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Римантас Норейка

С «Маралом»
в Ла-Манче

Охотничье тестирование нового карабина
Browning Maral в Кастилии

С моей предыдущей
зверовой охоты на
Пиренейском полуострове
(«КАЛАШНИКОВ»,
№2/2011 г. – «Возвращение
в Испанию») прошло ровно
два года, а вообще после
первой охоты в Андалусии
на перепела и дикого
кролика уже минуло
целое пятилетие
(«КАЛАШНИКОВ»,
№ 9/2008 г. – «Севильский
охотник»). И вот с 21 по
24 января состоялось моё
второе возвращение в этот
удивительно красивый
и многоликий край между
Пиренеями и Гибралтаром,
Средиземным морем
и Атлантикой.
Я с огромным интересом
вернулся сюда, чтобы вновь
окунуться в неповторимые
ландшафты Испании,
встретиться с весёлыми,
горделивыми,
самобытными
и трудолюбивыми
испанцами, испытать
в очередной раз охотничью
удачу и, конечно же,
выполнить редакционное
задание.
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М

не уже было известно, что
по приглашению компании Browning сюда снова
собирается весь цвет европейской оружейно-охотничьей журналистики, и что Россия будет представлена только «КАЛАШНИКОВЫМ» в лице вашего покорного
слуги, автора статьи.
Так совпало, что все три мои
испанские охоты оказались связанными с тестированием оружейных
и патронных новинок двух самых
известных мировых брендов –
Browning и Winchester. Тогда,
в 2008 г. под Севильей мы в жёстких
климатических условиях (жара под
сорок градусов, вездесущая пыль
и песок) провели четыре интенсивные охоты с вертикалками Browning

Cynergy Hunter и Winchester Select
Light, а в 2011 г. в загонных охотах
на иберийского благородного оленя
и кабана испытывали самозарядные
карабины BAR Zenith с новыми патронами Winchester Power Max
Bonded. На этот раз предметом тестирования оказался новейший карабин
Browning Maral, возможно, один из
самых оригинальных охотничьих
магазинных карабинов сегодня.
Не буду подробно останавливаться на всех приключениях моего перелёта Петербург – Франкфурт –
Мадрид 21 января, когда из-за сложных погодных условий только во
Франкфурте оказались аннулированными десятки, если не сотни, рейсов. Промаявшись до вечера в очередях на перерегистрацию билета,

Как тут не радоваться – очередная новинка «Браунинга» явно удалась. На фото
исполнительный директор компании Browning по продвижению и продажам Гель Бьенфе
демонстрирует новый карабин Maral
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Менеджер компании Browning Оливье Ле Оди – один из истинных
знатоков её продукции, отличный стрелок и удачный охотник.
Он и стал «королём» этой охоты, добыв за 2 дня 22 трофея

я уже потерял надежду, что до утра успею добраться до
места охоты. Но, как оказалось, и возвращаться уже
было нельзя – мой багаж на каком-то попутном рейсе
уже был переброшен в Мадрид, и оставалось только следовать за ним…
К ночи всё разрешилось, и через тройку часов я уже
был в мадридском аэропорту Барахас. Здесь меня ждал
Педро, сотрудник местной компании, известный таксидермист, и мы на его автомобиле умчались на юг. По опустевшей ночной автостраде мы неслись к южным границам Кастилии Ла-Манчи, этой колыбели «официальной» и одновременно романтической, старинной
Испании, которую больше знаем по романам и картинам,
воспевающим эпоху рыцарей плаща и кинжала.
Помните, читатель: «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать...» – так начинается трагикомический роман Сервантеса о странствиях Дона Кихота – рыцаря печального образа, отчаянно сражавшегося в этих местах с «четырёхрукими
великанами». Несколько таких «великанов» – ветряных
мельниц около развалин старого замка Консуэгра сохранились до наших дней, они также неразрывно связаны
с историей Ла-Манчи, как фламенко, например,
с Андалусией. Магические картины ландшафта ЛаМанчи меняют друг друга, мелькнув за окном, исчезает
«заколдованный город» (Cuidad Encorfada), и снова
плоскогорье (meseta), далее оливковые плантации
и, наконец, виноградники, особенно в районе известного
центра виноделия Вальдепеньяс. Но истинное чудо
и богатство Ла-Манчи – это «золото», как называют особый ярко-фиолетовый цветок шафран, один из видов
лилий, обработанные тычинки соцветий которого
используются для придания золотисто-жёлтой окраски
испанскому национальному блюду – паэлье. За 1 кг шафрана высшего качества и сегодня платят до 10 000 евро,
т.к. для его получения требуется посадить, вырастить

