Зимний
призрак
Бросить вызов трескучему морозу
в скалах Китимат Маунтинз
в поисках снежной козы

К

итимат Маунтинз (Kitimat Mountains)
виднелись чётко как никогда с момента нашего появления в тех краях. Я мог
видеть покрытые снегом горы, достававших
до среднего уровня облаков. Обшаривая в бинокль кромку заросшей лесом верхушки, где
могли бы скрываться козы, я внимательно изучал основание удлинённой террасы. К концу
дня опустилась темнота, делавшая все вокруг
расплывчатым и создававшая сюрреалистические тени и призрачные фигуры – казалось,
что белые козы скрывались за каждым деревом. Призраки регулярно исчезали, поскольку были всего лишь необычными снежными
сугробами.
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Где в глубине моего мозга внезапно щёлкнула мысль: «Остановись – что это? Я нашёл
одного!» Увиденное было только тенью, но тенью, отличавшейся от окружающего снежного ландшафта и выглядевшей как стог сена
кремового цвета. Вытягивая из оптики бинокля всё возможное, я сконцентрировался
на смутно видневшемся козле. Он медленно
поднял свою голову, показав отчётливый профиль бородатой морды.
Майк сказал: «Я только что осматривал
те места, но там ничего не было! Это самец».
Даже в сумерках его чёрные рога выглядели
гигантскими. Боб добавил: «Знаете что? Я думаю, это Booner (т.е. трофей, входящий в зачет
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по системе оценки B&C. – Прим. переводчика). Подождём – там есть кто-то ещё. И это самка».
«Он поднимается на дерево?», – прошептал Майк.
Стоя на задних ногах, самец вытянулся вдоль ствола
ели, ощипывая верхние ветки. Опустившись на все
четыре ноги, он вернулся в зону ледяных теней.
Боб подтвердил то, что нам и так было очевидно: «Он слишком далеко, и сегодня слишком поздно
идти за ним. Больше полутора метров свежего снега не дадут ему уйти оттуда до завтра».
Мои проводники, Боб Миллиган и Майк Льюис,
имели за плечами более чем двадцатилетний опыт
экспедиций, и их экспертное заключение обнадёживало.
Я охотился в северной части Британской Колумбии на горную козу – крупное животное, относящееся к тем трофеям, добыча которых в горах требует максимальной отдачи всех сил. Но мне была
нужна не любая коза. Я пришел за зимней горной
козой – за лохматым животным ледникового периода с шерстью такой длины, которая делает его исключительно привлекательным трофеем.
Когда на следующее утро мы вернулись на место
охоты, было ещё темно, а температура держалась

Автор со своим длинношерстным горным козлом, добытым
с аким трудом.
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ниже нуля. Первый раз за неделю не шёл снег. Скенна Ривер (Skeena River) шириной в милю позади нас
была погребена под тремя метрами снега и льда.
Впереди массивные тёмные очертания заросших
лесом гор Китимат Маунтинз, являющихся сердцем
Коастал Рэйндж (Coastal Range), уходили на запад,
скрывая город Принс Руперт (Prince Rupert), и затем
обрывались во фьорды на побережье Тихого океана. Когда в 9:30 солнце наконец поднялось над восточной частью гор, вид был великолепный. В свою
оптику мы начали осматривать подножие впечатляющего прозрачного частокола, чьи наружные утёсы
были обрамлены прилепившимися сосульками, походившими на когти динозавра-раптора. Козам ещё
предстояло показаться. Тем не менее, прекрасный
вид зимней страны чудес добавлял нам оптимизма.
Рассматривая в бинокль соседние горы, удалённые на две мили, мы нашли громадного самца.
Он грелся на солнце на высоком южном склоне
над ледяной стеной с трещинами. Для того, чтобы
добраться туда, потребовалось бы специальное снаряжение, и без больших страданий точно не обойтись! Снежные вихри вокруг гарантировали его
недоступность, попутно зарождая не менее чем четыре мини-лавины, которые отвлекли наше внимание от того козла и переключили на место нахождения других.
