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БИЗОН

И СВОБОДА

Нравится это кому-то или нет, но современное
общество так же зависит от природного баланса,
как когда-то индейцы Великих равнин зависели
от стад бизонов.
«Когда исчезли бизоны, люди
моего племени потеряли сердца,
и вновь обрести их мы не смогли.
После этого всему пришёл конец», –
вождь индейского племени кроу
«Кручёный» (Plenty Coups), 1928 г.

В

Вик Шендель

ероятно, американский бизон
был когда-то самым многочисленным
представителем
крупных диких млекопитающих
на планете. Исторические свидетельства о необозримых стадах
бизонов сложно воспринимать

реально. Когда полковник Р. И. Ридж
проезжал верхом через одну такую
орду на берегах реки Арканзас
в 1871 г., то по сообщению, сделанному им позже Уильяму Т. Хорнэди,
выдающемуся американскому природоохранному деятелю, скопившиеся плотные массы животных
полностью покрывали район протяжённостью в 50 миль и шириной
в 25 миль. Эксперты предполагают,
что это потрясающее воображение
грандиозное скопище бизонов насчитывало от 4 до 12 миллионов

Для индейцев Великих равнин жизнь заключалась в кочевом существовании, центром которого были бизоны
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особей, передвигавшихся единой человеческие традиции всецело поселений белых пришельцев,
коммерческой
лавиной, наполняя воздух шумом и полностью зависят от природы, возникновение
и пылью и сотрясая землю топо- точно так же, как и человеческая охоты, сооружение и расшиэкономика и современные на- рение железнодорожной сети,
том миллионов копыт.
А к 1884 г., всего лишь через ции и народы. Под спудом этого и проведение военных операций,
тринадцать лет после свиде- откровения таится и ещё одно: практически за тридцатилетний
тельства Риджа, бизоны уже на- культуры и традиции человече- период, да и впоследствии, соходились на грани полного ис- ства будут движущей силой охра- крушило и бизонов, и индейцев
Великих равнин. С их уходом истребления. В заглохшем громе ны природы.
Для автохтонных племён, чезла и некоторая часть общемиих топота повинно беспощадное
обращение с индейскими племе- преследующих эти гигантские ровой свободы.
Утратив эту великую внутреннами Великих равнин Северной мигрирующие стада, такая заАмерики и утрата той уникаль- висимость не только что при- нюю связь человека с природой,
ной экологической системы, ко- знавалась, но и прославлялась мы унаследовали последствия
торую огромные мигрирующие и возвеличивалась в их обычаях, одного из самых трагических
стада помогли создать и поддер- религии и в самом способе суще- уроков в нашей американской
живать. И наоборот: эти новые ствования. Зависимость от мира истории. Такие политические
навязанные реалии, да и при- природы считалась вовсе не сла- деятели, как президент Улисс С.
зрачные образы тысяч и ты- бостью, но признаком мудро- Грант и генерал Филип Шеридан,
сяч освежёванных туш, разла- сти и силы. Ведь для огромного энергично выступали против погающихся под жарким солнцем большинства этих племён жизнь пыток «Буффало Билла» Коди (да
на
обширных,
необозримых заключалась в кочевом образе и других лиц тоже) спасти этих
пространствах, дали толчок соз- жизни, основой которого были животных. При этом они рукосоображениями
данию той ситуации, которую бизоны. Конечно, индейцы Ве- водствовались
можно было бы назвать Великим ликих равнин охотились и на необходимости расчистить дороПробуждением. Ведь из этого других животных, но именно гу для фермеров и их домашнеразгрома целой культуры и при- бизоны сформировали стано- го скота, обрекая некогда гордые
несённых в гекатомбу животных вой хребет условий их выжива- местные племена индейцев на савозникли семена природоохран- ния, причём настолько, что ис- мую постыдную зависимость.
ной этики, превратившиеся в на- требление этих могучих зверей Заодно уж решили помочь и жестоящее время в программы, ор- практически уничтожило эти лезнодорожным баронам, не пиганизации и политику, которые племена воинов, которые, как тавшим особой любви к проблемсегодня известны нам как «севе- и поколения американцев впо- ным бизонам, которые иногда
роамериканская природоохран- следствии, доказали свою реши- препятствовали движению поезмость и способность защищать дов или приносили подвижному
ная модель».
Как же нам измерить своё свой образ жизни. Сочетание составу ущерб в результате столсобственное отношение к исто- таких факторов, как создание кновений с ними. Нам остаётся
рии? Часто выглядит так, что мы
больше беспокоимся об утрате
ДСК и ДЭФ
бизонов, а не человеческих сообществ и потрясающих общеТакие организации, как Dallas Safari Club и Dallas Ecological
ственных отношений, сложивFoundation («Экологическая Ассоциация Далласа». - Прим. перев.),
шихся между ними. Но всё же мы
активно занимаются восстановлением и защитой мест обитания
должны задаться вопросом, кто
диких животных и дикой природы в целом путём организации
хоть когда-нибудь защищал и оти поддержки различных природоохранных, образовательных
стаивал существование бизонов
и информационных программ. Dallas Ecological Foundation разратак же энергично, как это делали
ботала и осуществляет образовательную программу «Приключеплемена индейцев Великих равния на воле», которая ежегодно охватывает более 12 500 студентов.
нин, чья жизнь была переплетена
Эта программа делает навыки жизни в дикой природе неотъемс ними? Великий урок, за котолемой частью физической подготовки. Подробности на сайте
рый была заплачена столь тяжкая
www.biggame.org.
цена, свидетельствует о том, что
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сегодня лишь гадать, был ли тогда во времена индейцев Великих
лучший вариант решения этого равнин. Но, тем не менее, мы всё
вопроса.
ещё ожидаем, что природа будет
Есть ещё немало уроков, ко- исправно снабжать нас свежей
торые нам следует усвоить при водой и пищей, и надеемся на то,
рассуждениях о будущем наших что она обеспечит нам поддержаприродных сокровищ и сбереже- ние сложных жизненных циклов,
нии ценной охотничьей тради- необходимых для обеспечения
ции. Разве нам так уж необходи- нашего бытия и экономического
мо сначала потерять что-нибудь развития. Пчёлы, возможно, высвященное и дорогое прежде, чем глядят не столь уж значимыми
достигнуть чего-нибудь велико- по сравнению с бизонами, но что
го? Для нас, как лично, так и для же нам прикажете – опылять все
общества в целом, всегда есть растения нашего мира вручную,
возможные альтернативы. Право если численность этих маленьже, будет весьма затруднитель- ких тружеников будет продолно отыскать в истории примеры жать резко сокращаться? Действитого, что сохранение природы тельность заключается в том, что
приводило к худшим возможным без сохранности этих систем
результатам. Мы можем заносчи- дикая природа не станет частью
во предполагать, что сейчас мы нашего будущего, да и сама охоменее зависимы от природы, чем та неизбежно исчезнет. Утратив