и обработать не менее 200 000 этих растений. Родиной
шафрана считается Восток (от араб. аз-зафаран – жёлтый), где он используется не только как пряность и краситель, но и как лекарство и платёжное средство. Но вернёмся к нашим оленям.
В четыре утра мы въехали в Пуэртольяно, где я и разместился в гостинице Cruz . Немного вздремнув и сменив одежду, в седьмом часу я снова был на ногах, а после
завтрака, с первым рассветом вся наша команда – около
двадцати человек – на автомобилях отбыла в охотничье
хозяйство. Это была уже знакомая мне база Los Claros,
расположенная у южных отрогов горной гряды Sierra de
Alcudia, переходящих к востоку в Sierra Madrona, в верховьях реки Гуадалмез. Далеко на юге виднелись строгие «бастионы» гор Sierra Morena, где начинается
Андалусия и где царит скудный мир каменных скал, где
гора громоздится на гору, будто стремясь уйти ввысь до
самого неба.
На базе нас гостеприимно встречает владелец хозяйства и главный распорядитель охоты, наш старый знакомый Педро Корелл, окружает заботой и вниманием.
Хозяйство Los Claros ведёт своё начало с 70-х годов прошлого века и имеет богатый опыт разведения и содержания диких копытных животных, как в полувольных, так
и в естественных природных условиях. Территория
хозяйства занимает площадь около 1600 га, на ней проводится вся полагающаяся работа по хозяйственному
и охотничьему устройству. Основными объектами
охоты здесь являются муфлон, иберийский благородный
олень, кабан и косуля. Наряду с ними угодья населяют
мелкие хищные и пушные звери, красная куропатка,
дикие голуби, а также многие другие представители
орнитофауны и млекопитающих юга Европы. Кроме
того, хозяйство и прилегающие территории объявлены
государственным национальным парком по иберийскому козерогу, материковому орлу, чёрному грифу и чёрному аисту.
Los Claros сегодня считается достаточно успешным
и богатым дичью хозяйством с хорошей коммерческой

трофейной охотой, здесь в селекционном порядке также
добывается определённое количество самок и молодого
поголовья диких животных в целях поддержания
необходимой половозрастной структуры популяций
охотничьих животных и регулирования их численности.
Интенсивное ведение охотничьего хозяйства оленеводческой направленности – весьма непростая биологохозяйственная задача. Она требует от работников хорошей подготовки, наличия специальных знаний, наработанного опыта по разведению и содержанию этих диких
животных на определённой территории. Поэтому для
локальной популяции оленей разрабатывается оптимальная модель, по которой и корректируются объёмы
и структура снятия «урожая». Для разработки такой эксплуатационной модели специалисту охотничьего хозяйства нужно знать множество параметров развития стада
животных, таких как потенциал плодовитости самок
в зависимости от возраста, выживаемость телят, запасы
природных кормов по временам года и многие другие.
Имеются и другие особенности ведения охотничьего
хозяйства такого рода, когда многие эколого-экономические вопросы, особенно на бедных природными кормами территориях южной Испании, оказываются излишне
«зарегулированными» надзорными органами. Например,
в плане коммерческой трофейной охоты не решённым
должным образом остаётся такой важный для хозяйства
вопрос, как реализация мясо-дичной продукции таких
охот. Забегая несколько вперёд, отмечу, что в течение
этой двухдневной охоты нами было добыто около 250
копытных животных и соответственно заготовлено до
20 000 кг особо ценной диетической мясо-дичной продукции. Двадцать тонн свежей охлаждённой оленины
и кабанятины! Но выгодно её реализовать для её производителя и собственника оказывается проблемой, т. к.
рынок управляется небольшим числом крупных экспортёров и разрозненные производители не способны защитить свои цены. Парадокс, но, по словам Педро, потребление мясо-дичной продукции в Испании сегодня
составляет около 5% от объёмов добычи, остальные 95%

Отдельно «железо», отдельно «дерево» – легко и просто. Для
любителей охоты «по-пехотному» – ещё и магазин на 10 патронов