Сгущалась облачность, заменяя блестящий,
красочный вид серым мраком. Было не более
половины третьего, оставался ещё час с небольшим дневного света, когда в поле зрения попал
ещё один самец на границе леса. Возбуж дённые,
мы прикрепили к снегоступам ледовые шипы,
и, чтобы не бросаться в глаза, надели белый камуфляж.
Майк пошёл первым, пробивая тропу в снегу
через небольшие неровности рельефа по направлению к подножию горы. Мой пульс участился ещё
до того, как я прошел около 50 м в дезориентирующем скоплении тополей и берез. Снег имел консистенцию сахарной пудры, и, несмотря на наши
снегоступы, мы проваливались по колено. Мы часто
падали, затем поворачивались и буквально плыли
в снегу, гребя руками и локтями – для того чтобы
снова вернуться в вертикальное положение.
Через милю такого передвижения русло замерзшего водного потока привело нас на снежное поле с просветом в лесу и чёткой линией прицеливания по козам. Сев в мягкий снег
и прислонившись к рюкзакам, мы утонули
по самые плечи. Две открытые террасы разделяли заросшую лесом гору на три части. Вечнозеленый лес прореживался на восточном ск лоне,
отмеченном желобом длиной в полмили, который был заполнен буреломом и глыбами льда.
В верхний просвет мы увидели самку, появившуюся в поле зрения на короткое время. Она
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Следующий день начался в том же духе: холодедва не заметила мои перемещения, перед тем
ный кофе, замёрзшие руки, отогреваемые под трекак исчезнуть из виду.
Вечерняя температура падала, и холод становил- мя слоями шерсти и «гортекса», и мой бинокль,
ся всё сильнее. Я думал, что до того было холодно, тщательно осматривающий гору. В тот день к нам
но оказалось, что сейчас это был просто «переход присоединился Джеррод Станич, чтобы помочь
в другую лигу». Пробивавшийся через лес солнеч- проводникам. Облака укрыли пики и добрались
ный свет быстро ослабевал, и мы приняли решение до соседнего каньона. Поскольку мы сосредоточенно искали какие-либо признаки присутствия козпопытать счастья в другой день.
Когда мы оказались снова у подножия гор, лов, почти всегда утром возникала непростая бесеони уже покрывались гипнотическим туманом, да.
Справа от верхнего просвета плотными группаи весь мир становился унылым. К этому добавлялась зимняя тишина, когда все звуки приглу- ми росли хвойные деревья, которые ухудшали вишаются. Моё внимание привлек ло нечто, вмёрз- димость кромки снега. Тем не менее, под нижними
шее в лед и покрытое 5 см свежего снега. Спустя ветками я всё-таки смог чудом обнаружить два чёрнекоторое время я понял, что пристально гля- ных рога поверх белой головы в форме наковальни.
дел на карликовую сову, сидевшую на конце Это был он!
Сев глубже в засыпанное снегом русло водяного
ветки. Мы уставились друг на друга неподвижным холодным взглядом, и не из-за соперниче- потока, я получил возможность лучше видеть свою
ства по поводу одной и той же добычи, а, повидимому, из-за взаимного уважения по поводу
преодоления тяжёлых погодных условий. Пересечение наших с хищной птицей путей приободрило меня. Это было одним из особых подарков дикой природы.
«Он сзади!» – окликнул меня Майк, выведя
из транса. Мы поспешно проследовали по утоптанному пути назад к снежному полю. Через 320 м я поймал козла в прицел, когда он внезапно отклонился
в сторону узкого ущелья.
Когда я опустил свою винтовку, мои ноги начали заметно дрожать. Боб, на бороде которого замерз снег, спросил: «Тебе холодно?».
Несмотря на то что температура не дотягивала
до двузначной цифры, не холод заставлял дрожать
мои ноги.
