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ТЕКСТ И ФОТО – ДЖОН М. ТЕЙЛОР

ВИВА 
АРГЕНТИНА!
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ВИЗИТ В ДВА ЭЛИТНЫХ ОХОТНИЧЬИХ 
ЛОДЖА, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

В ИСТИННОМ РАЮ ДЛЯ 
ГОЛУБИНОЙ ОХОТЫ – 

КОРДОБЕ
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Команда «отец-и-сын» в составе Говарда и Брета Джонсонов на второй день стрельбы по голубям в Лос Канарес
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Аргентина – страна занятных 

контрастов от своей южной, 

приполярной оконечности 

и до тёплых северных провинций. 

Здесь всё ещё можно увидеть се-

лян, использующих повозки с ло-

шадьми для своих повседневных 

нужд, картинно выглядящих «гау-

чо», сидящих в своих покрытых 

овечьей шкурой сёдлах, и красные 

придорожные алтари, посвящён-

ные местному святому Гаучито 

Гилу, аргентинскому Робину Гуду, 

павшему смертью мученика. Ну, 

а меня туда тянет снова и снова из-

за несравненной голубиной охоты. 

Голуби здесь часто летают стаями 

над засеянными полями зерновых, 

своими гнездилищами и водными 

просторами. С миллионами голу-

бей, а также первоклассным раз-

мещением и питанием, Аргенти-

на – это настоящее приключение, 

которым каждый охотник по перу 

должен насладиться хотя бы ра-

зок,.. но разве можно ограничиться 

всего лишь единственным разом 

пребывания там?

Имея за плечами около двад-

цати путешествий в Аргентину 

и Уругвай, в этом году я выбрал 

два охотничьих лоджа, – Сьерра 

Брава и Лос Канарес, располо-

женные на расстоянии получаса 

езды друг от друга. Это первые 

охотничьи приюты в Южной 

Америке, имеющие статус «Бе-

ретта Трайдент». Система рей-

тинга «Трайдент», – один, два или 

три «трезубца», – весьма схожа со 

звёздами «мишленовского» ре-

сторанного справочника, и они 

присуждаются на основе оценки 

качества охоты, времени, затра-

чиваемого на то, чтобы попасть 

в охотничьи угодья, качества 

лоджа и предоставляемых в нём 

удобств. Более разумный выбор 

параметров сделать трудно.

Сьерра Брава располагает-

ся на холмах Сьерра де Кордоба, 

вдоль древней Эль Камино Реал 

(«Королевской дороги»), где когда-

то находилась пересадочная 

станция «Пони Экспресс». Модер-

низированный лодж сохранил 

многое из очаровательного аро-

мата той эпохи. Угнездившийся 

вдали от главной дороги, он сто-

ит у подножия холмов, и нередко 

я охотился на вершине одного 

из них, откуда открывается ве-

ликолепный вид на дальние зелё-

ные пригорки и изумрудные рав-

нины. В этом году в провинции 

Кордоба было засушливо, но со-

владельцы лоджей Сьерра Брава 

и Лос Канарес, Хуан Хозе «ХХ» Са-

лас и Давид Перес организовали 

водопои для голубей в местах, где 

их не беспокоят и на них не охо-

тятся. Так что в результате заботы 

о птицах и наличия множества 

укрытых мест для гнездования 

считается, что более 30 миллио-

нов голубей гнездятся и выха-

живают птенцов в окрестностях 

этих двух охотничьих приютов.
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Дворцовый ландшафт Лос Канарес. В этом лодже отменная охота на голубей возможна всего лишь в нескольких ярдах от 
этого притягательного бассейна!
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Ушастый голубь, автохтонный 

в провинции Кордоба, очень на-

поминает нашего траурного ка-

ролинского голубя. Чтобы ухи-

триться рассмотреть различия 

между ними, надо держать их 

в руках почти прямо перед глаза-

ми и разглядывать в упор. Охота 

на них, как и их северных соро-

дичей, – невероятно разносто-

роннее занятие. Размножение 

ушастых голубей начинается уже 

в возрасте трёх месяцев, и они 

высиживают птенцов от двух 

до четырёх раз в год; если сде-

лать нехитрые подсчёты, то 

не возникнет удивления, почему 

это над Кордобой всегда носят-

ся тучи голубей. Благодаря пре-

обладанию хороших условий 

для размножения и укрытых мест 

для гнездования в замечательных 

краях Маха Руст, вокруг лоджей 

Сьерра Брава и Лос Канарес, от-

мечается густая концентрация 

птиц.

