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С 1940 г. ЭТО НЕОБЫЧНОЕ СОБЫТИЕ
ВЛЕКЛО ПОЛИТИКОВ, КИНОЗВЁЗД
И ДРУГИХ ЗАМЕТНЫХ ПЕРСОН НА
РАВНИНЫ ВАЙОМИНГА, ЧТОБЫ
ПОДДЕРЖАТЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
И СОХРАНЕНИЕ ДИКОЙ ПРИРОДЫ –
И ДОБЫТЬ ВИЛОРОГА С ОДНОГО ВЫСТРЕЛА
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Особое значение здесь придаётся природоохранной деятельности, хорошему спортивному
и дружелюбному духу состязаний и способностям
для работы в поле. Традиционно здесь собирается
более 500 участников, включая нынешних и прежних стрелков, да и многих заинтересованных любителей этой охоты.
Соревнование проходит следующим образом:
для участия в нём отбирается определённое количество команд по три человека со всей страны.
Количество команд может быть разным, но в прошлом году, в 68-ю годовщину, их было девять. Они
состоят из дипломатов, бизнесменов, астронавтов,
артистов, писателей-натуралистов, промышленников, кинозвёзд и тому подобных персон. (Прежние
стрелки имели в своих рядах Роя Роджерса и Чака
Егера). Команды подают заявку, которая рассматривается отборочной комиссией, после чего она
и выбирает команды-участницы на основе установленных ею различных критериев.
Наша команда, состоящая из Тома Тарпина,
Стэна Скиннера и меня и называвшаяся «Писателинатуралисты Аризоны», была выбрана для участия
в этом событии прошлого года. Все мы – опытные
охотники. В каждой группе должен был быть капитан, и я был им избран.

Бак Поуп

жегодно в сентябре происходит необычная
охота в Ландере, Вайоминг, на одного из самых отменных представителей крупной дичи
на Западе – вилорогую антилопу. Это особое событие, которое служит как для сбора средств, так
и для испытания охотничьих приключений, известно как «Охота на антилопу с одного выстрела».
Тим Гайст – нынешний президент, хозяин и распорядитель церемоний для этого события, которое
ассоциируется теперь с Фондом охоты на антилопу с одного выстрела, Клубом прежних охотников одного выстрела, организацией «Вода для диких зверей», фондом «Наследие» и музеем Эванса
и Дала.
На этом состязании традиционно осуществлялся сбор средств, предназначенных для сохранения вилорога и других диких животных, начиная с 1940 г., когда оно началось как дружеское
соревнование между двумя командами охотников
из Колорадо и Вайоминга. В 1941 г. там было уже
три команды. С 1942 по 1946 гг. это мероприятие
не проводилось из-за Второй мировой войны, но
после того как оно было возобновлено в 1947 г.,
его масштабы ежегодно увеличивались до уровня
общепризнанного события, подавшего пример организации подобных соревнований по всему миру.

Автор с антилопой, взятой им с одного выстрела из его штучной винтовки калибра .25 Pronghorn
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Сама охота, которая должна была состояться
в день открытия охотничьего сезона на антилопу,
предварялась несколькими днями других мероприятий.
В первый день мы посетили Мемориальный
музей Эванса и Дала, принадлежащий Фонду охотников на антилопу с одного выстрела и расположенный на главной улице в центре города Лэндер.
Вокруг и внутри музея всё бурлило от оживления
и возбуждения. Это весьма впечатляющий музей,
и, посещая Лэндер, просто невозможно пройти
мимо него.
Одним из получателей средств, собранных
во время этого соревнования, является организация «Вода для диких зверей», базирующаяся в Лэндере. Эта структура организовала и поддерживает
существование более 400 мест водопоя для диких
животных в одиннадцати западных штатах.
Чтобы познакомиться с некоторыми из этих
проектов, мы выехали на место Рэд Кэньон Рэнч
рядом с Лэндером. Ландшафт там самый впечатляющий, у подножия холмов местности Уинд Ривер
Рэйндж. Во время поездки мы посетили несколько
мест водопоя, где были созданы дренажные водосборы, чтобы сохранять воду для антилоп и других диких животных. Эта деятельность по устройству подобных водопоев не ограничивается только
одним лишь Вайомингом; ещё десять других западных штатов пользуются преимуществами этой
программы.
На следующий день мы все отправились в спортивный клуб Лэндера, чтобы пристрелять наши
винтовки. Там отличное стрельбище для винтовок, дробовиков и пистолетов. Для своей охоты