Клод Додримо – конструктор возвратного механизма карабина
Maral демонстрирует его устройство и работу
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Возвратный механизм карабина,
изобретённый Клодом Додримо –
живой пример очередного открытия
нового там, где казалось бы всё давно
открыто. Подумайте, две ленточные
пружинки в корпусе да стерженёк...
И сколько ещё таких открытий таятся
в на первый взгляд перенасыщенном
мире оружейных конструкций?
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Maral унаследовал основные фамильные
черты карабина Zenith. Новую систему
отличает рукоятка затвора и удлинённая
щель под неё на коробке

В горах бушевал шквалистый ветер, весь
первый день охоты лил холодный
январский дождь и она не выдержала –
снялась с гона и с видом глубочайшей вины
и тлеющей надежды пришла на мой
стрелковый номер. За один только этот
взгляд я готов был отдать ей все
бутерброды, приютить и укрыть бедняжку
от непогоды

экспортируется за рубеж, в ту же
Германию. Поэтому во многих таких
хозяйствах слабо ведётся работа по
разведению диких животных, часто
не исполняются квоты на добычу,
предписанные техническими планами, как и не по-хозяйски используется мясо добытых животных. Есть
примеры, когда огромное количество тушек добытых на охотах диких
кроликов и даже туши кабанов
остаются в угодьях или выбрасываются на свалку. Это при наличии
стольких учреждений и организаций,
призванных для решения этого
и других вопросов выживаемости

охотничьего
фермерства.
Это
Ассоциация сельских собственников охотничьих хозяйств и сохранения окружающей среды (APROCA), Испанская королевская федерация охоты (RFEC), Федерация
защиты природы и охоты (FEDENCA), институт исследования охотничьих ресурсов (IREC) и др.
Словом, «... у семи нянек...».
Поэтому многие животноводы и земледельцы, которые сегодня опасаются за свои хозяйства из-за недостаточной их рентабельности, живут
надеждой, что они смогут значительно улучшить жизнь, разводя диких
охотничьих животных, если получат
возможность торговать мясом напрямую или продавать его посредникам
по справедливой цене.
У нас же проблем с эксплуатацией
арендованных охотугодий, похоже,
не меньше, а органы государственного контроля и надзора завалили
арендаторов немыслимым количеством отчётной документации, при
всём том, что в самих так называемых «хозяйствах» зачастую охотхозяйственная работа отсутствует как
таковая. И та, и другая стороны всё
это хорошо понимают, но изображают кипучую деятельность. Ну,
хоть так, если лучше не можем.

О карабине Maral
Как показывает рынок, компания
Browning в течение последних лет безустанно продолжает радовать стрелков и охотников всего света своими
новыми ружьями и карабинами.
Иногда создаётся впечатление, что
инновации компании находятся на
потоке – так стремительно врываются в мировой рынок его новые изделия. Шутка ли – в каталоге нового
2013 г. оказались представленными
17 новых вариантов и обновлённых
моделей двуствольных охотничьих

32

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 3/2013

ружей, столько же спортивных, 15 гладкоствольных
самозарядных ружей, 18 самозарядных карабинов,
14 магазинных карабинов, 6 малокалиберных и 9 пистолетов. Наряду с уже привычными моделями Cynergy,
Maxus, BAR Zenith, X-Bolt и другими, мы здесь видим
и такие новшества, как бокфлинт В 725 и «инерционная» самозарядка А5.
И вот – новое пополнение в семействе «браунингов» –
магазинный карабин Maral. Оригинальность конструкции его отдельных узлов и механизмов и функциональные свойства, по мнению многих специалистов, «тянут»
на открытие нового подкласса в практической (прикладной) классификации охотничьего оружия, перезаряжаемого усилием руки стрелка, так называемых магазинных
карабинов. Попробуем сформулировать его определение:
Maral – магазинный карабин с рукояткой перезаряжания прямого хода, главным отличительным признаком
которого является автоматическое возвращение затвора
в переднее положение при заряжании и перезаряжании
оружия. Карабин разработан на базе самозарядного BAR
Zenith и внешне от него отличается наличием изогнутой
назад рукоятки перезаряжания и более длинной узкой
щели под неё на ствольной коробке. Maral, как и новый
Zenith, также оборудован механизмом ручного взведения УСМ (Hand Cocking System). Запирание осуществляется на 7 боевых выступов поворотного затвора, как
у Zenith. Под стволом на уровне газового узла BAR
Zenith у карабина Maral размещается механизм
быстрого перезаряжания Quck Reloading System – возвратный механизм затворной группы, отсутствующий
в других известных системах магазинных карабинов.
Оружейники «Браунинга», представившие карабин на
данном тестировании нашей аудитории, указывали на
наличие у него 17 вновь разработанных или значительно усовершенствованных деталей, узлов и целых механизмов. Это относится к стволу карабина, ствольной
коробке, рукоятке затвора в сборе, её основанию и креплению на затворной раме, самой затворной раме, основанию возвратных пружин, двум ленточным спиральным
возвратным пружинам, магниту, наконец, прикладу
и цевью. В итоге был создан новый карабин с сохранением всех достоинств «Зенита» – безопасности, быстроты
перезаряжания и высокой эргономичности. Теперь
стрелку при перезаряжании оружия нет необходимости
возвращать затвор вперёд, досылая очередной патрон из
магазина в патронник и производя запирание оружия –
это делает возвратный механизм автоматически. После
выстрела правая кисть стрелка от спуска подаётся
к рукоятке, рывком оттягивает её назад, освобождает
(бросает) и возвращается на шейку ложи для продолжения стрельбы по необходимости. При этом затылок приклада карабина продолжает находиться вставленным
в плечо, что экономит время и позволяет стрелку продолжить следить за целью. Говорят, на заводских испытаниях
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Почему вдруг оранжевое кепи от «Браунинга», этот обязательный
элемент экипировки зверового охотника оказался спрятанным под
кустом вместе с другой амуницией – читайте в статье...

