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Почтенного, 35-летнего возраста аэроплан 
«Сьюпер Каб» Уильяма Брэдфорда пляшет 
на восходящих потоках тёплого воздуха, 

пролетая над территорией Оул Крик Рэндж. 
Двухместный летательный аппарат взбрыки-
вает и скачет как жеребец, выскочивший из 
загона на родео. Вдали по курсу перед нами на  
3,5 км вздымаются горные пики Уошейки 
Нидлс, затянутые облачной дымкой.

Но здесь, над просторами индейской резер-
вации Уинд Ривер, солнце сияет ярко, и наш 
самолёт отбрасывает чернокрылую тень, мель-
кающую на поверхности свежевыпавшего 
снега.

Мы летим на высоте не более 200 метров 
над землёй. Брэдфорд переводит самолёт на 
снижение, и в наушниках возникает его го-
лос: «Вот здесь. Прямо под нами. Видишь место, 
откуда взлетают эти птицы? Там эти останки  
и лежат».

Около колеи дороги, едва различимой из-за 
снежных заносов, над неясными очертаниями 
полуразложившихся туш восьми оленей кру-
жат вороны и сороки.

Это всё, что осталось после браконьерского 
отстрела, обнаруженного Брэдфордом 8 дека-
бря 2010 г. Животные лежали навалом, лишён-
ные в основном окороков и рогов. Бен Снайдер, 
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является членом племени, в резер-
вации Уинд Ривер охота допуска-
ется только для членов её племён, 
хотя рыболовство для сторонних 
лиц разрешено.

Регулирование охоты осу-
ществляется племенами путём 
выдачи лицензий на отстрел дичи 
для зарегистрированных членов 
каждого племени. Четыре инспек-
тора по охране дичи патрулируют 
территорию резервации. Система 
в основном функционировала хо-
рошо, и считается, что благодаря 
ей удалось восстановить популя-
цию оленей и антилоп по срав-
нению с заметно сократившимся  
в начале 80-х прошлого века уров-
нем их поголовья.

Однако же племенные суды 
не воспринимают браконьер-
ство как серьёзное преступление  
и нарушителей обычно не под-
вергают каким-либо существен-
ным наказаниям. Например, 
никому не удалось припомнить 
случая, чтобы зарегистрирован-
ный член какого-нибудь племе-
ни отсидел бы тюремный срок 
за браконьерство.

«Мы обычно штрафуем их, 
отбираем охотничьи лицензии  
и конфискуем орудия браконьер-
ства», – заявляет Джон Сен-Клер, 
судья племени в городке Форт Уо-
шейки.

А такие меры вовсе не обяза-
тельно пресекают браконьерство. 
«Здесь почти не видно желания 
что-либо сделать в этом отноше-
нии», - подчёркивает полицейский 
из Бюро по делам индейцев (БДИ), 
пожелавший остаться анонимом. 
«Большую часть браконьеров на-
правляют к судьям племенных 
судов. Судьи, как правило, так или 
иначе связаны родственными уза-
ми с обвиняемыми и выносят им 
лёгкие приговоры, как, например, 
лишение их племенных охотни-
чьих привилегий. Но это ничего 
не даёт. Они выйдут из суда и бу-
дут охотиться без лицензии. Я от-
бираю у них оружие и машины, но 
через неделю всё это снова воз-
вращается к браконьерам».

старший инспектор по охране 
животных в индейской резерва-
ции Уинд Ривер, позже нашёл ещё 
четыре туши, и таким образом 
общее количество уничтоженных 
животных официально увеличи-
лось до двенадцати. Брэдфорд из 
племени шошонов подозревает, 
что это ещё не полный счёт. На 
следующий день после обнару-
жения следов браконьерства он 
облетел весь район. По его пред-
положениям, браконьеры дви-
гались на запад по направлению  
к горному хребту, гоня перед со-
бой оленей на равнину и одновре-
менно отстреливая их.

«Там валялись останки туш  
в разных местах этих холмов, – 
сказал он, указывая на запад, –  
Я был просто в ярости».

