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ЛОГОВО ОХОТНИКА
ДАНЬ ВЫСОКОГОРЬЮ

Ричард Пирс начал охотиться со своим отцом и дядей 
в  начале 1960-х годов, преследуя чернохвостых оленей 
в дубравах, покрывающих предгорья в округе Мендочино 
в  Калифорнии. Вскоре его охотничьи горизонты 
расширились; в  1980  г. он добыл своего первого барана 
Далла, а  в середине 1990-х годов завершил круг своего 
«Супершлема», а  позже начал частенько охотиться 
в  Африке. В  2003  г., нуждаясь в  месте, где бы он мог 
расположить все свои многочисленные охотничьи трофеи, 
он спроектировал и  построил себе дом в  Калифорнии 
с  пристроенным залом для  трофеев. Зал полон диорам, 
а задняя стена представляет собой угодья горных баранов 
в  виде горы с  пятьюдесятью пятью полноразмерными 
чучелами баранов, козлов и  козерогов со всего света. 
Зал трофеев был спроектирован дизайнером Джоном 
Льютоном (John Lewton) и фирмами Animal Artistry и McK-
ennas’ Wildlife Designs, которые выполнили основную 
часть таксидермии. Дополнительные фотоснимки 
потрясающего зала Пирса можно найти в  выпуске 
«Выдающиеся охотники, том 6» (Great Hunters Volume 6) 
от издательства Safari Press на сайте: safaripress.com.
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ВОЗДВИГАЮЩИЕ ГОРЫ

Горы внутри здания – ис-
ключительная принадлежность 
трофейных комнат, но возведе-
ние такой горы требует плани-
рования и внимания к деталям.

Горные ландшафты внутри по-
мещений – величественный аксес-
суар для любой комнаты трофеев. 
Для охотников такие горы – это 
витрина своих трофеев, добытых 
на охотах в горах, и воплощён-
ная память об этих великолепных 
приключениях в глухих и труд-
нодоступных регионах. Горные 
диорамы также стали популяр-
ным привлечением покупателей 
в крупных сетевых магазинах 
по продаже товаров для активно-
го отдыха и на ежегодных охот-
ничьих выставках. Смонтировать 
такую гору в вашей трофейной 
комнате – это серьёзное вложе-
ние с точки зрения занимаемого 
пространства и средств, так что 
важно быть уверенным, что вы 

разбираетесь в основах создания 
такого сооружения, ещё до того, 
как этот процесс начнётся.

Студия таксидермии The 
Wildlife Gallery в Бланчарде, Мичи-
ган, возможно, возвела, восстано-
вила и усовершенствовала больше 
горных видов, чем любая другая 
подобная студия в мире, и её гене-
ральный менеджер Дэн Кэтлин ру-
ководит целой группой специали-
стов, работающих исключительно 
над созданием горных ландшаф-
тов. Если вы – заядлый горный 
охотник, заинтересованный в том, 
чтобы перенести кусочек вашего 
излюбленного ландшафта домой, 
то Кэтлин может посоветовать вам, 
как сделать так, чтобы ваш горный 
ландшафт наверняка соответство-
вал бы вашим пожеланиям, имею-
щейся площади и бюджету.

Горы не обязаны быть слож-
ными и замысловатыми. На не-
большом утёсе в углу комнаты 
могут обычно уместиться эк-
земпляры всех четырёх пород 
североамериканских баранов 

(«Большой Шлем»), причём он 
не требует обширного простран-
ства на полу или увеличенной вы-
соты потолка. Тем не менее, если 
вы намерены разместить что-
нибудь посолиднее, этак с дюжи-
ну или больше различных трофе-
ев на одной горе, тогда вам надо 
озаботиться выделением гораздо 
более вместительного помещения.

«Для большинства полно-
размерных макетов гор вам по-
требуется потолок высотой, 
по меньшей мере, от 4,5 до 6 ме-
тров», – объясняет Кэтлин.

Такая большая гора, возмож-
но, потребует порядка 10 кв. м. 
пространства пола, а то и боль-
ше. Команда Кэтлина из The 
Wildlife Gallery способна создать 
подходящую гору, но понимание 
того, сколько площади потребу-
ется под такой серьёзный проект, 
весьма существенно.

За многие годы горные ланд-
шафты конструировались из са-
мых разных материалов. В наши 
дни компании, подобные The 
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Wildlife Gallery, применяют пену 
весьма высокой плотности, кото-
рую распыляют в форму и остав-
ляют затвердевать для получения 
панелей или листов типа пено-
блоков. Затем эти «скальные» па-
нели можно разрезать или со-
единить в любую необходимую 
форму. Это позволяет осущест-
влять реконструкцию имею-
щихся горных проектов, а также 
и ремонт повреждённых или по-
ломанных деталей и частей. Та-
ким образом, каждая гора про-
ектируется и конструируется 
индивидуально, что позволяет 
охотнику и команде дизайнеров 
трудиться совместно над созда-
нием уникального продукта.

Пена высокой плотности со-
храняет свою форму и струк-
турную целостность, не подвер-
гаясь шелушению или порче со 
временем. Она также достаточно 
прочна, чтобы выдерживать регу-
лярную чистку и обслуживание, 
равно как и дополнение новых де-
талей конструкции. И, поскольку 
эти горные ландшафты представ-
ляют собой такое серьёзное вло-
жение времени, усилий и средств, 
то их регулярное обслуживание 
крайне важно для поддержания 
в наилучшем состоянии всего со-
оружения – как горы, так и тро-
феев. И, хотя современный мате-
риал из пены прочен и устойчив 
к повреждениям, всё же необхо-
димо максимально уменьшить су-
ету около горной диорамы.