Критическое значение для 

успешного гнездования и раз-

множения голубей имеют густые 

и обильные заросли колючих ака-

ций в регионе. Известные в Аф-

рике под названием «подожди 

немного», эти акации автохтон-

ны и для многих районов Техаса. 

Они покрыты шипами длиною 

в дюйм с крючковатой колючкой 

на конце, поэтому неудивительно, 

что хищникам очень непросто 

осуществлять налёты на гнездо-

вья и делать засады на взрослых 

птиц. А вот как сами голуби ухи-

тряются мельтешить в этих за-

рослях шипов – вот это поисти-

не поразительно. И если добавить 

к этому многочисленные возде-

лываемые поля, откуда недавно 

сняли богатый урожай кукурузы 

или маиса, соевых бобов, сорго 

и других сельскохозяйственных 

культур, то не нужно быть семи 

пядей во лбу, чтобы понимать, по-

чему голуби облюбовали для себя 

эти края. Так что здесь возмож-

ности размножения, кормёжки, 

гнездования голубей и охоты 

на них соединились в «одном 

флаконе».

Я прибыл в Кордобу рей-

сом после полудня, но без свое-

го дробовика, который остался 

в Сантьяго, Чили, где я сделал 

пересадку с рейса компании 

American Airlines на рейс местной 

авиакомпании Lan Chile для ко-

роткого перелёта через Анды. 

Новые правила требуют, чтобы 

официальный представитель чи-

лийской армии или полиции све-

рил ваше оружие с записью, име-

ющейся в вашей американской 

таможенной декларации (форма 

4457). И если серийные номера 

совпадут, то и ладно. Однако же 

персонал Lan Chile не удосужил-

ся пригласить меня для проверки 

оружия вплоть до посадки на мой 

рейс в Кордобу, так что мои дро-

бовики остались на лётном поле. 
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Бассейн и главный корпус лоджа Сьерра Брава. Этот приют первоначально был пересадочной станцией аргентинской 
службы Pony Express; с тех пор он был перестроен и модернизирован
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вершины. И, хотя лучи солнца 

ещё не коснулись холма, но голу-

би уже носились вокруг.

Этим утром было прохлад-

но, а по аргентинским стандар-

там – так и вообще холодно. Так 

холодно, что водопроводные тру-

бы, что проходили в лодже на-

верху, спускаясь в мою комнату, 

замёрзли. Поднявшееся солнце 

быстро растопило лёд, но ран-

ним утром было ещё студёно. Од-

нако же, как только лучи солнца 

озарили холмы, то сразу стало 

тепло, хоть в рубашке-поло ходи, 

невзирая на то, что мой полевой 

помощник Джордж и Эдоардо вы-

глядели слегка озябшими в своих 

застёгнутых под горло куртках 

на «молнии». Каждый раз, когда 

я бывал в Аргентине, погода всег-

да была мягкой. И даже в про-

хладные, дождливые дни лёт го-

лубей не прекращался.

Как-то слишком быстро 

по моим часам наступил полдень, 

И худо, что приходится при-

бегать к услугам авиакомпании 

Lan Chile, поскольку это произо-

шло просто из-за безразличия её 

персонала, поскольку я просидел 

в аэропорту Сантьяго больше 

пяти часов. В результате я по-

терял полдня охоты, ибо сле-

дующим утром мне пришлось 

возвращаться в аэропорт, чтобы 

выручить своё оружие.