подготовленные стрелки, прицельно стреляя из
«Марала» на поражение, в изготовке стоя с руки на дистанцию 100 м, на серию из пяти выстрелов тратили одинаковое количество времени, как и стрелявшие из
«Зенита».
«Марал» уже изготавливается в четырёх калибрах: .3006 Spr., .300 Win. Mag., 9,3х62 и .308 Win. Длина стандартных стволов составляет 56 см, магнум – 58 см.
В двух стандартных калибрах .308 Win. и 30-06 Spr. вместимость магазина 4 патрона (+1), в остальных двух –
3 (+1). Кроме того, имеется магазин на 10 патронов
(только для калибра .30-06 Spr.). Приклад может быть
классической формы, Monte Carlo или баварский восьми градаций по сорту используемого ореха. Всё остальное в этом оружии было испытано и получило признание во время охот с «барами» в течение почти целых
47 лет, с появления первого карабина BAR в далёком
1966 г. С таким оружием в руках нам и пришлось держать ответ на двух охотах 22 и 23 января.
Из двух представленных калибров – «девятки» и .30-06
я, по обыкновению, выбрал последний, хотя для такой
охоты вполне достаточно бывает и патрона .308 Win., да
и сам выстрел из него комфортней. Наши карабины
были оборудованы первоклассной оптикой от Leica,
моделью 1-6,3х24 с подсветкой прицельной марки по
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со слабо развитыми рогами, самки
и сеголетки. Для уточнения этого
вопроса используются учебные материалы – оленьи рога всех лимитированных
категорий
животных.
Контроль за этими ограничениями
и управление ситуациями на охоте
возложены на персонального егеря
(«секретаря»), ему выдаётся стрелковая карточка охотника, куда записывается каждый выстрел и его результат. Егерь также даёт разрешение
или запрещает выстрел по животному определённой категории. Это всё
по инструкции, но не всегда так
получается на практике.
Примерно к десяти утра все приготовления были окончены, по жребию за каждым охотником закреплён егерь («секретарь») с номером
участка предстоящей охоты. Далее
на общем построении в охотничьем
зале руководитель охоты предлагает
Среди рогачей встречались и вполне достойные экземпляры иберийского благородного
оленя. Всего же за два дня охоты было добыто около трёх десятков кабанов и 220 оленей
совместно всем помолиться, мы снимаем головные уборы, крестимся
типу «день – ночь». В качестве бое- регулировать выдерживанием при- и шёпотом или про себя, лишь шевеприпаса использовался патрон емлемых дистанций стрельбы, редко ля губами, произносим каждый свою
молитву. По её завершении руковоWinchester Power Max Bonded переваливающих за 120 м.
дитель желает нам удачи, мы с егеряс пулей типа PHP массой 11,7 г.
ми усаживаемся в автомобили, как
Карабины, правда, как это часто
Охота с «Маралом»
и бывает на групповом их тестироваУтром первого дня на охотничьей правило, уже значительно потрёпаннии на охоте, оказались пристрелян- базе хозяйства Los Claros на всех хва- ные джипы, и буквально каменистыными под некий среднестатистиче- тило подготовительных хлопот. ми тропами карабкаемся вверх на
ский глаз, и иногда чувствовалось Нужно было уяснить устройство свои стрелковые участки. Моего