Команда «Писатели-натуралисты Аризоны», слева направо:
Бак Поуп, Стэн Скиннер и Том Тарпин

Снаряжение для охоты на антилопу с одного выстрела
Винтовка, с которой я ходил на эту охоту, была штучной, марки El Lobo, сработанной
Дэнни Педерсеном из фирмы
Classic Barrel & Gunworks, под нестандартный патрон калибра .25
Pronghorn. Она создана по индивидуальному дизайну Педерсена и включает 26-дюймовый
матчевый ствол из нержавеющей стали с долами его собственной разработки. Ложа –
от Макмиллана модели Edge
Ultralight из графита и высокотехнологичного пластика. Спусковой механизм – Rifle Basix.
Прицел – от Swarovski, модели
Optik Z5 3,5-18x44mm с прицельной сеткой типа BRX Reticle.

Кольца крепления и базы прицела – от Talley Manufacturing.
Патроны – ручного снаряжения,
собраны автором с применением 110-грановой пули Nosler
AccuBond, пороха Reloder, капсюля Federal и гильзы Winchester.
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Использовались также бинокли от Swarovski модели
Optik El 10x42. Зрительная труба – Leupold 12x40mm, цифровой дальномер – Leupold RX-IV
8x28mm.
– Б.П.
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Растяжка через главную улицу в Лэндере, сообщающая о событии;
я взял с собой штучную винтовку с продольно- только без применения ремня. Если вам удастся
скользящим затвором, сработанную Дэнни Педер- найти естественный упор, например, кучу камней
сеном и названную El Lobo, под патрон калибра .25 или обломок скалы, то это допустимо, но практиPronghorn. Это нестандартный патрон, который мы чески в этой довольно равнинной, поросшей пос ним разработали специально для охоты на анти- лынью местности, весьма немного мест, где можно
лоп. Он, в общем, представляет собой гильзу кали- было бы его найти. Для меня, большого любителя
бра .300 WSM с дульцем, обжатым до калибра .25. применять ремни и сошки, это было серьёзное
Снаряжённый 110-грановой пулей Nosler AccuBond, требование.
патрон по своим характеристикам слегка превосРазумеется, это правило несколько увеличиходит патрон 257 Weatherby калибра. Винтовка вает сложность задачи для стрелков и заставляпостоянно обеспечивала кучность меньше, чем ет серьёзно подумать, прежде чем сделать любой
1 угловая минута (МОА) для групп с максимальным дальний выстрел. Ведь если вы промахнётесь или
отклонением вправо на 0,3 дюйма на дистанции только раните животное, и вам потребуется допол100 ярдов. Ведя огонь по мишени на 200 м, я при- нительный выстрел, то ваша команда будет снята
стрелял винтовку по центру на этом расстоянии.
с состязаний.
В день перед охотой мы ещё раз проверили
Охота на антилопу с одного выстрела была орпристрелку наших винтовок и немного посорев- ганизована для соревнования. Ваша цель заклюновались в стрельбе. Организаторы состязаний чается в добыче вашей персональной антилопы
установили стальной силуэт антилопы в качестве (только самца) с одного выстрела, причём так бымишени на 200 м, чтобы дать возможность участ- стро, как сможете. Если вы или кто-нибудь из ваникам продемонстрировать своё мастерство шей команды промахнётся, или вам потребуется
в стрельбе. Каждому из нас разрешался один вы- второй выстрел, то вас всех снимут с соревновастрел по мишени навскидку и без всякого упора. ний. Команда с отличным счётом добычи – три
По моему предположению, менее десяти из нас антилопы с трёх выстрелов, и добившаяся этого
поразят мишень. Ведь это непростой выстрел! в кратчайшее время, объявляется победителем.
Одно из правил этой охоты заключается в том,
Честно говоря, не эта победа была целью начто стрелку запрещается использовать какие-либо шей команды. Конечно же, нам на 100 процентов
упоры любого рода, будь то ремни или сошки. хотелось бы, по возможности, добиться таких реВсем стрелкам разрешаются различные позиции зультатов с одного выстрела. Но мы не так уж педля стрельбы – стоя, сидя, с колена, или лёжа, – но реживали за то, чтобы стать самыми быстрыми
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и завершить соревнования. Мы хотели насладиться охотой, а если нам удастся занять ещё и первое
место, то это будет только лишь дополнительным
призом.
Каждому из нас дали проводника; у меня был
Роки Ярдес, местный бизнесмен, несколько лет тому
назад бывший аутфиттером в городе Энкэмпмент,
Вайоминг. Он очень опытный и знающий человек. Я узнал, что буду охотиться с Дрю Ригли, вицегубернатором Северной Дакоты. Также на этой охоте капитанами команд своих штатов выступили