Автобус, пыхтя, взобрался 

на холм, поначалу высадив трёх 

парней из Техаса, прилетевших 

утренним рейсом вместе с моим 

оружием. Я же последовал за Эдо-

ардо Сарторели, старшим прово-

дником лоджа Сьерра Брава, ко-

торый вёл меня вверх по тропе 

для домашнего скота сквозь ко-

лючие деревья, пока мы не взо-

брались на горный хребет. Пере-

до мной расстилалась глубокая 

долина, а направо и налево лежа-

ли обширные равнины, за кото-

рыми вдали вздымались горные 

и мы направились вниз по холму, 

к машине. Петляя по извилистой 

дороге, идущей по склону хол-

ма, мы вскоре повстречали моих 

новых техасских друзей, трёх 

приятелей из колледжа, наслаж-

давшихся своей первой охотой 

в Аргентине. На полянке, среди 

купы деревьев, была раскинута 

обеденная скатерть-самобранка, 

висело несколько гамаков, а у огня 

хлопотал Даниэль Зебаллос, шеф-

повар из Сьерра Брава. Он обучал-

ся во Франции, и его переманили 

в лодж из пятизвёздочного ресто-

рана в Кордобе. И всё время, пока 

я гостил в приюте, он демонстри-

ровал отменную кухню. А сегод-

ня это было вкуснейшее арген-

тинское мясо и колбаса, жаркое 

из свинины, салат из свежей зе-

лени с помидорами и с нежней-

шей заправкой. Ну, и, разумеется, 

весьма соблазнительный десерт. 

После этакого пира наступил че-

рёд гамаков, но вскоре моя дрёма 
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Вкуснейшие шедевры кулинарии были сервированы перед приютом после проведённого в поле дня
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была прервана сигналом для про-

должения охоты.

Я предпочитаю на охоте, что-

бы птицы летели на меня, и, ког-

да я упомянул об этом Эдоардо, 

то он поставил меня с одной сто-

роны неглубокой лощины, отку-

да открывался просторный вид 

на равнины и дальние горы. И, 

как только я открыл огонь, мож-

но было считать, что прозвучал 

колокол к обеду для орлов, на-

чавших кружить в воздухе и идти 

на приземление. В какой-то мо-

мент над местом, где я находился, 

парило двадцать орлов.

Голуби атаковали меня 

по «звёздному» азимуту, предла-

гая стрелку наилучшую стрелко-

вую тренировку в мире. Я стрелял 

по очереди и по секторам: десять 

направо, десять над головой и де-

сять – налево. Огонь я вёл из сво-

его Blaser F3, оснащённого ложей 

с поглотителем отдачи типа EZ-

Coil и стволами 20-го калибра 

длиной в 32 дюйма. Я считал, что, 

может быть, они слегка длин-

новаты для продолжительной 

стрельбы, особенно учитывая их 

удлинённые чоковые втулки типа 

Briley, но оказалось, что эта ком-

бинация сослужила мне очень 

хорошую службу. Модель F3 – это 

весьма надёжная и прочно сра-

ботанная двустволка; для неё это 

была вторая поездка, и из неё уже 

было сделано несколько тысяч 

выстрелов, но она всё ещё сохра-

няла свои стрелковые качества, 

будто её только что сняли с мага-

зинной полки. Мои новые друзья 

из Техаса не убереглись от синя-

ков на плече, а вот я, имея на ру-

жье ложу Ney, ощущал себя так, 

будто и вовсе не стрелял.

В получасе езды от Сьерра 

Брава расположен классический 

лодж Лос Канарес с обширны-

ми гнездилищами голубей непо-

средственно вокруг, занимающи-

ми территорию в 11 000 акров. 

Поэтому в Лос Канаресе горды 

тем, что у них – самые короткие 

поездки к местам охоты по срав-

нению практически с любым 

охотничьим приютом в Аргенти-

не. На других направлениях мне 

доводилось ехать почти полто-

ра часа. А здесь, если угодно, вы 

можете просто выйти из парад-

ного входа в Лос Канарес и от-

лично поохотиться. Как хорошо 

организованная структура управ-

ления дикой природой, приют 

выделил 3000 акров из своих 

11 000-акровых владений в каче-

стве зоны покоя голубей для вы-

ведения птенцов, где никогда 

не стреляют, и, по возможности, 

стараются не тревожить птиц 

даже и передвижениями на ма-

шинах.

Алекс Митри руководит 

здесь организацией охоты, 

и, как-то после полдника, он по-

казал мне район операций. В ре-

зультате сочетания всхолмленной 
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Переезд: убедитесь, что у вас – действующий 

паспорт, и срок его действия – ещё не менее по-

лугода до вашего планируемого возвращения. 