«Наша команда приезжа-
ет проверить и почистить гору 
ежегодно, – подчеркнул Кэтлин. 
Пена очень прочна, но всё же 
разрешать детям возиться во-
круг неё, или что-нибудь в таком 
роде – это не лучшая идея».

Проводя проверку, команда 
дизайнеров может также прокон-
сультировать владельца по пово-
ду расширения имеющейся экс-
позиции или прибавления новых 
элементов ландшафта.

Кэтлин, и сам заядлый охот-
ник, старается, чтобы горный 

ландшафт выглядел так нату-
рально и естественно, как только 
можно. А это требует понимания 
того, как выглядит горный ланд-
шафт, и внимания к деталям при 
сооружении горы.

«Будучи в поле, я, возможно, 
делаю не меньше фотоснимков 
окружающего ландшафта, чем 
самой охоты», – рассказывает 
Кэтлин. Ключом успеха для окон-
чательного результата являет-
ся соответствие естественного 
ландшафта и среды обитания. 
Таксидермисты с творческой 
жилкой подняли планку качества 
изображения среды обитания, 
так что сегодня клиента ограни-
чивает только его воображение.

«Мы используем насосы 
для изображения эффекта теку-
щей воды, поэтому в окружающей 
среде можно организовать струю 
водного источника, – уточняет 

Кэтлин. – Мы применяем даже 
дымовые агрегаты для создания 
эффекта тающего льда, капающе-
го в тёплую воду».

Если у вас уже есть чуче-
ло барана, козла или иной гор-
ной дичи, которое вы бы хотели 
внедрить в горную картину, то 
и это не проблема, если худож-
ник, работающий над создани-
ем вашего горного ландшафта, 
извещён об этом и занимается 
тем, чтобы включить его в про-
ект на стадии планирования. Как 
говорит Кэтлин, вам нет необхо-
димости предварительно набрать 
всех своих трофейных баранов, 
чтобы начать процесс изготов-
ления горы, поскольку общим 
правилом является изготовление 
сначала среды обитания, а за-
тем – добавления в него чучел 
по мере их обретения. Вот здесь 
планирование и координация 
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с квалифицированным дизайне-
ром гор крайне важны. Опытные 
художники поймут то, что вам 
надо и создадут среду обитания, 
соответствующую вашим поже-
ланиям. В конце концов, эта гора 
представляет собой немалый объ-
ём затраченного времени, труда 
и средств, и должна стать одним 
из самых ценных символов вашей 
дани уважения к трофеям, кото-
рые вы добывали на протяжении 
многих лет.

«Мы предпочитаем знать, чего 
хочет клиент, и оставлять место 

для добавления других трофеев, – 
отмечает Кэтлин. – Ближе к полу 
мы можем организовать сухую 
окружающую среду для пустын-
ных баранов, а горных баранов 
мы обычно располагаем повыше. 
Часто вершину горы увенчивает 
особый трофей – например, баран 
Марко Поло или что-то подобное».

Когда вы обращаетесь к так-
сидермисту по поводу устройства 
горы в вашей комнате трофеев, 
то надо знать, что проект потре-
бует насколько недель для своего 
воплощения, а если это большая 

гора, то команда дизайнеров бу-
дет работать в комнате трофеев, 
пока они будут создавать диора-
му. Продолжительность работы 
зависит от деталей проекта, но 
в принципе Кэтлин считает, что 
его команде дизайнеров потребу-
ется работать на месте от одной 
до четырёх недель, что требу-
ет постоянного взаимодействия 
между домовладельцем и дизай-
нерами горы для того, чтобы ре-
зультат оказался таким, на кото-
рый рассчитывает клиент.

В дополнение к самой горе 
есть и другие соображения 
по поводу её устройства у вас 
дома. Необходимо добавить осве-
щение для подсветки горы и чу-
чел, и, возможно, нужно будет 
оформить фоновое пространство 
для соответствия горному ланд-
шафту, или, по меньшей мере, 
для его гармонии со средой оби-
тания. Сегодняшние искусствен-
ные ландшафты выглядят по-
трясающе реалистично, – не то 
что типовая зеленая листва 
и коричневая трава прошлых 
лет. От деревьев и травы до мха 
на камнях – все элементы сре-
ды обитания должны воскрешать 
ощущение настоящей природы.

Цены на дизайн гор зави-
сят от масштаба и объёма про-
екта, где стоимость угловых гор 
для «Большого Шлема» находится 
в пределах от 5000 до 7000 дол-
ларов, в зависимости от желае-
мых спецэффектов. Немаловажно 
перед началом проекта обсудить 
ваши замыслы с опытным про-
фессионалом в деле дизайна гор. 
Как и с любой другой крупной 
покупкой, просмотрите поначалу 
примеры выполненных проектов, 
поинтересуйтесь отзывами кли-
ентов и задайте интересующие 
вас вопросы. Хорошая новость 
заключается в том, что современ-
ные материалы облегчили даро-
витым таксидермистам возмож-
ность создавать горы, овеянные 
воспоминаниями. 

– Брэд Фицпатрик

Горы, показанные на этих двух страницах, были созданы дизайнерами из фирмы 
Th e Wildlife Gallery, что в Мичигане. Дополнительная информация – на сайте www.
thewildlifegallery.com
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