Шейн Махони
Родившийся и выросший на Ньфаундленде Шейн Махони –
биолог, писатель, охотник, рыбак, лектор с международной известностью по проблемам окружающей среды и сохранности
биоресурсов. Он также работает экспертом в организации «Норт
Америкен Консервейшн Модел», занимающейся охраной дикой
природы Северной Америки.
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подобные вещи, мы обнаружим
себя в мире, менее совместимом
с нашей природой, менее вдохновляющем для нашей культуры.
И, значит, мы утратим священную и неотъемлемую часть самих себя.
В таком мире мы, несомненно,
придём к такому же заключению,
к которому так давно пришёл индейский вождь «Кручёный»: что-то
значительное было утрачено в нашей жизни, и «сердца наши были
разбиты». Однако же, даже с ещё
большей долей трагизма, нам
придётся признать, что «история
утратила течение своё». Оно, конечно, верно, что если даже мы
промотаем наше природное богатство и разнообразие и утратим
охотничьи традиции, то жизнь
всё же ещё будет как-то длиться.
Весь вопрос только в том, насколько она будет наполнена смыслом
по сравнению с той дивной и разнообразной жизнью на природе,
которую мы знали когда-то?
Нельзя упускать ни единого
дня в нашей борьбе за сохранение нашего природного наследства и связанных с ним любовно
хранимых традиций. Как и индейцы Великих равнин, мы тоже
понимаем, что для нас существует
непрерывная связь между нашей
охотничьей деятельностью и дикой природой, и что связывает
их совместное, неразделимое будущее. И пусть наши правительства предпринимают возможные
для них действия; пусть капитаны индустрии рулят туда, куда
считают нужным. Ведь всё равно
история достижений Северной
Америки пишется руками отдельных личностей. Каждый охотник
несёт ответственность за ответ
на этот грандиозный вызов: сохранить дикую жизнь вместе
с нами, чтобы мы смогли сохранить свободу и дикую природу
в самих себе.

