Поиски большого уриала
привели в райские
места для горной
охоты на юге
Пакистана

Тот
самый
большой
уриал

П

ервый уриал, которого я добыл, в одиночестве прогуливался по руслу высохшего ручья и был взят на дистанции чуть
меньше 300 м. Было это почти 20 лет назад.
В тот момент при себе у меня был дальномер
и точная винтовка, но стрелял я, используя
обычный старый прицел, с самой обыкновенной старой прицельной сеткой, да и трофей был не слишком большим. Поэтому это
был более сложный выстрел, нежели выстрел
в аналогичной ситуации сегодня. Однако
я попал куда надо, и 8-мм пуля уложила барана на месте.

Текст и фото Крейг Боддингтон
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Это был замечательный старый самец с белоснежной манишкой и массивными рогами, загибающимися по обе стороны. Безусловно, это был
отличный трофей для серьёзного охотника на горных баранов, и я до сих пор рад, что добыл его. Но
видели бы вы того, который ушёл. Пару дней спустя
мы преследовали стадо баранов в одной из старых
фисташковых рощ, покрывающих горные хребты
на востоке Туркменистана. Большой самец обладал
такими закрученными рогами, что превосходил
всех вокруг. Что-то выходящее из ряда вон. У меня
была возможность сделать выстрел, наверное, метров с семидесяти, и хотя прицел был абсолютно
чист, о стволе этого сказать было нельзя. Примерно
в шести метрах передо мной неприметная тропинка,
идущая вдоль канала, внезапно превратилась в грязевой душ вперемешку с гравием. Это было похоже
на глупую шутку, которая, по крайней мере один раз
в жизни, случалась с большинством из нас. Конечно,
больше я это выдающееся животное не увидел.

Первый трофей в Азии
Это был транскаспийский уриал, самый западный и самый крупный из нескольких подвидов уриала. Кроме того, это наиболее яркий
из них – животные щеголяют в хорошо заметной
белой манишке. Этот уриал – мечта большин-

ства из нас, с появлением возможности охотиться
в Туркменистане она стала досягаемой.
Очевидно, глупо составлять какие-то рейтинги
среди животных, тем более что это действительно не имеет никакого смысла, тем не менее, если
вы пересекаете Азию с запада на восток, то уриал
будет первым животным из рода диких баранов,
который подтвердит – вы действительно в Азии,
поскольку обитают они только тут. Этот вид животных, по крайней мере пять известных его разновидностей, получил своё название от Уральских
гор, что севернее Каспия – естественной границы
между европейской и азиатской частями России.
Конечно, перед нами был транскаспийский уриал, более интересный для охотника вид, чем Ovis
vignei vignei, который в 1840 г. был идентифицирован натуралистом G. T. Vigne на противоположной
границе среды их обитания – в высокогорьях северной Индии. Это Ладахский уриал. Он до сих пор
обитает в северной Индии, восточном Пакистане
и Тибете. Причём это единственный вид, на который в настоящее время охота не ведётся, хотя в Пакистане появилась такая возможность.
Четыре другие вида – афганский, бланфордский,
пенджабский и транскаспийский уриалы являются объектами охоты как в Пакистане, так и в Иране,
имеют неплохие по численности популяции, обитающие на значительной части Центральной Азии.

Великолепный экземпляр афганского уриала, взятый несколькими днями позже к западу от Кветы. Афганский уриал
отличается особо шикарным «воротником», но его рога не настолько большие, как у менее крупных бланфордских уриалов.
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По типу поведения уриалы очень похожи на муфлонов, и фактически эти две группы очень близки. Животные отличаются по масти и размерам, но главная
разница в следующем: у муфлонов нет белой манишки, но присутствует пятно на холке, тогда как уриалы могут иметь или не иметь такое пятно, но всегда
украшены белым «нагрудником». Эти факты можно
было бы использовать как серьёзные аргументы при
классификации этих животных, позволяя отнести
их к одному виду, но мы точно знаем, что у муфлонов в ДНК 54 хромосомы, а у уриалов - 58.
В Иране сталкиваются две «группировки» животных. Здесь, по меньшей мере, обитают два гибрида (красный баран на севере – помесь армянского
муфлона и транскаспийского уриала; и керманский
баран – потомок ларистанского муфлона и бланфордского уриала). Дальше на восток популяция
и муфлонов, и гибридов иссякает, а среда обитания
некоторого количества уриалов вытягивается в сторону Центральной Азии.

