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Если перефразировать вы-
сказывание ушедшего от нас 
доктора Хантера С. Томпсона, 

то даже и волку полагается закон-
ная защита. И, похоже, что у се-
рого волка севера Скалистых гор 
её имеется более чем достаточно.

В августе 2012 г., в результа-
те годов судебных постановле-
ний и различных юридических 
решений, серый волк Запада был 
наконец-то удалён из федераль-
ного списка видов, находящихся 
под угрозой, во всех трёх штатах, 
где восстанавливалось их поголо-
вье – Айдахо, Монтане и Вайомин-
ге. И тут же, практически немед-
ленно, в суды начали подаваться 
заявления и организовываться кам-
пании для того, чтобы вернуть вол-
ков в федеральный «стоп-лист».

Наряду с заявлением, подан-
ным штатным тяжущимся, – ра-
дикальной организацией борцов 
за права животных «Гуманное 
общество США» (Humane Society 

of the United States), свои стопы 
в суд для отмены этого решения 
направила и группа юридической 
защиты «Земная справедливость» 
(Earthjustice), представляющая 
интересы таких номинальных 
«природоохранительных» групп, 
как «Защитники дикой приро-
ды» (Defenders of Wildlife), «Со-
вет защиты природных ресурсов» 
(Natural Resources Defense Council) 
и «Центр биологического раз-
нообразия» (Center for Biological 
Diversity). И сделано это было 
сразу же по истечении офици-
ального «успокоительного» срока 
в 60 дней, полагающегося после 
принятия формального решения 
на исключение из списка. Пока 
вроде бы ничего удивительного 
здесь нет. Но что вызывает на-
стороженность, так это тот факт, 
что и организация «Сьерра Клуб» 
(Sierra Club) тоже приняла участие 
в подаче заявления «Земной спра-
ведливости».

Давным-давно настало время позволить волкам быть теми, кем они и должны быть – дикими зверями, а не просто 
юридическими и политическими символами
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Да знаю я, знаю, – все мы ви-
дели эти наклейки на бамперах 
машин: «Сьерра Клуб – катись 
к дьяволу», и тому подобное. Но 
ведь были же времена, когда клуб 
действовал в пределах разумного. 
Многие считают, что его осно-
ватель, Джон Мьюир, был кем-то 
вроде предтечи веганов и ярым 
«обнимателем деревьев» (защит-
ником окружающей среды и, осо-
бенно, лесов. – Прим. перев.). Но 
он совершал восхождения в го-
рах, путешествовал, выбирался 
пожить на природе в Йосемите 
вместе с президентом Теодором 
Рузвельтом, и они были там пре-
доставлены практически сами 
себе. Он также и глубоко по-
грузился в дикий мир природы, 
чтобы написать: «Чудесный вид, 
может быть, и не заденет какую-
то струнку души или тела, но как 
быстро и по-настоящему охваты-
вает тебя возбуждение при пре-
следовании добычи!».

И на сегодняшний день клуб, 
чья миссия заключается в «иссле-
довании, наслаждении и защите 
дикой природы на Земле», – мис-
сия, которую всякий настоящий 
охотник сочтёт безупречной, – 
утверждает, что «способы прием-
лемого управления (дикой приро-
дой) включают... организованную 
периодическую охоту». Кроме 
того, он проводит и активную оз-
накомительную кампанию, чтобы 
привлечь охотников в свои ряды.

Кстати, Пол Уотсон, так на-
зываемый «основатель «Гринпи-
са» с буйной шевелюрой и борец 
за права китов, вышел из состава 
совета директоров «Сьерра Клуба» 
в середине «нулевых» годов ново-
го века. И сделано это было в знак 
протеста против публикации фо-
тографий охоты на одном из веб-
сайтов клуба и материальной 
поддержки клубом конкурса эссе 
молодых охотников, включавшего 
в качестве приза охоту на Аляске. 

И здесь позволительно полюбо-
пытствовать: почему же, прежде 
всего, «Сьерра Клуб», дружествен-
ный по отношению к охотникам, 
пренебрёг предпочтениями Уот-
сона? Тем не менее, всё это было 
поставлено под сомнение из-за 
охоты на одного волка.

