
фауна делает её золотым дном 
для охотников. Я и мои друзья 
обнаружили там полынных тете-
ревов, луговых тетеревов, серых 
куропаток, фазанов, койотов, чер-
нохвостых оленей и вилорогих 
антилоп. Мы не заметили вапити, 
а Льюис и Кларк – заметили. Они 
ими даже питались, причём не-
редко.

«Дичь в изобилии – обычный 
(белохвостый) и чернохвостый 
олень, вапити, бизон, антилопа, 
бурый медведь, бобр и гуси», – на-
писал Кларк в своем дневнике, 
когда военная экспедиция перво-
проходцев достигла восточной 
границы этой необычной зем-
ли. Вскоре в этот список попали 
впервые увиденные за время экс-
педиции американская лисица 
и полынный тетерев. Для совре-
менных охотников на крупную 
дичь больший интерес представ-
ляет открытие «крупных рога-
тых животных». Кларк первым 
из «евроамериканцев» обнаружил 
в Скалистых горах живого тол-
сторога. Поистине удивительно, 
что эти основные повелители гор 
оставались неизвестными более 
чем 300 лет после «открытия» Ко-
лумбом Нового Света.

Сейчас снежные бараны оста-
ются главной достопримечатель-
ностью этой величественной ди-
кой местности. Несколько самых 
крупных бараньих рогов из числа 
когда-либо зарегистрированных 
за последние примерно двадцать 
лет оказались трофеями из этих 
краёв. Второй по величине баран 
из Монтаны был взят в регионе Из-
лучин Миссури в 1993 г. По класси-
фикации B&C он получил 2042/8, 

ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ

НА ИЗЛУЧИНАХ МИССУРИ
Эта живописная территория к северу от центра 
штата Монтана является местом паломничества для 
охотников и местом обитания самых больших баранов 
на континенте.

РОН СПОМЕР

Большой снежный баран – «звезда скал» 
этого региона
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Я не могу сказать, кто был бо-
лее впечатлён: первопроход-
цы Льюис и Кларк во вре-

мя своей экспедиции в 1805 г., 
или Том, Боб и я во время на-
шей осенней охоты в Монтане 
в 1976 г. И мы, и они так же были 
восхищены, впервые увидев по-
трясающие Излучины Миссури 
(Missouri Breaks).

Труднопроходимая, под-
вергшаяся сильнейшей эрозии 
местность, которая примыкает 
к могучей реке Миссури к северу 
от центра Монтаны, – это живо-
писная страна чудес, чья дикая 
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не дотянув до рекорда штата все-
го каких-то 5/8 дюйма. Охотники 
просто жаждут получить лицен-
зию на барана, но ваши шансы вы-
тянуть счастливый билет в лоте-
рею составляют меньше половины 
процента. С целью сбора средств 
для сохранения толсторога как 
биологического вида «губерна-
торская лицензия» штата Монта-
на была продана Фондом горных 
баранов (Wild Sheep Foundation) 
с аукциона за рекордные 480 000 
долларов.

Тот факт, что эти «горные» 
бараны оказались аборигена-
ми в степном регионе, наводит 
на мысль о характере данного 
ландшафта. Хотя Излучины Мис-
сури представляют собой и не 
особенно высокогорную мест-
ность (от 700 м у плотины озера 
Форт-Пек, повышаясь до 1711 м 
в Малых Скалистых горах, что 
на севере от реки), но на протя-
жении своих 260 км – это просто 
непроходимый ад.

«Эта местность необитаемая 
и сильно пересечённая, низи-
ны становятся все более узкими; 
на вершинах холмов ... встречают-
ся редкие сосны и кедры ... верх-
няя половина холмов ... это светло-
коричневая ... земля, бесплодная, 
перемешанная с крупным белым 
песком», – отмечал Льюис 12 мая. 
7 июня он записал: «Равнины были 
изрезаны глубокими оврагами». 
С тех пор эти овраги никуда не де-
лись. Местные жители называют 
их «кули» а если их достаточного 
много, то бесплодными землями. 
Много оленей, быков и баранов 
спаслось в этом лабиринте.

