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ДЕЖАВЮ –
ПЛАТО
КАЙБАБ
В ЭТОМ РАССКАЗЕ, ОПУБЛИКОВАННОМ
ВПЕРВЫЕ В ЯНВАРСКОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА
SPORTS AFIELD ЗА 1936 г., ДЖЕК О’КОННОР
НАПРАВЛЯЕТСЯ НА ЗНАМЕНИТОЕ ПЛАТО
КАЙБАБ В АРИЗОНЕ, ЧТОБЫ ВЫЯСНИТЬ,
ОПРАВДЫВАЕТ ЛИ ОНО ЕЩЁ СВОЮ
РЕПУТАЦИЮ ЗЕМЛИ ОБЕТОВАННОЙ ДЛЯ
ОХОТНИКОВ НА ЧЕРНОХВОСТЫХ ОЛЕНЕЙ.
ДЖЕК О’КОННОР

Э

то рассказ о старом добром олене и об охоте
в величественном лесу Кайбаб, где, если верить
тем, кто никогда не охотился на этом привлекательном плато, добыть оленей так же легко, словно
корову на пастбище.
В эту осень мне втемяшилось в голову, что
я должен добыть трофей с рогами большого

В ы п ус к

чернохвостого оленя. За много лет охоты я брал
больших оленей, средних оленей и даже несколько небольших. Но я ни разу не добыл чернохвостого оленя с подлинно выдающимися параметрами.
Почему-то всегда рога, которые выглядели такими огромными, когда они быстро неслись вместе
с их дикими обладателями через каньон, вдруг
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оказывались довольно обычными,
если удавалось взять эту дичину.
Знаете, что? Возможно, это
неодолимое желание было отчасти и семейным делом, поскольку
осенью 1931 г. моя жена добыла
быка с воистину отменными данными – рога его имели по шесть
отростков с каждой стороны
и были совершенно симметричны. К тому же она была склонна
часто об этом напоминать.
Так что сезон охоты на оленей
застал меня в поле в дурном настроении. В национальном лесном резервате Коконино олени
были повсюду, однако никаких
уникальных экземпляров заметно не было. Несколько раз я был
на грани выстрела по крупному
быку, но тут же мысль об огромной голове, которая пала к ногам
моей жены, заставляла снимать
палец со спуска. В первый день
нашей охоты моя жена стрельнула упитанного оленя с рогами
по три отростка. Мы тогда добыли
оленину, и, пожалуй, самую вкусную, которую я когда-либо пробовал. Но не голову с рогами.
Поэтому, когда уже прошло
три недели охотничьего сезона,
а я всё ещё не встретил старого доброго быка своей мечты,
то я решил попытать счастья
на плато Кайбаб. Джон Макгрегор, мой друг, зарабатывающий
себе на хлеб археологией, никогда в жизни не охотился на чернохвостого оленя, и ему не терпелось попробовать свои силы. Мне
не потребовалось много времени,
чтобы убедить его в том, что ему
лучше всего сделать это на плато Кайбаб. В субботу праздновался День перемирия (в настоящее
время – День ветеранов. – Прим.
перев.), так что в пятницу, к полудню, мы упаковали своё снаряжение и направились на север.
Это не путевые записки, а рассказ об охоте, поэтому мне следует пропустить все метафоры
и прилагательные и перейти
к действиям. Тем не менее, нечего и говорить, что картины дикой
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природы, открывающиеся по пути
из Флагстаффа, штат Аризона,
до плато Кайбаб, – одни из самых
чарующих в Америке. Дорога эта
ведёт путника через мили и мили
формаций Окрашенной пустыни
Аризоны, затем к Гранд Каньону,
через величественное Внутреннее
ущелье, и к паромной переправе
Ли. В мою первую поездку на Кайбаб, около десяти лет назад, это
путешествие было такого рода,
что к нему приступали не иначе,
как помолившись и попостившись, подтянув ремни и подготовив запасные части и резину. Ну,
а теперь, когда большая часть дороги приведена в порядок и улучшена, то, выехав из Флагстаффа,
его можно без проблем совершить
часов за восемь или около того.
Итак, в пятницу, сразу после восьми вечера, мы добрались
до горы Моквич, где у Джека Батлера, принца охотников на львов,
был охотничий лагерь. Мы договорились с ним о проводнике,
лошадях и брезентовой палатке,
и не позже, чем через час, отправились спать.
В пять утра резкий треск будильника выгнал меня из тёплой
постели, и, поскольку вчера вечером я проиграл, когда мы подбросили монетку для жребия, то
я выпрыгнул на холод и затопил
печь. Зажёг свечу, убедился, что
печь горит, посмотрел на термометр и обнаружил, что на нём +15°