Но это был весьма особый 
волк. Вероятно, нечто вроде рок-
звезды в волчьей стае, обитаю-
щей в окрестностях Ламар Кэньон 
в Йеллоустоунском национальном 
парке. В начале декабря «альфа-
волчица» за номером 832F, – «са-
мая знаменитая волчица в мире» 
по причине неисчислимого ко-
личества её опубликованных 
фотографий и носящая ошейник 
слежения с датчиком системы 
позиционирования (GPS) сто-
имостью в 4000 долларов, была 
застрелена за пределами нацио-
нального парка в одном из райо-
нов Вайоминга, предназначенных 
для трофейной охоты на волков. 
Она оказалась в пределах допусти-
мой квоты отстрела на той терри-
тории, где она была добыта, а спе-
циального запрещения убивать 
волков с ошейником в охотничий 
сезон и в пределах охотничьих 
угодий не существует. К тому же, 
как мы вскоре увидим, причины 
для её отстрела были вполне суще-
ственные. Но, если судить по пото-
ку сообщений электронной почты 
из «Сьерра Клуба» с призывами 
о сборе средств, это вызвало взрыв 
ярости и гнева прямо-таки косми-
ческих пропорций.

Волчья особь №832F, если ве-
рить призывам «Сьерра Клуба», 
оказалась «иконой», а её гибель – 
«разбивающей сердце» и «подлин-
ной трагедией», подвергающей 
судьбу её своры «огромному ри-
ску». Убийство «самой любимой 
в Йеллоустоуне» альфа-волчицы, 
«матери и вождя», было частью 
«открытого сезона» «жестокой» 
охоты на волков в Вайоминге. 

И смерть её означает, что «её вол-
чата могут последовать за ней – 
осиротевшие, голодные, или ис-
торгнутые из их логова». Хотя нет 
никакого упоминания о том, кто 
бы это мог бы их «исторгнуть». 
«Только представьте, что вас ли-
шили вашего дома», – раздаются 
стенания и далее. «Это ужасная 
реальность, с которой волки и их 
волчата столкнулись в настоящий 
момент», хотя всё, что им нужно, – 
«это то, что нужно и нам, людям: 
обрести своё собственное место 
на этой земле и жить в мире».

Ну, а теперь, – самое время 
обратиться к некоторым фактам.

У биологов зафиксировано 
время рождения особи №832F – 
2006 г. Стало быть, в возрасте ше-
сти с половиной лет она достигла 
средней продолжительности жиз-
ни для серых волков в условиях 
дикой природы. Помёт щенков 
у волков происходит в январе-
феврале, так что эти «осиротев-
шие и голодающие» волчата выш-
ли из логова и были отлучены 
от молока ещё прошлым летом 
и сейчас уже охотятся вместе со 
стаей. В Вайоминге нет никаких 
«открытых сезонов» охоты на вол-
ков в том ужасающем виде, что 
был описан в электронной почте 
«Сьерра Клуба». В этом штате су-
ществует строгая сезонная и кво-
тированная система для охотни-
чьих угодий вокруг Йеллоустоуна, 
где волки классифицируются в ка-
честве трофейной дичи. За пре-
делами охотничьих угодий, где 
окружающая среда не слишком-то 
подходит для волков, и где волки 
с большей степенью вероятности 
могут прибегнуть к нападениям 
на домашний скот, они классифи-
цируются как «хищники» и могут 
истребляться любыми метода-
ми, – точно так же, как и койоты; 
во время написания этой статьи 
в конце декабря, всего лишь двад-
цать три волка было добыто 
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на этой большей части террито-
рии штата.

По лицензионной охоте в Ай-
дахо, Монтане и Вайоминге было 
добыто за сезон, на сегодняшний 
день, около 260 волков. За сезон 
2011–2012 гг., прошедший только 
в Айдахо и Монтане, поскольку 
в Вайоминге он был приостанов-
лен по решениям судов, общее 
количество взятых волков соста-
вило около 360 особей. Тем не ме-
нее, в 2011 г. популяция серых 
волков на севере Скалистых гор, 
включая и некоторое их количе-
ство в Орегоне, Юте и Вашингто-
не, увеличилась на 7%, достигнув 
численности свыше 1770 голов (а 
по всему континенту их насчи-
тывается несколько более 70 000). 
К тому же, если бы не охота, то 
на севере Скалистых гор сегодня 
вообще бы не было волков, или их 
было бы очень мало.