«Нет, это адреналин», – сказал Майк, на что Боб
выдал детскую шутку по поводу отказа в выдаче дополнительных патронов. Моё сердце продолжало
колотиться, когда я думал о новой проблеме – как
контролировать свои нервы в следующий раз, когда
мы увидим горного козла.
Многочасовые поиски и размышления по поводу наличия более удачных позиций сделали
так, что я захотел тотчас подняться на гору. Моё
воображение нарисовало несколько траекторий
подъёма, чтобы незаметно приблизиться к козлу – но это была плохая идея. Я сел на утоптанный снег и приготовился провести ещё шесть
часов во льду.
Козлы покрыты шерстью, которая прекрасно
соответствует снежным просторам, и их кажущаяся невидимость придает этим животным сверхъестественный вид, как будто они призраки. Пока
мы ждали долгие часы, бородатые козлиные морды,
украшенные массивными рогами, стали появляться
тут и там в сумеречных тенях. Но это были только Горы зимой великолепны, но охота в таком снегу может
оказаться исключительно опасной.
галлюцинации.
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Стоя на краю, я ухитрился посмотреть вниз.
цель. Откинув защитную крышку с оптики, прижав
винтовку к щеке и надёжно уперев приклад в плечо, Я напомнил себе и о своём положении, и о суровых
я снял напряжение с глаз, посмотрев вперед поверх условиях, и о прелести всего того, что меня окруприцела. Козел едва двигался, чувствуя себя в безо- жало. По правде сказать, я хотел получить триаду
пасности в своих владениях. Но я был непреклонен из холода, снега и вертикального рельефа, и я это
и ждал, пока он слонялся за деревьями. Это дало мне все получил.
После двух часов восхождения Майк крикнул:
время расслабиться. Дистанция была 350 м. Я перебросил предохранитель в положение для стрельбы. «Я вижу его!».
Добравшись до Майка, я без всякой паузы броБелый козёл прошел через прогал в снежном
покрове, остановился и вернулся назад, а затем сил себя вверх по 10-метровой стене, туда, где
на мгновение встал и после этого сделал шаг у основания ели застрял козел. Я стоял там, отдевперед. Я поместил перекрестье прицела в центр лённый от горы тончайшей границей – только моего грудной клетки. Верхушки деревьев постоян- ими ногами на добытом трофее.
Он был именно таких размеров, о каких я мечно двигались, указывая на боковой ветер, дувший
со скоростью 4,5 м/с. Сделав боковую поправку тал. Качаясь на кромке стены, я держался за козла
и поправку на угол места цели, я сместил пере- и быстро сделал несколько фотографий. Тем времекрестье на 30 см от того места, куда хотел по- нем Майк и Джеррод ухмылялись, всячески показыпасть. Чувствуя, что мой пульс учащается, зады- вая своей мимикой «ты-сделал-хорошо». Перевязав
шал медленно и глубоко и с постоянным усилием козла верёвкой, я осторожно опустил его на более
стал медленно нажимать на спусковой крючок. или менее горизонтальное место.
Он выглядел как животное, застывшее во вреНеожиданно долина отозвалась громом, и я вскочил, чтобы найти козла, который, перед тем как мени. Живя на вершине мира, белый козёл имел
упасть назад, на мгновение поднялся на задние все признаки предыдущей эры. Его шерсть была
наивысшей кондиции, отдельные волоски длинноги.
ные и упругие, как грива лошади. Его косма«Ты получил его!» – воскликнул Майк.
Возбуждения было в избытке, мы сбросили своё тая борода имела все признаки «грубого староснаряжение. Здесь, наконец, был реализован наш го норвежца», а жёсткие рога были толстыми
шанс заполучить горный трофей. Сначала мы шли и длинными. С основаниями по 15 см и длине
к нему длинными переходами, но чем выше, тем соответственно 24,1 и 24,4 см эти рога тянули
ужаснее становился угол наклона. До этого я побла- на 51 балл B&C. Взгляд на добытый трофей грел
годарил бога за меткую стрельбу; теперь, стоя ли- меня изнутри.