некоторое несовпадение точки при- и особенности функционирования сегодняшнего егеря зовут Массимо,
целивания и точки попадания. новых карабинов, каждому выбрать он молчаливый тёмноволосый молоВ этих случаях при необходимости подходящий по калибру и приклади- дой мужчина с румянцем на лице,
в ход шёл дополнительный патрон. стости экземпляр оружия, получить местный сельский житель, подрабаВерность выстрела приходилось патроны, не забыть получить два тывающий в охотничьем хозяйстве,
магазина (на четыре и десять патро- как и многие другие. Вскоре мы
Мой секретарь Хуан, опытный охотник
нов), разложить всё по чехлам и сум- добираемся до участка №11, спешихозяйства Los Claros щедро делился со
кам, осмотреть и проверить работу ваемся, занимаем стрелковое место,
мной премудростями этой охоты, особенно
оптического прицела, поработать автомобиль уезжает дальше и скрыв части селекции трофеев
в отведённом месте со вскидкой вается за холмом. Номер располагаи прикладкой, по обыкновению, при ется на краю поляны, метров 80х80,
обращении с новым оружием. окружённой зеленеющей вовсю расВторая задача – выслушать подроб- тительностью – густым кустарником
ный инструктаж руководителя и редколесьем. Почва вокруг гравийохоты по мерам безопасности на но-каменистая, сильно шумящая
охоте с учётом горной местности при ходьбе. Слева склон горы поднии мест расположения охотников. мается вверх и сливается с небом,
Следующее – необходимо чётко спереди и справа поляна, сзади –
уяснить ограничения по добыванию стена из труднопроходимого кустарполовозрастных категорий оленей ника. Стрельба выше горизонта
и кабанов и их количества. запрещена по соображениям безопасРазрешалось в день охоты добыть до ности, остаётся только поляна.
восьми особей животных, но по каба- Занимаем место под полусухим дерену – только самцов, по оленям – вом в сооружении прямоугольной
рогачей высшей категории не более формы, выложенном камнями высоодного, с десятью отростками на той до полуметра. По-видимому, это
рогах и менее – четыре, остальные – традиционное обозначение этого
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стрелкового номера с учётом наиболее вероятных мест перехода животных и безопасности стрельбы. Мне
неизвестны места расположения других номеров, но всё очень просто –
стрельба только ниже горизонта,
в землю и камни, значит, безопасна
для окружающих. Я готовлюсь
к охоте, заряжаюсь с малым (4+1)
магазином и прикидываю дистанции
стрельбы. Массимо не произносит
ни слова, его испанский или кастильский и мой русский, литовский
и небольшой английский «не сходятся» для разговора. Погода явно портится, и через четверть часа устанавливается типичная для этих горных
мест январская погода: температура
около ноля, сильный обложной
дождь, временами и мокрый снег
с порывами жгучего ветра в лицо
(или в спину). Хорошо, что мой
костюм от «Шевалье» не промокает,
к тому же «Браунинг» снабдил нас
тёплыми фирменными куртками
Polar Genesis и кепи ярко-оранжевого цвета типа Winter Fleece (требования по безопасности). Яркие цвета
копытные животные не различают,
что многократно проверено на охотах, на неподвижно стоящего охотника в ярко оранжевых одеждах лоси,