Тот самый большой уриал
Как известно, охотники на диких баранов –
люди слегка не в себе. Мы любим завершённость
коллекции трофеев, и конечно важны даже едва
различимые различия в размерах, шкуре, рогах.
Я не знаю, как выглядит ладахский уриал, и, может быть, никогда не узнаю, но пенджабский уриал
– крупное животное, окрас которого скорее стремится к красноватым оттенкам. Афганский, безусловно, отличается в среднем меньшими по размеру рогами, но зато имеет эффектный окрас с белой
манишкой и чёрной шерстью на шее. Конечно, животные отличаются друг от друга и не все уриалы
будут демонстрировать типичные признаки вида.
Это делает глупостью пытаться заполучить их всех,
у меня их всех точно не будет.
С другой стороны, уриал – это первоклассный
бриллиант в шикарной оправе. Прекрасного вида
баран, со шкурой характерного цвета, фамильной
белой манишкой на груди, пышной шерстью на шее
и рогами, которые могут показаться слишком большими для этого животного. И даже несмотря на то,
что я не никогда не хотел добыть их всех, я всегда
хотел подстрелить большого самца с огромными
рогами.
Опыт подсказывает, что «тот самый уриал», вероятно, мог бы быть представителем транскаспийского подвида. В старые времена охот в Иране это
было наиболее ценное животное – азиатский баран, на которого охотился Джек О’Коннор, много об этом писавший. Я пропустил первые охоты
на диких баранов в Иране, но те же самые транскаспийские уриалы стали доступны в Туркменистане. Я добыл там одного, но его рога были не настолько велики, чтобы моя мечта сбылась.
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Сейчас всё по-другому. Туркменистан стал недоступен, но снова можно охотиться в Иране. Здесь
в изобилии водятся транскаспийские уриалы, но
найти их можно только на севере страны, где охота
особенно трудна. Вы уже слышали о муфлонах и гибридах, которые пришли в на территорию Ирана, но
вы ничего не слышали об огромных уриалах, перемещающихся сегодня из Ирана. На сегодняшний
день лучший выбор охотника – это, вероятно, Пакистан, где предлагаются лицензии на добычу афганского, бланфордского и пенджабского уриала. Наиболее красивый из них – это, наверное, афганский
уриал с его чёрно-белым «воротником». Выдающиеся особи имеют рога, которые можно оценить 30-40
баллов, но они встречаются очень редко. Я уже хотел афганского уриала. По крайней мере, даже само
название обещало незабываемое приключение, но
я и подумать не мог, что афганский уриал может
стать тем самым вожделенным большим уриалом.
Пенджабский уриал, охотиться на которого
можно сразу к западу от Исламабада, кажется менее
привлекательным трофеем. Хотя крупные красные
пенджабские уриалы как правило имеют сильно
закрученные рога, они редко достигают большой
длины. Бланфордский уриал – это совсем другая
история. Несмотря на то, что это, вероятно, самый
небольшой из всего вида уриалов, имеющий наименее привлекательный цвет шкуры, он отличается
большим размером рогов, не только по отношению
к своим собственным размерам, но и относительно размеров рогов других разновидностей уриалов.
Это животное обитает на юго-западе Пакистана,
в провинции Белуджистан, к западу от реки Инд.
Благодаря пакистанскому законодательству браконьерство в стране сведено до минимума, и большинство самцов достигают половозрелого возраста.
Если делать выбор прямо сейчас, то бланфордский
уриал мог бы стать тем самым «большим уриалом».