И не только он один. В интер-
вью местной газете «Уинд Ривер 
Ньюс» Снайдер признался: «Чест-
но говоря, меня просто оторопь 
взяла. Ну, какая в этом была нуж-
да? Это был просто какой-то псих 
с ружьём, поливавший огнём без 
разбора всё стадо».

Название «рай для спортсме-
нов», каким бы затасканным оно ни 
казалось, точно определяет сущ-
ность индейской резервации Уинд 
Ривер. Расположенная в центре Вай-
оминга, она раскинулась на терри-
тории в два с половиной миллиона 
акров и включает районы Оул Крик, 
Уинд Ривер и Эбсэрока Рэнджез. 

Там располагается 265 озёр, 1800 
километров пресноводных ручьёв 
и рек, а популяция оленей и анти-
лоп насчитывает около 8000 голов 
каждой породы.

Резервация была создана ре-
шением Конгресса США в 1868 г.  
и сегодня является домом для при-
близительно десяти тысяч офици-
ально зарегистрированных чле-
нов индейских племён северных 
арапахо и восточных шошонов.

Как и большинство резерва-
ций, она управляется при помощи 
сложной комбинации обычаев, 
племенных законов и федераль-
ного контроля. При такой систе-
ме управления понятие о том, что 
считается допустимыми правила-
ми охоты, несколько размыто.

Боб Хид, бывший инспектор 
штата Вайоминг по охране дичи  
и рыбных ресурсов, а ныне владе-
лец ломбарда «Эй энд Пи» в городке 
Лэндер, отметил, что в резервации 
отдельные случаи браконьерства 
воспринимаются с определённым 
сочувствием.

«Многие люди там беднее 
бедняков, – говорит он, – Однако 
именно этот инцидент разгне-
вал многих индейцев, так же как  
и белых».

В отличие от других мест, как, 
например, индейская резервация 
северных апачей Мескалеро в шта-
те Нью-Мехико, где предлагается 
охота на оленей и для тех, кто не 

Декабрьская бойня выявляет 
сложности наказания браконье-
ров в резервации. И хотя после 
инцидента ко времени написания 
этой статьи прошло уже более че-
тырёх месяцев, ни один подозре-
ваемый ещё не был задержан или 
обвинён. «В этом деле участвова-
ли, по меньшей мере, трое, а, мо-
жет быть, и больше», – отмечает 
Снайдер. «Расследование всё ещё 
продолжается».

Снайдер, отказавшийся на-
звать имена браконьеров, заявил, 
что, как минимум, один из подо-
зреваемых «уже попадался три 
раза», но до сих пор продолжает 
охотиться.

Такое облегчённое отношение 
к браконьерству уходит корнями 
к двойной реальности жизни в ре-
зервации - общее сдержанное от-
ношение к наказанию преступно-
сти и растущее влияние молодых 
(от 15 до 25 лет), склонных к безза-
конию и насилию, членов племе-
ни на его жизнь.

В июле 2008 г. Байрон Доргэн, 
тогдашний сенатор от штата Се-
верная Дакота, свидетельствовал 
на слушаниях в сенатском коми-
тете по делам индейцев: «С 2004 по 
2007 год правительство США от-
клонило обвинения в среднем по 
62% преступлений, совершённых  
в резервациях. А это значит, что 
почти 75% преступлений сексуаль-
ного характера, совершённых как 
взрослыми лицами, так и подрост-
ками, и 50% убийств в резервациях 
остались безнаказанными в рамках 
федеральной системы юстиции».

Как племенные обычаи, так  
и правопорядок в резервациях 
имеют тенденцию к разложению, 
особенно среди людей, поражён-
ных алкоголизмом, безработицей, 
влиянием пришлых банд и нар-
котической зависимостью от ме-
тамфетамина. Эта проблема стала 
настолько острой, что в 2010 г. по-
лиция Бюро по делам индейцев 
приступила к операции «Альянс» – 
федеральной программе снижения 
уровня преступности в четырёх 
резервациях: апачей Мескалеро  

в штате Нью-Мехико, Стэндинг Рок 
в Северной и Южной Дакоте, Роки 
Бойз в Монтане и Уинд Ривер.