Большая часть здешней аллю-
виальной почвы – глина, скольз-
кая, будто смазанная маслом. Эта 
илистая щелочная почва настой-
чиво липнет ко всему, включая 
саму себя, что делает огромные 
районы Излучин Миссури не-
проходимыми для всех, кроме 

решительных путешественни-
ков и всадников. Добавьте в это 
уравнение те самые овраги плюс 
невероятную деформацию мест-
ности, и вы получаете убежище 
для дичи и сложнейшее испы-
тание для охотников. Через Из-
лучины Миссури проходит всего 
несколько дорог. Федеральная 
автострада №191 и автостра-
да штата №236 – единствен-
ные трассы, пересекающие реку 

на протяжении около 400 км ее 
извилистого русла. Нет ни боль-
ших, ни маленьких городов, 
ни поселков. Частные ранчо, 
вкраплённые в федеральные зем-
ли, обеспечивают крупную дичь 
зерном и люцерной во время их 
набегов. Зимой температура мо-
жет резко упасть до -42 F (-18°С). 
А летом подняться до 112 F 
(+44,5°C). И ветер дует пример-
но такой же, какого вы можете 
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Живописные Излучины Миссури; 

Славный белохвостый олень
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ожидать на Великих Равнинах. 
Дневники Льюиса и Кларка изо-
билуют записями, подобными 
записи от 10 мая 1805 г.: «Мы 
не прошли и четыре с четвертью 
мили, как неистовство ветра за-
ставило нас остановиться в этот 
день».

Несмотря на сухую, невысо-
кую траву, это место – истинный 
рай для диких животных. Поми-
мо баранов, Излучины Миссури 
известны своими вапити, черно-
хвостыми оленями и вилорогами. 
Желтые сосны и можжевельник 
обеспечивают укрытие на воз-
вышенностях. Тополь и ива дают 
пристанище у реки. В ивовых за-
рослях научились прятаться ва-
пити, где на них, иногда всего 
в нескольких футах от себя, на-
тыкаются охотники-лучники, 
не имеющие возможности сде-
лать прицельный выстрел из-за 

продолжали преследовать путе-
шественников по горам и доли-
нам, и даже на реках:

«Хотя в его легкие и попало 
пять пуль, а ещё пять засели где-
то в других местах, он переплыл ... 
больше половины реки и добрался 
до песчаной отмели, где и испу-
стил дух минимум через 20 минут».

Волки тоже начинают воз-
вращаться в эту местность. Чле-
ны экспедиции первопроходцев 
встречали их очень часто; по пя-
там любого стада бизонов сле-
довало минимум несколько вол-
ков. Бизон, свободно пасущийся 
в больших стадах – это, пожалуй, 
единственный вид крупных жи-
вотных на Излучинах Миссури, 
на сегодняшний день исчезнув-
ший. Потеря невосполнимая, по-
скольку на этих огромных тра-
воядных были завязаны многие 
другие виды, как, впрочем, и вся 
экология прерий. Теперь эту 
функцию выполняет домашний 
крупный рогатый скот, но хозя-
ева ранчо совсем не в восторге, 
когда волки, горные львы и мед-
веди закусывают коровами по-
роды ангус. Льюис и Кларк писа-
ли, что бизонов так много, и они 
настолько смирные, что «чуть ли 
не расступались перед нами».

Излучины Миссури – это сби-
вающая с толку смесь федераль-
ных юрисдикций и полномо-
чий штата, но правила и нормы 
охоты в Монтане применяют-
ся к большинству из них. Часть 
этой территории в пределах на-
ционального памятника «Излу-
чины Верхней Миссури» (Upper 
Missouri Breaks) площадью 1525 
квадратных километров прости-
рается от форта Бентон на за-
паде до моста Робинсона на фе-
деральной автостраде №19. Сама 
река охраняется как «националь-
ная ландшафтная и заповедная 
река Верхняя Миссури». Более 
3700 квадратных километров 

ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ

За информацией о национальном 
памятнике Излучины Миссури обра-
титесь на сайт www.blm.gov/mt/st/en/
fo/umrbnm.html

За информацией о национальном 
заказнике Чарлза М. Рассела, нацио-
нальном заказнике Ю-Эл Бенд и за-
поведнике дикой природы Ю-Эл Бенд 
обратитесь на сайт cmr.fws.gov или 
посетите головной офис заповедника 
в городе Льюистаун (Lewistown), штат 
Монтана. В городах Джордан (Jordan) 
и Форт Пек (Fort Peck), а также на ав-
томагистрали №191 в двух милях к югу 
от моста есть полевые филиалы офиса.

Численность стад толсторогов в ре-
гионе Излучин Миссури следующая 
(в скобках приводится количество ли-
цензий на их добычу, имеющихся в распоряжении на 2013 г.): 482 
(15), 680 (25), 620 (25), 622 (7).