Горные бараны
Несмотря на то, что животные получили своё
название от могучей горной системы, уриалы в действительности не являются коренными обитателями
горных вершин. Конечно, при необходимости они
могут забираться высоко в горы, но, следуя своей натуре, горам они предпочитают предгорья. Первый
раз моя охота на уриала проходила в Туркменистане
в фисташковой роще, что меня очень удивило. Теперь
я знаю, что это абсолютно нормально.
Я выбрал афганского уриала и ту красоту, которую он воплощает. Конечно, он не столь большое животное, о котором я мечтал, но он соединил
в себе все отличительные черты своего рода. Я находился в горах Торгар к западу от Кветы, на афганопакистанской границе, и был здесь, чтобы добыть винторогого козла, мархура. Кроме того, если
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Спасибо, мистер
позволят обстоятельства, я надеоленем, когда Сарп протянул мне
Бхутани
ялся добыть уриала.
мобильный телефон со словами:
Это было почти смешно – так
«С
тобой хочет поговорить Каан».
Лицензии на добычу бланфордчасто я писал, что страна козлов ских уриалов можно получить
Мой приятель Каан быстро дуначинается там, где заканчива- в нескольких округах, и, конечно, мает и быстро говорит... и может
ется страна баранов. В этом слу- некоторые из них лучше других. осуществлять мечты. После шутличае граница была очень чёткой. Наиболее известный из них нахо- вого приветствия он сказал: «СлуУтром, когда мы, поднявшись дится под контролем мистера Бху- шай, у меня на руках лицензия
в горы, припали к биноклям тани, местного наваба, или князя, на одного бланфордского уриала
в поисках мархура на высоких который последние несколько де- от мистера Бхутани. Когда ты бусклонах, мы увидели множество сятков лет много внимания уделил дешь возвращаться в Карачи, то окаследов нахождения уриалов. Ве- сохранению дикой природы. Мно- жешься рядом. Это, конечно, похоже
чером, когда мы спустились вниз, жество больших уриалов приходят на авантюру, но у тебя будет день,
мы также видели немало призна- именно с его территорий, и, кстати, от силы два для того, чтобы взять
ков нахождения уриалов. Однако в первый раз я охотился не на них.
большого уриала».
мы не видели ни одного уриала
Я посмотрел на Сарпа и увиЯ до сих пор хотел добыть
на высоте, в горах, где царствуют действительно большого уриала, дел в его глазах сомнение. В них
мархуры, и не видели ни одного но это не было первоочередной было всё – подсчёт времени, оценмархура внизу, в предгорьях.
целью. Поэтому, когда я планиро- ка рисков и мысли о мархуре... Мы
Я охотился в Пакистане вал очередную охоту в Пакистане решили использовать шанс.
впервые, и моей главной це- в 2011 г., в моём списке не было
И вот, несколькими днями позлью был действительно боль- бланфордского уриала. Работая же, рассвет застал нас в седловине
шой бланфордский уриал. Кро- с Кааном Каракая, представите- гор, рассматривающими в бинокль
ме того, мне хотелось добыть лем турецкой фирмы Shikar Safaris, стадо из дюжины уриалов, которые
синдхского айбекса, и, если дела я решил начать с винторогой ан- паслись в чаше высокогорного луга.
пойдут хорошо, гималайского тилопы, свиного оленя, в южной Они разбрелись, пощипывая траву.
айбекса. Я добыл больших осо- части страны, достаточно далеко До ближайшего из них было чуть мебей обоих видов горных коз- от того места к западу от Кветы, нее 650 м, и выглядел он великолепно.
лов. Как я мог быть недоволен? где мы охотились на афганского До самого дальнего, прямо под гребНо уриал, как бы это сказать, уриала и мархура. Во время охоты нем гряды, было около 1100 м. Выв какой-то мере был уже мело- в качестве представителя аутфит- глядел он даже лучше первого. Наши
чью. Хотя через оптику прицела тера со мной должен был нахо- усилия были не напрасны – мистер