За те три десятилетия, что 
армия США была ответственна 
за Йеллоустоунский парк, было 
убито всего четырнадцать вол-
ков. А за годы, прошедшие после 
перехода Йеллоустоуна под юрис-
дикцию Службы националь-
ных парков США, ею было взя-
то в парке около 136 волков, что 
привело к ликвидации устойчи-
вых волчьих стай в экосистеме 
Большого Йеллоустоуна. Затем, 
в 1960-х годах, правительство, 
уничтожавшее волков, стало пра-
вительством, склонным восстано-
вить их поголовье. Но один факт 
остаётся неизменным – в выра-
жениях плана 1978 г. по восста-
новлению численности волков, 
разработанному Службой ох-
раны рыбных ресурсов и диких 
животных США, «волк остаёт-
ся противоречивым созданием» 
и любая попытка восстановления 
его численности будет наталки-
ваться на сопротивление местно-
го населения. И служба заключи-
ла: «Если восстановление ... будет 

осуществлено, то организованное 
изъятие этих животных, без вся-
ких сомнений, будет раньше или 
позже необходимо в пределах 
восстановленного ареала их оби-
тания». Что же, на севере Скали-
стых гор это «позже» наступило 
уже абсолютно точно.

В «Сьерра Клубе» и подобных 
ему организациях всегда суще-
ствовало понимание, что охо-
та – это неотъемлемая часть вос-
становления поголовья волков. 
И прикидываться, что они теперь 
потрясены, – потрясены узнать, 
что охота имеет место, и что это 
предвозвещает потенциальное 
уничтожение волков, а не явля-
ется признаком ощутимого вос-
становления их поголовья, – это 
чистое двуличие, а к тому же ещё 
и оскорбление разума граждан, 
которых «Сьерра Клуб» и иже 
с ним норовят сплотить (или же 
это просто вымогательство?).

Истина заключается в том, что 
волкам требуются справедливые 
сторонники, а не самоуверенные 
идеологи, прибегающие к преуве-
личениям и ложным заявлениям, 
как к части правил игры вокруг 
сбора средств. И ещё хуже – это 
претензии групп типа «Сьерра 
Клуба» на то, что они обладают 
неким особым сверхъестествен-
ным способом общения с други-
ми живыми существами, – «волки 
просто хотят того же, что и мы...», – 
причём запретным для всех 
остальных, и особенно для нас, 
кровожадных охотников. Ни один 
человек не способен даже и пред-
положить, чего там хочет волк. 
Разумеется, кроме того, возможно, 
чтобы убить добычу с минималь-
ными проблемами и усилиями. 
Как заметил однажды философ 
о льве, – если бы волк мог гово-
рить, то вряд ли бы мы его поня-
ли. Охотники достаточно сооб-
разительны и скромны, чтобы это 
знать. И всё же они любят дикую 

жизнь и без претензии на её глу-
бокое понимание.

Что нам, охотникам, точно 
известно, так это то, что волки – 
безжалостные хищники, убиваю-
щие добычу довольно жестоким 
образом. Они способны напасть 
и убить человека, не будучи спро-
воцированы им, чем они всег-
да и занимаются по всему миру, 
включая Северную Америку. Они 
становятся всё более опасными 
по мере их существования бок 
о бок с человеком, теряя свой 
врождённый страх перед ним. 
Они ощутимо влияют на популя-
цию копытной дичи, и это было 
основным мотивом для восстанов-
ления их численности. Они счита-
ются одним из самых выдающихся 
охотничьих трофеев в мире среди 
крупной дичи и весьма достойным 
противником для охотника. И вой 
их разносится эхом по всей дикой 
природе, и если умолкнет он, то 
что-то утратит и природа.

Охотникам также известно 
и то, что поведал Шут королю 
Лиру: «Он, верно, спятил, коль по-
верил в волка простоту»; однако 
же, именно это нам и предлага-
ет «Сьерра Клуб». В его восприя-
тии волка тот отличается всеми 
теми характерными чертами, что 
мы находим привлекательными 
у людей, и в нём нет ничего не-
приятного и презренного. Хотя 
у волка и вовсе нет характера; 
по меньшей мере, в смысле ха-
рактера, имеющегося у нашего 
собственного вида.

Волк упрощённый, волк с ад-
вокатом, перестаёт быть истин-
ным волком и становится некоей 
конструкцией наших наивных 
желаний. Что же, пришло время 
отделить волков от судебной тяж-
бы, чтобы позволить им остаться 
теми, кем они и являются на са-
мом деле: настоящими волками, 
большими и плохими. Вот это, 
наконец-то, и неплохо.
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