Охотничьи собаки, эти грозные белые и пегие псы со светло-голубыми глазами и пастью
от уха до уха, уже бросили гон и принялись за одного из добытых оленей

олени, косули и другие звери выходят иногда прямо «на штык», и тогда
приходится им дать себя обнаружить движениями руки или головы.
Этот уже общеизвестный факт на
следующий день охоты и с другим
егерем приподнесёт сюрприз, о котором расскажу позже.
Тем временем спереди и с правого
фланга стали доноситься голоса
загонщиков и гонный лай собак. На

этих охотах нет сплошного прогона
угодий в сторону стрелков, это как
бы «полузагонная» охота, если
можно так выразиться, когда две
группы загонщиков, каждая по 4–5
человек в ярких, хорошо различаемых в горах одеждах, с собаками,
проходят навстречу друг другу по
склонам гор, следуя назначенному
руководителем маршруту, и возвращаются с гоном обратно. Поднятые

Второй день охоты подарил мне
невиданную удачу – было добыто
10 трофеев, кабан и девять оленей,
а всего за два дня 14
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с днёвок животные, интенсивно преследуемые собаками,
перемещаются по угодьям, кружат, петляют и оказываются на стрелковых номерах.
Я прячу от дождя фотокамеру в рюкзак, с ней же пачку
с патронами и обеденные бутерброды, оптику держу под
мышкой, УСМ не взведён, хотя опробован – всё готово
для быстрого взведения. Гон всё ближе, откуда-то
с фланга, хотя здесь всё условно. И вот первые звери –
небольшая группка оленей, особей пять, рогачи разных
категорий не спеша с горделиво поднятыми рогами
рысью пробегают по вершине хребта горной гряды,
значительно выше моего горизонта. Стрелять небезопасно – за грядой другие номера, мы переглядываемся
с Массимо и я опускаю карабин стволом вниз. И только
сейчас замечаю, что егерь, также отвернувшись от потоков дождя, в открытую затягивается и выпускает изо рта
клубы табачного дыма. Он курит на номере!? В другом
месте, у себя дома, я, конечно, не стерпел бы, но
в «чужом монастыре»... Олени также не испугались
табачного дыма, с ходу из кустарников вывалились два
хороших рогача и оленуха и я сделал красивый дуплет,
с расстояния около 70 м двумя выстрелами взяв одного
рогача и самку. При перезаряжании карабина заметил,
что по привычке рука тянется досылать затвор в переднее положение, что является лишним для «Марала». Но
это дело привычки.
В течение следующей пары часов на номере побывало
ещё несколько небольших групп оленей, и два из них были
добыты. Не обошлось и без досадного промаха, притом
метров с 50-ти, когда несущийся на всех парах прямо на
номер олень вдруг заметил нас по каким-то движениям,
вскинулся в момент выстрела круто в сторону, а через
мгновение уже был недосягаем в зарослях кустарника.

В половине третьего выстрелы в округе начинают затихать, охота идёт к концу. Я ещё делаю два выстрела по
бегущему оленю метров на 150, зверь забегает в кустарник и исчезает из вида. Егерь показывает, что попадание
было, но с номера уходить запрещено и все проверки
откладываются на потом. Наконец охота свёрнута, я разряжаю оружие и обхожу раскинутые по поляне трофеи –
всё же четыре оленя – как два лося (как по значимости
охотничьих ситуаций, так и по весу животных). Вскоре
подъезжает автомобиль, я убываю на базу, егерь проверяет кустарники, куда убежал олень после стрельбы,
и остаётся ждать транспортных машин с прицепами для
перевозки трофеев. Из трудных мест добытых животных
работник хозяйства уже выволакивает на тропу при
помощи мула.
Переступив порог охотничьего зала, где с самого утра
не затихая пылает огромный дровяной камин-костёр,
вытираю карабин и попадаю в окружение коллег-охотников и нашего шеф-повара, известного на всю округу
специалиста по охотничьему столу. Но сперва – чаша
с горячим бульоном на подносе, лучше две, и только
потом глоток терпкого кастильского вина... День, а вернее поздний вечер под тем же дождём, заканчивается
выкладыванием добытых трофеев на поляну, осмотром
и прощанием с ними. Мой рогач был удостоен 6-го места –
и это неплохо. Всего в первый день было добыто без двух
или трёх сотня животных, около 15 кабанов и 85 оленей –
в среднем почти по 5 трофеев на охотника, и это, наверное, превосходный итог. Были те, кто добыл одного
оленя, но были и «короли» охоты, такие как представитель «Браунинга», прекрасный стрелок и умелый охотник Оливье Ле Оде, добывший восемь трофеев. Поздно
вечером усталые, промокшие, но безмерно довольные