При дополнительном весе к нашему снаряжецом к отвесному откосу, я молился, чтобы вернутьнию назвать путь вниз сложным можно было в пося не по частям.
Наилу чшим способом шт урма было «рвать следнюю очередь. Из-за снега, развороченного
когти» в коротких бросках, вбивая наши сне- нашим подъёмом, спуск выглядел как заезд на бобгост упы с шипами в снежную стену, похожую слейной трассе. Быстрее всего было съехать на спипо своей консистенции на подмороженный сва- не, используя рюкзаки как сани.
Я воспользовался «одиночными санями», расдебный торт. Примерно каж дые через 15 м я вонзал руки в снег выше локтей и позволял своим положившись по центру своего рюкзака, и поднял
надрывающимся лёгким прийти хоть в какую-то ступни вверх. Небольшой толчок, и как будто летишь по воздуху! К счастью, даже на крутых спунорму.
По моей спине чиркнула снежная плита, не- сках всё прощал мягкий снег. Мы оказались вничаянно сдвинутая Джерродом, который находился зу, набив снег куда только можно, и к роскошному
приключению в дикой природе была добавлена ещё
выше.
«Прошу прощения!» – крикнул он. Будучи «по- одна глава.
Я все ещё стараюсь окунуться в последние миследним в связке», я получил напоминание о том,
что совсем не хорошо держался на склоне – на- нуты этого недолгого пребывания в дикой пристало время снова «дробить на части» мой путь роде. Было так волнующе оказаться среди призраков замёрзшей, удалённой от цивилизации земли
вверх.
Под ливнем кусочков льда Д жеррод спустил и вернуться домой с белым козлом, с его длинной
верёвку и крикнул: «Хватайся за неё!». Я при- «норвежской бородой», прекрасной шкурой и незнал, что это было рационально. Верёвка вы- обыкновенными рогами. Даже если затраченные
глядела единственной вещью, отделяющей меня усилия оказались очень большими, моменты сверхот смертельно опасного скольжения вниз. Начи- напряжения, когда преодолевалась стихия или проная движение с выст упа, я сделал глубочайший бивались своим телом снежные сугробы, сделали
вдох и, сжав веревку так сильно, что она впилась захватывающее зимнее приключение не похожим
на все другие.
в мои перчатки, приподнял себя над выст упом.
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новости
Ruger No. 1 Tropical .458

Если вы собираетесь охотиться
на опасных животных с однозарядной
винтовкой, вам понравится новое предложение от компании Ruger. Сейчас винтовка No. 1 Tropical
с тяжелым стволом предлагается в калибре .458 Lott, очень популярном для охоты на крупную африканскую дичь, хотя есть
и многие другие калибры. No. 1 – это винтовка с вертикально
двигающимся (клиновым) затвором, управляемым рычагом, которую очень легко заряжать – просто вставьте патрон в патронник, поверните рычаг и вы готовы к выстрелу. Затворный механизм с вертикально двигающимся затвором очень компактный,
и по принципу работы напоминает затвор артиллерийского
орудия. Удобный предохранитель в виде ползуна на хвостовике колодки легкодоступен и хорошо видим, что обеспечивает
очень быстрый перевод оружия в безопасное состояние. В комплект поставки винтовки входят кольца для оптики Ruger. Ложа,
изготовленная из чёрного ореха, имеет цевьё в стиле Alexander
Henry и спортивный затылок приклада. Ствол вороненый с шагом нарезов 14 дюймов. No. 1 .458-калибра, весящая 9 фунтов
(4 кг), поставляется с регулируемым целиком и плоской мушкой
с шариком.