Мэтт Мид, губернатор Вайоминга, и Джон Хикенлупер, губернатор Колорадо. У этих двух штатов давнее и дружелюбное соперничество.
Вечером перед состязанием все мы были гостями индейского племени шошонов, где всех нас
избрали почётными членами племени. Это действительно было особое событие, и такое, которое я никогда не забуду. Кроме этого, каждый день
нашу команду приглашали перед ужином на коктейль с братьями Крисом и Бертом Клинбургерами. Оба они – прежние стрелки и отлично известны в мире охраны природы и охоты на крупную
дичь.
Наконец, наступил великий день. Уже в четыре
утра мы были на ногах и позавтракали, готовясь
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к охоте. Предназначенный для нас район был приблизительно в часе езды от Лэндера, так что после поездки в ночи мы прибыли на место как раз
тогда, когда забрезжил рассвет. Погода выглядела
не слишком-то многообещающе, поскольку вскоре
тёмные и мрачные тучи начали наползать с запада. Проводником у Дрю был Том Скарлетт, и также
к нам присоединился Джордж Ньюкан, полицейский из Вайоминга, в качестве охранника вицегубернатора. Он тоже был охотник и был полезен
для нас как дополнительная пара глаз для поисков
дичи.
Два стрелка, Дрю и я, должны были меняться по очереди, и у каждого было по часу для охоты. Я начал охоту, присматриваясь вместе с Роки
к окружающим нас просторам. Через двадцать минут мы обнаружили двух матёрых быков, бредущих вдоль длинного каньона. К сожалению, пока
мы вышли из машины, да пока начали преследование, чтобы сократить дистанцию, они опередили нас и поднялись на дальний холм. И когда мы
вернулись к машине, мой час истёк, и наступила
очередь Дрю. Постепенно поднялся ветер и начало накрапывать. Это привело антилоп в состояние полной настороженности, и они стали очень
пугливы. И как только нам удавалось заметить
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Вечером был банкет, венчавший это событие.
одного или двух быков, то через несколько секунд
Каждый охотник вкратце рассказал о своих впеони спасались бегством.
Почти всё утро мы с Дрю менялись ролями, чатлениях, о том, как проходила охота, и немало
и, наконец, ему удалось произвести выстрел вдоль извинений было принесено за то, что не удалось
склона холма, поразив своего быка. Только что поразить антилопу с одного выстрела. Победила
миновал полдень, дождь продолжался, и у меня команда «Флоридцев» в составе Дэйва Феринджера,
теперь был остаток дня, чтобы найти быка. Роки Терила Уэстона и Майка Льюиса.
Каждому охотнику было официально присвоепредложил двинуться немного западнее и осмотреть несколько небольших холмов, видневшихся но индейское имя племени шошонов, и в честь победителей состоялись танцы. После завершения
в отдалении.
Удаче угодно было распорядиться так, что толь- состязания все охотники были официально прико лишь мы собрались направиться к этим холмам, няты в члены Клуба прежних охотников, которые
как засекли быка на некотором расстоянии. Мы весьма активно поддерживают и обеспечивают
выскочили из машины и двинулись вперёд, стара- продолжение этого соревнования. С нами попроясь укрываться в полыни, насколько это было воз- щались и призвали вернуться снова на следующий
можно. И когда я обнаружил просвет в зарослях год для поддержки этого события. И это очень приполыни, то дистанция до быка оттуда была, похо- ятно – видеть такое внимание к вопросам природоже, немногим более 120 ярдов. Бык был неспокоен, охранной деятельности и искусства охоты.
но проявлял любопытство. Я быстро принял позиДля получения информации об этой охоте процию «сидя» и нашёл его в прицел. Конечно, прицел
был не так неподвижен, как надо было бы... и как сим связаться с Клубом охоты на антилопу с одноже мне хотелось навернуть ремень на руку! Но вы- го выстрела, для передачи в Клуб прежних стрелков:
стрел удался, и бык был мой. Фотографировались тел. 877/333-8190; веб-сайт: www.oneshotpastshooters.
мы ещё под непрерывным дождём, хотя уже сла- com. Дополнительная информация об организации
бым. Что же, охота наша на этом была закончена, «Вода для диких зверей»: по тел. 800/768-7743 или
на веб-сайте: www.waterforwildlife.org.
и вскоре мы отправились назад, в Лэндер.

Команда перед доской объявлений с результатами состязаний на стене штаб-квартиры
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