблизости нет помощи. Даже если вы 

основательно подготовились к холоду и провели 

необходимое техническое обслуживание, в до-

роге случается всякое. Дополнительные предме-

ты, как например запасные ремни к вентилятору 

и генератору, комплект для ремонта шин, запас-

ные свечи зажигания, моток проволоки и пара ру-

лонов сантехнического скотча (ТПЛ – тканево-

полиэтиленовая лента. – Прим. перев.) – всё это 

окажется к месту в какой-либо момент.

Готовьтесь сами
Охота в холодную погоду – это занятие не для 

слабых духом. Большинство охотников думают, 

что они готовы к этому, но я видел многих, кото-

рые хныкали, как новорожденные младенцы, все-

го лишь через пару часов, проведённых на холоде. 

Некоторые даже прерывали свою охоту раньше, 

потому что мать-природа нагрузила их сверх того, 

к чему они были морально и физически готовы.

Многие из тех, кто впервые охотится в условиях 

холода, просто не понимают, что это такое – нахо-

диться на настоящем холоде и как он воздейству-

ет на тело. Те, кто привык жить в условиях тёплого 

климата, просто не испытывали воздействия силь-

ного холода, и их способность выдерживать низ-

кие температуры не сравнима с теми, кто постоян-

но живет в холодном климате.

В подходящей одежде большинство охотников 

способно выдержать, по крайней мере, несколько 

часов на охоте. Но просто пережить холод – это 

ещё не всё; мы хотим чувствовать себя комфортно 

и получить удовольствие от охоты. Секрет сохра-

нения тепла состоит в том, чтобы поддерживать 

хорошее кровообращение и надевать несколько 

слоёв одежды, так, чтобы вы могли надеть допол-

нительную одежду или снять её для адаптации 

к погодным условиям и вашему уровню физиче-

ской активности.

Первый слой одежды. Первый слой, непосред-

ственно прилегающий к вашей коже, должен быть 
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тонких синтетических или шёлковых носков, 

на которые наденьте толстые утеплённые носки. 

И, наконец, пара утеплённых сапог или ботинок 

с высокими берцами со снимаемыми стельками. 

Ваша обувь должна достаточно хорошо подходить 

по размеру, чтобы вы могли ходить в них. Но они 

не должны быть слишком тесными, не то они бу-

дут препятствовать кровообращению в ваших но-

гах. Обычно я беру запасную пару носков с собой 

и меняю их в течение дня, пройдя часть пути. Ве-

чером достаньте стельки из сапог и положите их 

сушиться на ночь.

Перегрев, когда вы находитесь на охоте или же 

на пути к стоянке, может быть большой пробле-

мой, независимо от того, насколько холодно. Так 

что следует обращаться к здравому смыслу. Совре-

менное бельё поможет впитать пот, но оно не смо-

жет сотворить чудо. И поэтому важно не позволять 

вашему телу слишком быстро выделять слишком 

много пота. Порою следует проявить благоразумие 

и снять один или два слоя одежды и поместить их 

в рюкзак, чтобы надеть их потом, когда вы прибу-

дете на позицию или усядетесь на вершине, чтобы 

оглядеть местность в бинокль.

Большинство людей удивится, если узнают, что 

обезвоживание – это общая проблема для тех, кто 

находится на открытом воздухе при низких тем-

пературах. Важно помнить, что пить побольше 

воды и иметь термос, полный горячего чая или 

супа – это хорошая идея, помогающая согревать-

ся изнутри. Охотники также должны убедиться, 

что у них достаточно пищи и высококалорийных 

«заедок» для того, чтобы они могли перекусывать 

через каждые пару часов и поддерживать огонь 

в своей внутренней топке в целях борьбы с холо-

дом. Охота на холоде – не время для того, чтобы 

заботиться о своей талии; вам надо получать ми-

нимум от 5 до 6 тысяч калорий в день.

Я не думаю, что многие получают удоволь-

ствие от охоты на крепком морозе. Хотя это, не-

сомненно, весьма памятное и зачастую бодрящее 

воспоминание, для большинства – это просто то, 

что необходимо было перенести для достижения 

определённой цели. Если взять некоторые виды 

дичи, как, например, белого медведя, то это един-

ственный для вас способ осуществить желаемое. 

Охота на канадского белохвостого оленя во время 

гона или скрадывание барана Марко Поло также 

обычно сопряжена с пребыванием в условиях лю-

того холода.

Как правило, успешная охота в условиях холод-

ной погоды требует тщательного планирования, 

правильного подбора оснащения и оборудования, 

а также личного упорства и настойчивости. Толь-

ко подлинно решительный преодолеет такие усло-

вия с надеждой, что ему удастся сделать тот самый, 

уникальный в его жизни выстрел. 
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из мягкого и не раздражающего материала. Ниж-

нее бельё должно быть комфортабельным, но 

не мешковатым. Самое лучшеё белье изготавлива-

ется из полипропилена, полиэстеровой микрофи-

бры, хлорофибры, шёлка или смесовых шёлковых 

тканей. Все эти материалы будут отводить влагу 

от вашей кожи к верхним слоям одежды. Избегайте 

хлопчатобумажного белья, потому что хлопковая 

ткань впитывает влагу и удерживает её на коже. Мое 

личное предпочтение – хлорофибра, поскольку она 

сохраняет тепло и уменьшает запах пота.

Изолирующий слой. Основной изолирующий 

слой может в действительности состоять из не-

скольких слоёв одного и того же материала в за-

висимости от того, насколько суровы погодные 

условия, в которых вам придётся находиться, и на-

мерены ли вы активно двигаться или же будете си-

деть или стоять на месте несколько часов. Такая 

одежда делается из материалов, которые созданы 

для того, чтобы сохранять тепло, генерируемое ва-

шим телом, но не задерживать влагу. Самые лучшие 

материалы из них – это «Тинсулейт», различные 

марки синтетического флиса и микрофлиса, шерсть 

и современные высокотехнологичные смеси синте-

тических волокон и шерсти.

Верхний защитный слой. Для сильного холо-

да ваша верхняя одежда должна состоять из парки 

с подкладкой и капюшоном и полного комбинезона 

с устойчивым против ветра, водонепроницаемым 

и позволяющим дышать покрытием. Если погодные 

условия не слишком суровые, то можно надеть по-

верх изолирующей одежды более лёгкую куртку 

с капюшоном.

Руки. Тёплые перчатки с подкладкой, рукави-

цы или варежки абсолютно необходимы при хо-

лодной погоде. Я предпочитаю пару очень тонких 

шёлковых перчаток, которые я надеваю под боль-

шие рукавицы с подкладкой или перчатки с под-

кладкой большего размера. Верхние перчатки или 

рукавицы можно быстро и легко снять, а тонкие 

шёлковые перчатки сохраняют мои руки в тепле, 

но при этом обеспечивают достаточное провор-

ство рук для производства выстрела.

Голова. Через голову тело теряет много тепла. 

Хорошо зарекомендовала себя шапочка из фли-

са или шерсти, дополняемая, если это необходи-

мо, капюшоном вашей верхней одежды. В очень 

холодную погоду или там, где обычным делом 

является резкий ветер в сочетании с низкой тем-

пературой, обязательно надевать «балаклаву» (го-

ловной убор, закрывающий голову, лоб и лицо. – 

Прим. перев.).

Ноги. Правильный выбор обуви имеет решаю-

щее значение и, так же, как и в случае с верхней 

одеждой, целью является создание нескольких 

слоёв, которые будут отводить влагу от ваших ног. 

Сухие ноги – это тёплые ноги. Начните с пары 
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