Для проведения «Альянса»  
в резервацию Уинд Ривер может 
быть введено дополнительно не 
менее тридцати полицейских. 
Но это мало поможет контролю 
над соблюдением правил охраны 
природы.

«Услышав о подобных проис-
шествиях, имейте в виду, что они 
становятся возможными, в том 
числе, и из-за нехватки персона-
ла», – считает исполнительный 
директор Общества коренных 
американцев-охотников и рыбо-
ловов Фред Мэтт. «Это всегда одна 
и та же история: единственный 
инспектор вынужден патрулиро-
вать немереные тысячи акров. Это 
вопрос, связанный с выделением 
ресурсов. Однако же первоочеред-
ными объектами финансирова-
ния считаются здравоохранение, 
школы, образование, а не сохра-
нение природных богатств».

Старейшины племён не от-
рицают существование проблем. 
«Мы утратили контакт с очень 
многими молодыми людьми», - 
уверен Уэс Мартел, член Совета 
занятости шошонов и многолет-
ний представитель этого пле-
мени. «Нам следует вернуть их  
к уважению индейских ценностей  
и того, что Мать-Земля и Создатель 
дали нам. Это относится также  
и к старейшинам племён».

Брэдфорд, зарегистрирован-
ный член племени шошонов, заме-
тил, что отношение к животным 
полностью изменилось на протя-
жении жизни всего лишь одного 
поколения.

«Помню, я был ещё подрост-
ком, и вот мы узнали об инциденте, 
когда браконьеры убили сохатого 
или оленя и взяли только часть 
туши. Так вот, моя мать говорила: 
«Ну, это был не индеец, поскольку 
индеец забрал бы всю тушу».

Мартел полагает, что племе-
на должны объявлять награду за 
изобличение тех, кто добыл оле-
ней браконьерством. «Возможно, 

нам надо также внести изменения  
и в наши правила охоты и назна-
чить соответствующие такому 
преступлению наказания».

Парадоксальность ситуации 
заключается в том, что на протя-
жении последних 25 лет резер-
вация считалась образцовой по 
сохранению и разведению дичи. 
Это мнение Пэта Хнилика, со-
трудника Общества охотников  
и рыболовов США в Ландере:  
«С облегчением могу отметить, 
что это происшествие – всего 
лишь единичный инцидент. Я слу-
жу здесь девять лет и никогда не 
слышал о чём-нибудь подобном. 
Разумеется, случаи браконьерства  
в резервации иногда происходят. 
Всегда ведь найдётся кто-нибудь, 
кому плевать на законы по охране 
животных».

Особенно неприятен этот ин-
цидент для Ричарда Бэйдса, заре-
гистрированного члена племени 
шошонов и отставного биолога 
из Общества охотников и рыбо-
ловов США. С его помощью в ре-
зервации был разработан и в 1984 г. 
принят нынешний Кодекс охра-
ны животных.

«Это был один из самых счаст-
ливых дней моей жизни, – вспо-
минает он, – Откровенно говоря,  
в этой резервации мы создали луч-
шее место для охоты в штате, осо-
бенно на вилорогую антилопу».

Цифры подтверждают мнение 
Хнилика и Бэйдса. По заявлению 
Хнилика, в 1979 г., согласно про-
ведённому Обществом охотников 
и рыболовов США исследованию, 
в резервации насчитывалось 800 
антилоп. «Теперь, мы полагаем, их 
от 7000 до 8000. В конце 1979 г. оле-
ней было менее 2400 голов. При 
последнем подсчёте мы получи-
ли результат порядка 8000 голов. 
Вряд ли удалось бы получить та-
кой прирост поголовья, если бы 
там была зона такой уж свободной 
охоты».

Тем не менее, подвёл черту 
Бэйдс так: «Браконьерство – про-
блема, порождённая не животны-
ми, а людьми».Обнаруженные в декабре 2010 г. останки оленей. У большинства отсутствуют 

окорока и рога.
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