Я организовал свою поездку при содействии г-жи 

Бригитты Кэстон (тел. 800/826-9826, доб. 231), ко-

торая весьма заботливо постаралась обеспечить 

мне хорошее место и убедиться, что всё идёт без 

проблем. Она даже направляла мне электронную 

почту во время моей поездки, чтобы сообщить 

о небольших изменениях в расписании... Вот это 

и называется настоящим сервисом.

Есть два варианта того, как добраться до Кор-

добы: через Сантьяго, Чили, или через Буэнос-

Айрес, Аргентина. И каждый из них непрост. Если 

вы летите через Буэнос-Айрес, то вам нужно обе-

спечить трансфер между аэропортами, распола-

гающимися на противоположных концах горо-

да, и быть готовым заплатить за перевес багажа 

на рейсе местных авиалиний.

Было время, когда лучшим вариантом пред-

ставлялось лететь через Сантьяго, поскольку от-

туда в Кордобу короткий рейс. Однако же Чили 

теперь установила положение, что всё огнестрель-

ное оружие должно проверяться официальным 

лицом при въезде в страну и при выезде из неё, 

причём до того, как его можно будет перевезти 

для прилёта или отлёта. Вот здесь и важно, что-

бы у вас с собой была таможенная декларация 

США (форма №4457) или её копия для сравнения 

серийных номеров оружия. Без этого докумен-

та нельзя сказать, что может произойти, так что 

будьте готовы!

Лицензии и разрешения: стоимость ли-

цензии и разрешений на оружие включены в об-

щую стоимость поездки. С меня взяли 75 долла-

ров США за ввоз моего ружья в Аргентину; сумма 

эта может изменяться в зависимости от обмен-

ного курса валют. Примечание: если вы ввозите 

сменный ствол другого калибра, то с вас возьмут 

так же, как и за ввоз ещё одного ружья. В прию-

тах стоимость проката ружья обычно составляет 

65 долларов в сутки.

Ружья для Аргентины: 20-й калибр будет 

в самый раз; а так – возьмите и 28-й калибр, если 

вам «не в лом» заплатить по дополнительной паре 

долларов за каждую коробку с патронами. В эту 

поездку я взял только свой дробовик 20-го кали-

бра Blaser F3 с ложей EZ Coil, установленной фир-

мой Bruse Ney’s The Stock Market (тел. 302/242-3402). 

Всё время, пока я охотился, то использовал выпу-

щенные в Аргентине патроны с дробью №7 и №8 

и пришёл к выводу, что они вполне соответствуют 

патронам американского производства. Для охоты 

на длинных птиц я выбрал чоковые втулки от Briley: 

цилиндр с напором (.015), получок (.025) и полный 

чок (.030). В настоящее время аутфиттеры Арген-

тины берут по 14 долларов за коробку патронов 

12-го и 20-го калибров. Патроны 28-го и .410 кали-

бра идут по 16 долларов за коробку. Ввозить свои 

собственные патроны запрещено законом.

Одежда: зимний климат Кордобы, за редки-

ми исключениями, мягок во время охотничьего 

сезона. Температурная норма – в пределах 10-

15°С. Из обуви отлично подойдут ботинки от L.L. 

Bean, модели Tactical Upland Boots; камуфляжные 

брюки или джинсы и рубашки, свитер от Beretta 

Wind Barrier Long Zip, шляпа или кепка, а так-

же дождевик на всякий случай, – вот, пожалуй, 

и всё, что мне потребовалось. Необходима также 

пара высококачественных перчаток типа Beretta 

Trident Competition. Кстати, в лоджах Сьерра Бра-

ва и Лос Канарес есть ежедневное прачечное об-

служивание, так что не перегружайте чемодан 

вещами.

Чаевые: проводники очень добросовестно 

трудятся, чтобы обеспечить ваш успех на охоте, 

и чаевые в размере $50 долларов в день как при-

нимаются с благодарностью, так и ожидаются. 