Ruger, 603/865-2442
ruger.com

Винтовочные оптические прицелы
Leupold VX-6
Новая линейка винтовочных оптических прицелов VX-6
от компании Leupold предлагает потребителю мощный переменник с шестикратным диапазоном, перекрывающий широкий спектр ситуаций: от охоты на медведя на таком расстоянии,
что не нужно вводить поправки, до охоты на барана со стрельбой через глубокий каньон. Первые два предложения, доступные
в этом году, это модели 1-6x24 мм и 2-12x42 мм. Они обеспечивают предельно широкое поле зрения при малых увеличениях, удобное для быстрого захвата цели или стрельбы по скрытым движущимся целям. Изображение резкое и четкое от края
до края при любых увеличениях. VX-6 имеет большое удаление
выходного зрачка и большой входной зрачок, который на больших увеличениях на 137%, а на малых – на 67% больше, чем
у аналогичных моделей. Это сделано для быстрого захвата цели
при охоте на опасных животных. Прицелы также включают
в себя опцию Xtended Twilight Lens System для обеспечения экстраординарных характеристик в условиях низкого освещения
и резкого изображения по всему полю зрения. Затемненные
края линз дают прекрасную светопередачу, а покрытие линз
DiamandCoat 2 – стойкость к появлению царапин. Для гарантии
механической надёжности прицелов компания использует свою
самую «выносливую» оборачивающую систему. Барабанчики с кликами облегчают ввод поправок и допускают
повторное приведение оружия к нормальному бою.
Наглазник позволяет легко подстроить прицел
под зрение стрелка. Черные водонепроницаемые
трубы прицелов диаметром 30 мм заполнены смесью аргона и криптона.
Leupold, 503/526-1400
leupold.com
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Проверено
в полевых
условиях
Мишень с изображением буйвола
в натуральную величину
Если вы планируете поохотиться на опасную дичь в Африке, то очень важно попрактиковаться со своей крупнокалиберной винтовкой в условиях, максимально приближенным к реальности. С такой полноразмерной «буйволиной»
мишенью вы можете
организовать очень
реалистичную тренировку. Конечно,
вам
понадобится
подходящее стрельбище, но если у вас
есть место для него,
это изделие обеспечит идеальную
стрелковую
практику с крупнокалиберной винтовкой
на тех же самых
дистанциях, на какие придется стрелять по буйволу во время сафари. Мишень имеет 5 футов в высоту и 8 футов в длину
(примерно 1,5х2,3 м) и напечатана на легком, водостойком,
гофрированном пластике, складывающемся гармошкой.
Мишень поставляется с двумя металлическими стойками, которые забиваются в землю, восемью пластиковыми зажимами и двумя тросами-амортизаторами, удерживающими
мишень вертикально. Вся система работает довольно хорошо, если ветер не очень сильный, но если вы прикрепите ее
к прочной фанере или древесностружечной плите, то будет
гораздо лучше.
Как только вы установите мишень, что занимает всего
пару минут, то сможете стрелять из любых положений, используемых в полевых условиях: стоя, с колена, сидя и с использованием сошки. Это даст вам прекрасное представление о том, как животное такого размера будет выглядеть
в прицеле, когда вы встретитесь с ним в реальности.
К мишени также прилагаются три самоклеящихся «лопаточных патча», которые позволят вам прикрыть область
сердца на изображении животного после нескольких выстрелов туда, что продлит срок службы всей мишени.
Если условия стрельбища не позволяют вам установить
полноразмерные мишени, компания Safari Press предлагает
н е - сколько других изображений буйвола, которые почти также удобны для реалистичной тренировки.
Стандартные «буйволиные» мишени Perfect Shot
размером 2x3 фута (0,6х0,9 м) могут быть прикреплены скрепками к любому стандартному держателю мишеней. Они показывают внутренние органы животного на заднем плане, так что вы точно видите,
куда пойдет ваш выстрел. Полноразмерная версия этой бумажной мишени, поставляющаяся в виде шести отдельных
частей и также дающая изображение внутренних органов,
требует для установки прочного фанерного основания.
Полноразмерная свободно устанавливаемая мишень
с изображением буйвола стоит $100 плюс $15
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