За информацией о подаче заявления или общей информацией 
об охоте обращайтесь в Департамент рыбы, дичи и национальных 
парков штата Монтана (Montana Fish, Wildlife & Parks) www.fwp.
mt.gov/hunting/

Национальный памятник 
Излучины Миссури

Монтана

зарослей. Здесь по-прежнему охо-
тятся пумы, пожалуй, даже слиш-
ком много из них, учитывая те-
перешнее снижение популяции 
чернохвостых оленей. Но к этому 
в некоторой степени причаст-
ны и вапити. Они могут объедать 
чернохвостых и вытеснять их 
из мест обитания. Вот уже не-
сколько лет численность вапити 
достаточно высока, что делает Из-
лучины Миссури одним из основ-
ных мест их обитания на Западе. 
Выиграть по лотерее лицензию 
для охоты на них становится всё 
сложнее.

Гризли спустились сюда с от-
далённых гор. Сомнительно, что-
бы их стало так же много, как 
и во времена Льюиса и Кларка. 
Дневники экспедиции изобилу-
ют рассказами о медведях, в ко-
торых засело от восьми до две-
надцати пуль, но всё же они 

Что такое Излучины Миссури

США
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национального заказника Чарлза 
М. Рассела окружают водохрани-
лище длиной 201 км, подпертое 
плотиной Форт Пек. На запад 
это водохранилище протяну-
лось прямо за мост на автостра-
де №191. Одни районы излучин 
управляются как национальный 
заказник Ю-Эл Бенд (UL Bend 
National Wildlife Refuge), а другие – 
как заповедник дикой природы 
Ю-Эл Бенд (UL Bend Wilderness), 
где допускается передвиже-
ние только пешком и на лоша-
дях. Сотни тысяч близлежащих 
акров находятся под контролем 
Бюро по управлению государ-
ственными землями. Вдобавок 
многие частные земли в преде-
лах Излучин Миссури часто от-
крыты для общественной охоты 
в рамках программы совместного 
управления «Блок менеджмент».

Охотники обязаны обратить-
ся во все земельные органы, что-
бы выяснить, где, на кого и когда 
они могут охотиться. Например, 
в CMRNWR, т.е. в Национальном 
заказнике имени Чарлза М. Рас-
села, запрещена охота на пум 
или луговых собачек. Некоторые 
районы заказника вообще за-
крыты для всех видов охот. Как 
это бывает с любыми правилами, 
кое-что в них время от времени 
меняется, так что ищите нужную 
вам информацию.

На некоторые виды крупной 
дичи уже нигде не поохотишь-
ся в регионе Излучин Миссу-
ри, но охотники часто находят 
их останки в глине и песчани-
ке. Здесь, в этих краях, откопа-
ли окаменелости тиранозавра. 
В темных водах реки всё ещё жи-
вёт как минимум один дино-
завр – занятное чудище с голо-
вой в форме весла, составляющей 
треть всей длины тела. Окаме-
нелые останки веслоноса были 
датированы аж 65 миллионами 
лет, но эта рыба всё ещё водится. 

Белый лопатонос, ещё одно во-
дное «живое ископаемое», счита-
ется здесь видом, чьё существова-
ние находится под угрозой.

Охотники, приехавшие в ре-
гион излучин Миссури, долж-
ны быть уверены в своих силах 
и хорошо экипированы. Един-
ственные населённые пункты 
с услугами для гостей располо-
жены по границе этой террито-
рии, вдоль автомагистралей №2 
и №200. Кемпинг представляет 
собой более эффективный ва-
риант, разрешённый на боль-
шинстве земель, находящихся 
под контролем структуры управ-
ления бесплодными землями 
BLM, включая и те, что распола-
гаются внутри национального 
памятника «Излучины Верхней 
Миссури». Опять-таки, обрати-
тесь в соответствующее агентство. 
Владельцы судов могут добраться 
в отдалённые места по реке или 
каботажем вдоль берегов водохра-
нилища Форт Пек. Будьте гото-
вы к сильным ветрам и высоким 

волнам, а после начала октября ещё 
и к внезапным снежным бурям 
и резко падающим температурам.

Наибольшая проблема региона 
Излучин Миссури в наше время – 
популярность этой местности. По-
хоже, что чересчур много охотни-
ков борется за лицензии и места 
охоты. Некоторые кемпинги уже 
описываются как небольшие по-
селения. Частные земли всё боль-
ше сдаются в аренду аутфиттерам. 
Площади, управляемые в рамках 
программы Block Management, со-
кращаются, а штрафы за нару-
шение границ частных владений 
увеличиваются. Популярность 
вскармливает инфляцию.

Несмотря на охотничью на-
грузку, а также взлёты и падения 
популяций конкретных видов 
дичи, Излучины Миссури в шта-
те Монтана – это живая часть 
первобытной Америки, которая, 
к счастью, ещё доступна. И она 
обещает оставаться такой же 
на протяжении долгих, долгих 
лет. 
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