по Фаренгейту (-9° по Цельсию. –
Прим. перев.). Но что стоит слегка
помёрзнуть, если вас ждёт неотложная встреча с огромным быком?
К шести часам мы позавтракали и согрелись, выпив кофе.
А наш проводник, Пауль Вейзе,
уже побрякивал упряжью у лошадей. Через несколько минут
наши чехлы с винтовками были
приторочены к сёдлам, а стремена подогнаны. У Джона была винтовка Mauser калибра 7 мм, у его
жены – Remington калибра .25,
а у меня – Springfield от Griffin and
Howe, которая сопровождала меня
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на охотах вот уже несколько лет.
8-кратные бинокли были у Джона
и у меня.
Когда мы выехали из лагеря,
в каньоне была ещё тьма-тьмущая.
Начали шевелиться и другие охотники. Было видно, как освещённые палатки призрачно белели
в темноте, и уютно поблёскивали
лагерные костры. Через несколько минут лагерь исчез из наших
глаз, и мы начали подниматься
по крутой узкой тропе, засыпанной шестидюймовым снежным
покровом, всё выше и всё круче
по каньону. Непроглядная мгла
окутывала нас, и, Господи, какой
же был колотун! Но над вершиной
каньона, высоко над нами, уже
виднелась серая полоска наступающего рассвета.
Перед самым выходом наверх
мы заметили нашего первого оленя. Несколько оленух с оленятами выскочили из сосен наверху
каньона и застыли на мгновение
в сумеречном свете.
Мы
остановились,
чтобы
дать отдышаться нашим лошадям, и Джон навёл свой бинокль
на оленей. И я увидел, как он внезапно застыл на месте.
«Там олень! – вскричал он. –
И здоровый!»
И тогда я заметил большую серую тень с еле различимыми рогами, пробирающуюся через лес.
На самом верху каньона олень
остановился и глянул на нас,
нарисовавшись
на
мгновение
на фоне светлеющего неба. Джон
выстрелил, но олень исчез. Что
же, это старая история с поспешным выстрелом.
Когда мы вышли на плоскогорье, солнце ещё только показалось
на горизонте. Вот теперь было достаточно светло для выстрела, но
оленей не было видно. Часом позже, на расстоянии 400 ярдов через
каньон, у нас на виду неспешно
прорысил олень. Джон и я спешились и уставились на него в бинокли. Достаточно было одного
взгляда, чтобы понять, что у него
уникальные рога.
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«Думаешь, попадёшь?» – вопросил меня наш проводник Пауль.
«Гарантировать не могу, но уж
попрыгать-то я его заставлю!».
«Ну, давайте, – дал отмашку Пауль. – Если попадёте в него
из этих своих пушек, то мы отыщем его. Но только подождите,
пока он остановится».
Но олень останавливаться
не собирался. Вместо этого он
рысил и рысил себе дальше. Случайно мы увидели его силуэт, когда он проходил между куп кедровника. Облачко пыли подсказало
мне, что моя первая пуля легла
высоко и перед ним. Вторая пуля
угодила прямо под него. Между
нами, честно говоря, мы с Джоном открыли по этому быку настоящую канонаду. Но час его ещё
не пробил. Дистанция была велика, и ему удалось скрыться. Мы заметили его напоследок, когда он
скакал из каньона крупными высокими прыжками перепуганного чернохвостого оленя, так и не
вполне определившего источник
обрушившихся на него напастей.
Я отложил винтовку и схватил висящий у меня на груди бинокль.
Перед
исчезновением
оленя
из поля зрения я успел заметить
приличное количество отростков
на его рогах, венчающих его голову таким образом, что они были
больше похожи рога благородного оленя, а не чернохвостого.
«Да-а, это был мой олень, –
буркнул я Паулю. – Вот такого
я и хотел добыть, а мы его потеряли. Лучше бы он был на двухстах ярдах дистанции вместо
четырёхсот».
«Давай-ка покрутимся вокруг
каньона. Может быть, мы опять
на него нарвёмся», – предположил
Пауль.
Мы были уже в глубине территории, где олени водились во множестве. Было зимнее время, и кедры и кустарник были объедены
на такой высоте, на которую только могли доставать олени. Однако
же они были в гораздо лучшем состоянии, чем тогда, когда я видел
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их во время предыдущего своего