на дистанции 270 м он выгля- диться Сарп Цезан, выдающийся Бхутани присматривает за своими
дел отлично. Ожидая команды, молодой турецкий охотник, с ко- баранами. Одно из животных, за коя не мог видеть представления, торым я уже имел честь несколько торыми мы наблюдали, точно было
что разыгралось у меня за спи- раз отлично поохотиться. Азия, ко- тем уриалом, которого мы искали!
ной: помощник руководителя нечно, странное место, но я точно Который из них? Мы должны были
охоты, выкрутив барабанчик знал: никто не притронется к при- подойти поближе.
поправок на моём пристрелян- стрелянному прицелу Сарпа или
Я намеревался сделать больном прицеле, приказал пере- не помешает ему дать мне дельный шой крюк, но местные прововодчику держать рот на замке. совет, если это необходимо.
дники хорошо знали эти горы.
Вероятно, он очень торопился
Мы были где-то между вин- Мы пошли прямо вперёд и через
домой.
торогой антилопой и свиным пару минут достигли небольшого выступа, который стал для нас
отличным укрытием, позволившим нам сверху обогнуть луг,
на котором паслись бараны. Мы
дошли до большого плоского валуна, собрались и осмотрелись
вокруг.
Уриалы всё ещё были здесь, но
все животные поменяли своё местоположение. Как и у всех баранов,
оценить уриала не так-то просто.
Легко увидеть форму рога. Но что
Уриал – небольшое и относительно простое для транспортировки животное, но
важно для оценки их общей дливо время традиционной охоты в Азии вам потребуется помощь.
ны – это положение нижней части
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К этому моменту баран уже
витка – доходит ли до челюсти жи- или последний, какова длина рогов
вотного и насколько? Труднее всего и во сколько баллов можно оце- увидел и услышал всё, что хооценить массу, особенно на неболь- нить трофей. Самец стоял на скале, тел. Он спрыгнул с валуна и на
ших баранах, таких как эти, с от- внимательно вглядываясь в нашу мгновение пропал из вида, заносительно тонкими рогами. Перед сторону. До него было двести трид- тем появился вновь и, повернами были матёрые самцы, некото- цать труднопреодолимых метров. нувшись к нам вполоборорые их них были просто велико- Я передвинул винтовку в его сторо- та, поднялся немного выше.
лепны, поэтому выбор было сделать ну, подложил под приклад рюкзак На дистанции чуть меньше 230
м моя винтовка промахнуться
непросто.
и изготовился к выстрелу.
Меня привлёкло животное
«Погоди, - услышал я голос Са- не могла. Я навёл перекрестие
из небольшой группы, отличаю- лима, моего местного аутфиттера, прицела чуть ниже лопатки
щееся большими завитыми рога- - давай убедимся, что это тот, что уриала, и когда он остановился,
выжал спуск до конца.
ми. Это был великолепный экзем- нам нужен».
Звук попадания пули был отпляр, но наш проводник указал
Мой ответ выразил то, что
чётливо слышен. Но уриал нена одиноко стоящего на валуне я думал: «Ты верно шутишь? Да?».
барана, прямо под вершиной.
Однако я верил, что Салим сколько секунд ещё держался
и каждый из его команды хоте- на ногах, сбежал вниз, покачнулся
ли, чтобы я добыл самый крупный и наконец упал. Я знал – я добыл
Ты шутишь, верно?
трофей на склоне этой горы. По- того самого «большого уриала»,
Вот это да. Я никогда не видел этому я снял палец со спуска, по- о котором мечтал.
такого уриала, как этот. Его рога ставил оружие на предохранитель
Охота 2001 г. была организоделали два полных оборота, опу- и с замиранием сердца ждал, пока
скаясь ниже челюстей животного, команда Бхутани в последний раз вана Кааном Каракаем (компания Shikar-Safaris), специализируконцы рогов загибались назад пря- осматривает стадо.
Салим подал мне сигнал: «Да, ющимся на горной охоте в Азии
мо напротив морды уриала. Сразу
стало неважно – первый день охоты это то, что нам нужно, он лучший». и Европе. www.shikarsafaris.com.
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