Собирание труднодоступных трофеев – не самая эстетичная процедура. Но лучшего ничего не придумать – егерь и мул
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мы вернулись в гостинцу, где нас ждал ещё один, уже
официальный ужин, и, наконец, отдых.
Раннее утро следующего дня выдалось пасмурным
и холодным, и низкие чёрные тучи вереницей тянулись
на юг. Но к нашему прибытию на базу погода стала налаживаться, выглянуло январское солнце, которое на 38-й
параллели не только светит, но уже и пригревает.
На базе мы ускоренно проходим инструктаж, получаем оружие, в лотерею разыгрываем своих новых егерей,
молимся, просим Всевышнего здоровья и удачи
и отправляемся на охоту. Егерем сегодня у меня Хуан,
т.е. Иван – довольно образованный в вопросах стрельбы
и охоты седовласый пожилой человек, в очках и в роскошных усах. Вскоре мы высаживаемся и занимаем
стрелковое место под №2, и я заканчиваю последние
приготовления. Номер примитивно обустроен под кронами одинокого дерева на голом каменистом склоне
небольшого пригорка. Впереди влево – вниз извивается
поросший кустарником овраг с журчащим ручейком на
дне. Мы сидим за искусственным ограждением из веток
кустарника, местность вокруг просматривается метров
на 200, сектор стрельбы круговой, почти без ограничений. Загон уже начался, слышны первые редкие выстрелы на номерах, нужно быть внимательным, вовремя
обнаруживать животных, считать отростки на рогах мчащихся из-под собак оленей и делать один верный
выстрел или два. Хуан уселся рядом, поглаживает изредка усы, а в руке крутит мою стрелковую карточку и пытается на испанском объяснить, сколько будет стоить для
меня лицензия, если я нарушу порядок селекционной
охоты и добуду оленя с «трофейными рогами, тянущими на золотую медаль». Краем глаза я смотрю в карточку – там выведено число семь с двумя нолями – 700,
естественно, евро. Мне это совсем «не улыбается»
и я уверяю Хуана, что всё известно ещё со вчерашнего
дня и я только и буду выполнять его команды. Но это не
всё, рядом в графе ещё число 500, а ниже – 150. А если
я добуду заблудившегося муфлона, запрещённого на
этой охоте, должен буду заплатить за лицензию 2,5 тыс.
евро! Убедившись в действенности своих «устрашений»,
Хуан с сомнением смотрит на моё ярко-оранжевое кепи
от самого «Браунинга», жестом показывает, что его надо
снять и спрятать под ветки внизу. Я в недоумении смотрю на него и уже догадываюсь, чем он озабочен, а Хуан
уже достал из кармана куртки мятую мужскую кепку
серого цвета с широкими полями на наш кавказский
манер и просит её надеть. Ну, во-первых, это грубое нарушение установленных правил загонной охоты на копытных – все её участники должны иметь элементы яркооранжевой одежды, а во-вторых, это и действительно
небезопасно. Но он настаивает, показывает, как олени
пугаются и шарахаются от ярких одежд охотника, и даёт
понять, что иначе нам удачи не видать. Приходится
согласиться – и я уже в образе грузино-испанского охотника на оленей. Только потом, после охоты мне вспомнилось о существовании в древности страны Иберии,
вернее двух Иберий: одна Iberia – от наименования её
жителей иберов – древних племён Испании, родственных по некоторым версиям современным берберам из
Северной Африки. Вторая Иберия (иногда – Иверия)
как античное и византийское название Восточной
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Идёт посвящение в зверового охотника. На голове претендента на
это звание скальп первого добытого им в своей жизни оленя.
Немного крови – это в исконных традициях охотников Иберийского
полуострова