визита. Уменьшившееся поголовье оленей и обильные снега прошлой зимы вызвали к жизни рост
растений, казавшихся ранее засохшими. И везде мы видели следы
и тропы, и некоторые тропы были
весьма широки.
А раз были тропы – были
и олени. Не прошло и получаса,
как мы заметили добрую дюжину
олених, оленят и молодых оленей.
Альма сделала выстрел по носителю рогов с парой отростков, но
промахнулась. Чуть позже мы увидели крупного быка, выбежавшего
из неглубокой лощины. Рога его
нельзя было сравнить с теми, что
были у ранее упущенного нами
экземпляра, но всё же достаточно велики, чтобы сердце любого
охотника дрогнуло. Мы дали шенкеля нашим лошадям и помчались
галопом с Паулем во главе, преследуя быка по его следам сквозь
густой кедровник.
Шанс у нас возник через несколько минут, когда мы выгнали животное на открытое место.
Мы с Джоном слетели с лошадей,
выхватив наши винтовки из чехлов. Я первым открыл огонь, но
не слишком азартно, ибо воспоминания о широкой «короне» рогов того оленя, что мы упустили,
как-то мешали сосредоточиться.
Хотя этот зверь, что находился
на расстоянии 200 ярдов от нас
через каньон, был, несомненно,
хорош. Рога его явно превосходили средние образцы, но всё же это
было не то, что мне хотелось.
И я сказал: «Джон, он твой».
Первая пуля Джона ушла высоко, и бестолковый олень повернулся и поскакал под прямым
углом по-над каньоном. Он представлял собой подходящую мишень, но только в этот момент
старая добрая «оленья лихорадка»
овладела Джоном, который ранее
никогда не охотился на чернохвостых оленей. Все шесть пуль,
что были в магазине и в патроннике его 7-мм винтовки, ушли
влево, вправо и ещё куда-то.
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Но – не в оленя. Альма присоединилась к нему со своим «ремингтоном» калибра .25, однако же
и она оказалась не в ударе.
Когда стрельба затихла, я снова оседлал лошадь и приготовился к движению дальше. Но тут –
что это там внизу, в каньоне?
Серая тень бесшумно мелькнула
в кедровнике... а затем показалась
и великолепная «корона». Это был
он – мой олень, которому удалось
скрыться. И он был намерен это
повторить.
Я заметил, что над моим старым знакомцем, как раз в том направлении, в котором он крался,
было место, где кедры стояли
не так густо и у меня была возможность для чистого выстрела.
Продвигаясь туда через кустарник на моей стороне каньона,
я смогу подобраться к нему ярдов
на 300, когда он будет пересекать
это место.
Когда я пришпорил свою удивлённую лошадь, Пауль тоже заметил моего быка.
«Да ведь это тот здоровяк, которого ты хотел добыть!» – воскликнул он.
«Ты это мне говоришь?».
Когда мы добрались до места,
я так шустро соскочил с лошади,
что даже и не запомнил, каким
образом. Я выхватил винтовку
и уже накручивал ремень её вокруг руки, когда объявился мой
олень, на дистанции чуть меньше
300 ярдов. Ветер нам благоприятствовал, и он не видел нас. Он,
видимо, полагал, что ему удалось
улизнуть с этого карнавала. И мне
показалось, что я почти заметил
его усмешку.
Я уселся, покрепче втиснул каблуки ботинок в землю
для упора и прицелился по верхнему краю его лопатки. Грянул
выстрел, и он рухнул, а Пауль завопил: «Ты достал его!». Но через
мгновение олень снова вскочил
на ноги. Одним прыжком он прянул за кедр, но в момент его исчезновения я успел произвести
второй выстрел.
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«Он тяжело ранен и далеко
не уйдёт!» – вскричал Пауль, пришпоривая свою лошадь в том направлении, в котором исчез олень.
А затем, когда он мельком увидел
оленя, бежавшего по равнине, то
снова воззвал ко мне: «Он прихрамывает. Должно быть, ты угодил
ему в заднюю ногу».
Оседлав
своего
Росинанта, я подумал, что это звучит
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несколько странно, поскольку
если уж я был когда-либо уверен
в добыче оленя, то это был как раз
тот случай.
И через мгновение Пауль позвал меня: «Да вот он».
Так оно и было! У этого чернохвостого оленя была самая крупная голова из всех тех, которых
мне доводилось брать. Матёрый
владыка оленей был ещё жив. Он