Кроме этого, в обычай входит и поощрение так-

же в размере $50 долларов в день тем, кто поддер-

живает в порядке ваш номер, а также и любому 

другому из обслуживающего персонала, который 

старался для того, чтобы сделать вашу поездку 

незабываемой.

– Дж. М. Т.

Как организовать поездку

местности и равнинных сельскохозяйственных по-

лей охотники в Лос Канарес могут заказать практи-

чески любой вид охоты на птиц по своему желанию. 

Митри указал на местность, несколько напоминаю-

щую английский ландшафт, и пояснил: «Вот здесь 

любят охотиться некоторые из британских охотни-

ков, поскольку это очень напоминает им загонную 

охоту на фазанов у них на родине».

Митри приехал в Лос Канарес из Парагвая, тоже 

из структуры по голубиной охоте, а в Боливии 

у него был семейный охотничий бизнес. Когда мы 

направились в другую часть владений, Митри заме-

тил: «У нас здесь очень много мест для охоты, – есть 

варианты охоты по низколетящим и высоколетя-

щим птицам, возможности с высокой добычливо-

стью, – мы можем удовлетворить почти любые по-

желания охотника».

Когда мы приблизились к приюту, Митри прио-

становился у дерева с мохнатой корой. «Это дерево, 

называемое «канарес». По его имени и была названа 
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«эстанца» (охотничий лодж. – Прим. ред.). Оно по-

стоянно теряет кору. Эти деревья растут здесь по-

всюду».

У приюта Лос Канарес ко мне присоединился 

Говард Джонсон, инженер и инспектор на пенсии, 

и его сын, Брет, помощник шерифа в Вайомин-

ге. Я предпочёл поохотиться на высоколетящих 

птиц, а Джонсоны прибыли на добычливую охоту: 

тысяча или больше голубей в день. И хотя мы рас-

полагались всего лишь в сотне ярдов друг от друга, 

нам была организована охота в точном соответ-

ствии с нашими пожеланиями. У меня было от-

крытое пространство по фронту и по флангам, и я 

мог там стрелять птиц, летящих на меня справа, 

слева и над головой. А вот Джонсонов поставили 

на тропе для домашних животных. И перед ними 

было небольшое возвышение. Птицы вылетали 

перед ними на небольшом расстоянии, появляясь 

в основном то справа, то слева. Отец и сын под-

калывали друг друга по поводу их промахов в луч-

ших традициях стрелков и охотников и были про-

сто счастливы.

Джонсоны предпочли взять в лодж напрокат 

двустволки модели Beretta 391, 20-го калибра, и это 

была совсем неплохая идея, учитывая мои мытар-

ства с ввозом оружия с авиаперевозчиком Lan Chile. 

И, поскольку они желали настрелять большое коли-

чество пернатых, они также предпочли взять по два 

ружья каждый, чтобы одно заряжалось, пока они 

сладострастно выпускали заряды из другого ружья 

по пролетающим голубям. Их заряжающие брали 

в руки по пять патронов и забрасывали их в каж-

дый патронник и магазин с невероятной скоростью. 

Разумеется, проводник всегда держит ваш дробовик 

заряженным, или патронташ – полным, поскольку 

выставляемый счёт за патроны составляет знатную 

долю прибылей аутфиттера.

Эта поездка оказалась особенно приятной из-за 

очарования обоих приютов. Лос Канарес однажды 

переживал трудные времена, но Давид Перес орга-

низовал хорошее управление приютом, что обеспе-

чит здесь отменное гостеприимство и «звёздные» 

возможности охоты и в обозримом будущем.

Равным образом, Хуан Хозе «ХХ» Салас создал 

истинную драгоценность из обветшалой станции 

Pony Express, когда он организовал приют Сьерра 

Брава. Хорошие условия проживания и охота в Ар-

гентине – это синонимы, поэтому несложно по-

нять, почему эти два приюта заслужили «трезубцы 

Беретты» за предоставляемое ими для клиентов об-

служивание и славную охоту.

Для получения дополнительной информа-
ции об этой охоте можно связаться с приюта-
ми: Лос Канарес (www.loschanares.com или по тел. 
800/281-2717); Сьерра Брава (www.sierrabrava.com или 
по тел. 888/627-4541); или www.berettatrident.com.  
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