Грузии (Картли). Восточно-грузинские племена также
назывались иберами, они были в основе формирования
грузинского народа. Вот вам и «шапочное дело».
Уже слышны первые голоса загонщиков и их собак
и вдалеке в этом направлении на расстилающемся зелёном ковре склона дальней горы на солнце отчётливо
высвечиваются их оранжевые одежды. Метрах в трёхстах на гребне холма возникают фигурки оленей, слышна стрельба, её эхо перекатами уходит вниз. И вот – первые мои олени... Затем вторые, третьи, четвёртые. Я стараюсь стрелять по команде и указаниям Хуана – он
в бинокль считает отростки на оленьих рогах, «si», «no»,
«si», «no»... А олени летят стадом и по какому «si», а по
которому «no»? Работаю в поте лица, потом разберёмся,
главное не делать подранков, не стрелять в «кучу», пропускать особи высшей категории. Уже добыты два оленя,
три, четыре, одним выстрелом метров с 80 на полном
ходу завален хороший секач, где-то четырёхлетка,
а охота всё продолжается. Появляются охотничьи собаки, страшного вида могучие белые псы с окровавленными мордами, поодаль собачки меньших размеров с оранжевыми повязками и даже с колокольчиками на шеях,
жалко, не могу назвать их породы, усталые от вчерашней
охоты они бросают загон и принимаются за трапезу.
К их радости оленьих туш валяется достаточно.
Объединившись в группы по 3-4, собаки рвут зубами
шкуру на тушах оленей, распарывают животы, промежности и начинается псовое обжорство. Вот уже и на кабана
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моего накинулись, только клочья шерсти летят по сторонам. Мы с Хуаном кричим и кидаем в сторону собак
камни – и таким образом иногда удаётся прогнать их. Но
гнать зверей они уже не намерены и отправляются на
другие номера, чтобы там добить желудки оленятиной.
Я хорошо помню несколько эпизодов такой же охоты
двухлетней давности здесь, когда эти белые псы с голубыми глазами и со страшным выражением «лица»
в мгновенье рвали на части годовалых кабанов... Это
выглядит ужасно, об этом можно не говорить и не
писать, но здесь такое встречается, и к этому психологически нужно быть готовым.
Затем я добуду ещё пять оленей (!), среди них одного
с 13 отростками (6 и 7), два с 12 и пару оленух. Хуан
запутается в своих записях и схемах по местам падения
зверей, подсчёту выстрелов и вообще, всего того, о чём
так увлечённо говорил и давал наставления в начале. Он,
как и я, увлёкся динамикой охоты, олени «налетали» со
всех сторон, мы крутились вокруг кустика как волчки,
перекидывались «si» или «no» и были полностью поглощены происходящим.
Но постепенно стрельба в округе стала стихать, было
уже полтретьего, я преодолел соблазн и под одобряющим взглядом Хуана завершил день охоты. Хуан вернул
мне яркую кепи, а «ширококрылую» снова уложил в карман. Мы обошли трофеи, посчитали, определили по категориям и сделали записи в стрелковой карточке. Были
добыты кабан и девять оленей, а за два дня 14 животных.
Всего же 20 охотниками было добыто 250 трофеев.
Оливье Ле Оде снова посетила невиданная удача – во
второй день он взял 14 трофеев, а всего 22.
Необходимо отметить ещё одно неординарное событие
этой охоты. Уже вечером, после выкладки добытых трофеев и прощания с ними, на верхней террасе базы был
разыгран, а вернее совершён ритуал посвящения в зверового охотника. Оказывается, он совершается в отношении молодого охотника, впервые добывшего оленя.
«Инквизиторами» он крепким шнуром привязывается
впритык к столбу «терпимости и мук», с его оленя снимается скальп, т.е. шкура с черепа, непременно с сукровицей и с огромными ушами, без рогов, одевается на
голову претенденту на это звание и крепится лентой.

Затем начинается экзекуция, включающая кидание
в несчастного сырых яиц, зрелых помидоров, гнилых
яблок, высыпание муки и т.д. Претендент должен
достойно вынести это испытания. Затем новоиспечённый зверовой охотник освобождается и горделивой
походкой направляется в сторону душевой комнаты...
Это, конечно, не коррида и не растерзанные собаками
кабаны, но всё же процедура, наверное, не из приятных.
Что поделаешь, это Испания, её древние традиции и обычаи, которые продолжают жить и в наши дни.
В заключение хочу сказать, что я с трудом представляю,
как подойти к оценке этой сверхобильной охоты. Ведь
одного-двух хороших оленей, или пары муфлонов или той
же серны, добытых в упорном охотничьем труде, в высшем
напряжении чувств и охотничьей страсти, бывает предостаточной наградой охотнику. Но тут всё же хозяйство
с искусственным пополнением ресурсов дичи в угодьях
путём размножения, передержки и выпуска в пусть даже
достаточно большой, но всё равно огороженный участок.
При такой охоте труднее всего с этической её оценкой.
С одной стороны – изымается обоснованное специалистами и запланированное количество животных, естественный «урожай», целесообразный и оправданный. Но кто
определит здесь границы, где кончается любительская
охота и начинается промысел? В Испании нет промысловых охотников, и хозяин угодий пользуется случаем навести порядок в них при помощи охотников-любителей. Всё
ведь законно и логично. Другое дело, стоит ли превозносить нами проявленные «таланты» и их приложение на
такой охоте, может быть и заслуги наши не такие большие – сплошные обстоятельства. Но
всё равно всё было очень
интересно и поучительно.
Что же касается решения главной задачи
этого мероприятия –
тестирования в условиях интенсивной охоты
нового карабина Browning
Maral, то её можно оценить
только на «отлично».

Los Claros – зелёный оазис среди каменистых пейзажей южных отрогов гор Sierra Alcudia стал нам прибежищем га время охоты
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