лежал на виду, у подножия кедра.
Голова его была слегка повёрнута,
словно демонстрируя самым выигрышным образом его рога, больше бы подходившие маралу. Пуля
моя поразила его прямо в сердце,
отклонившись не более трёх дюймов от точки прицеливания.
«Ты вроде сказал, что я перебил ему ногу», – обратился
я к Паулю.

Винтовка Model 70 Jack O’Connor Tribute
Джек О’Коннор был одним
из самых влиятельных писателей на тему оружия в истории, и винтовка, изображённая
на обложке этого издания, –
это Winchester Model 70, специального выпуска в его честь.
Винтовка создана на базе самого знаменитого экземпляра из ружей Джека О’Коннора,
винтовки Model 70, калибра
.270 Winchester, известной как
Number 2 и бывшей точной
копией Number 1, ещё одной
винтовки калибра .270, пользовавшейся признанием Джека
О’Коннора.

Оригинальная
винтовка
О’Коннора была создана как
штучное изделие в 1950-х годах
оружейником Элом Бизеном,
укоротившим и облегчившим
стандартный ствол, сделавшим
ложу из древесины грецкого
ореха, а наконечник цевья –
из чёрного дерева, затыльник
приклада «трапового» типа и накладку пистолетной рукоятки
ложи – по своему дизайну, а насечку на рукоятке ложи – в своём традиционном «лилейном»
стиле (fleur-de-lis).
В соответствии с оригиналом, винтовка Winchester модели

Оригинальная винтовка ДжекаО’Коннора, а под ней – винтовка Tribute

Некоторые детали винтовки Tribute крупным планом
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Jack O’ConnorTribute оснащена
«маузеровской» затворной группой с контролируемой подачей
патронов типа Pre-64, трёхпозиционным
предохранителем
и максимально облегчённым
стволом и целевой «короной»
дульного среза. Ложа выполнена из древесины французского грецкого ореха градации АА,
с наконечником цевья из чёрного дерева и «анатомической»
щекой. К отличительным деталям относится гравированная
крышка магазина, равно как
и накладка пистолетной рукоятки, гравированная же подпись
«Джек О’Коннор» на предохранителе спусковой скобы, затыльник типа Pachmayr Decelerator,
персональная инструкция и брошюра для владельца, бирка изделия и ваучер для покупки
изукрашенного штучного чехла в Центре Джека О’Коннора.
Дополнительную
информацию можно получить на сайте
www.winchesterguns.com.
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«Но я клянусь, что он ковылял
перед самым своим падением!».
«Надо перерезать ему глотку», – решил я.
«Лучше пулю в шею, – предупредил Пауль. – Эти олени иногда
брыкаются».
«Ну, этот уже далеко отъехал», – усомнился я.
Я вытащил свой нож и подошёл к оленю. И, покрепче взявшись за один его рог для устойчивости, рассёк ему ярёмную
вену. А потом всё пошло кувырком. Всхрапнув, мой почти неживой олень превратился в живого – и весьма живого. Я бросился
на голову животного, схватив его
руками за рога. Я плохо могу припомнить, что произошло потом
в течение минуты или около того,
но, в конце концов, я обнаружил
себя лежащим, – ободранным, измочаленным и трясущимся крупной дрожью, – на туше абсолютно
неподвижного оленя. Владыка пал
в борьбе.
Выпотрошив оленя, мы обнаружили, что и второй мой выстрел не пропал даром, почти
оторвав ему копыто задней ноги.
Рога были изумительны, но далеки от того, чтобы считаться
рекордом Кайбаба. На одной стороне рогов было пять отростков,
а на другой – четыре; их длина
по основному стволу составила
29 3/4 дюйма. Бык был почтенного возраста, крив на один глаз, но,
когда мы начали свежевать его, он
оказался весьма упитанным.
«На крови» мы съели по бутерброду и шоколадному батончику,
запив водой. Затем Джон, Альма
и проводник отправились искать других оленей, а я навьючил
мой трофей на лошадь и двинулся к дороге, проложенной лесниками в паре миль от нас. Пока
я тащился, ведя лошадь в поводу,
я заметил оленя – «спайка», а позже и оленуху с двумя оленятами.
Пару раз я слышал бегущего оленя, но не видел его.
Подвесив свою добычу на дерево там, где я смог бы снова
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найти её, я вскочил в седло и поскакал назад, пока не добрался
до тропы, оставленной остальными членами нашей группы, а затем увидел и их самих. Джон сделал всего один выстрел по быстро
удирающему быку в угон и промазал. Несколько часов олени нам
не встречались, за исключением
одного соблазнительного экземпляра с рогами по четыре отростка, который был тяжело ранен пулей в брюхо с неделю или около
того назад и лежал в агонии. Наш
проводник, как и все остальные
проводники в Кайбабе, был и помощником инспектора по охране
дичи, так что он освободил животное от страданий, и мы продолжали наш конный рейд.
Походило на то, что олени
просто исчезли из этих краёв. Часами мы не видели ни единого.
Затем, на закате, я засёк молодую
самку через каньон. Альма спешилась для выстрела. После хлопка
её небольшой винтовки оленуха
сделала огромный скачок и бросилась наутёк. Мы обнаружили её
тушу приблизительно в сотне ярдов от того места, где пуля угодила в неё, причём точно в сердце.
К ночи мы отправились назад,
в Моквич, со своей добычей, притороченной к лошадям. Находились мы в сёдлах с половины шестого утра и добрались до лагеря
уже после девяти вечера. За день
мы покрыли около 35 миль. Горячий ужин оживил нас, и мы принялись бродить по лагерю, сравнивая результаты наши и других
охотников. Приблизительно каждый третий из всех тех, кто вышел на оленью охоту в этот день,
добыл оленя, но все оживлённо
болтали о них. Освежёванный,
мой бык потянул на 181 фунт,
а тёлочка Альмы – 95 фунтов.
Проснувшись на следующее
утро, я увидел, что солнце взошло,
а Джона уже не было. Лагерь казался странно опустевшим. Около
дюжины оленей и две-три оленухи висели в лагере на распялках,
и через терпкий аромат сосен

В ы п ус к

№ 3 / 2 0 1 2

пробивался запах свежей оленины. Пара собак Джека Батлера почуяли пуму где-то на плоскогорье,
и их заливистый лай задорно разносился по глубокому каньону.
В столовой я отговорил повара
от чашки подогретого кофе.
Около десяти утра Джон
и проводник объявились в лагере с добытым оленем весом
в 150 фунтов и повествованием
о потрясающей охоте. Они нарвались на животное в паре миль
от лагеря, и Джон первым своим
выстрелом ранил его. Но, чтобы
добыть его, им пришлось преследовать его повсюду по половине
акра пересечённой местности
и стрелять по нему ещё трижды, пока он наконец не свалился,
свернув себе шею. Две пули калибра 7 мм поразили его в грудную полость, а третья – в заднюю
часть корпуса, но не уложили его.
Кроме убойного выстрела, ни одна
из пуль не попала так, как надо.
Сразу же после полудня мы
отправились прочь с плоскогорья
в долину Хаусрок, где обитает стадо диких бизонов Аризоны, а затем и назад, во Флагстафф.
И теперь без риторических
красот скажу я вам об охоте
на Кайбабе. Наш опыт был вполне типичен. Олени там были, но
не так много, как когда-то, поскольку там водится сейчас около 15 000 животных, по сравнению с поголовьем в 80 000 особей
в 1925 г. И особенно быки там
дики и полны коварства.
Добыть там оленя – дело непростое, и мне известны несколько районов в Аризоне, где оленей
водится больше. Однако же любой
приличный стрелок из винтовки
может быть вполне уверен, что он
возьмет оленя за день охоты. Ну
а если он планирует задержаться на недельку, то сможет взять
и пару отменных рогов, поскольку
и впрямь в Кайбабе было добыто
больше отличных трофеев чернохвостых оленей по сравнению со
всеми остальными регионами их
обитания, взятыми вместе.
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