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Снежный баран – один из самых
престижных трофеев в мире. В России
их семь видов

6

ОТ

ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

В

последнее время модным
трендом стали разговоры
о полном развале охоты
и охотничьего хозяйства в России и о полной бесперспективности этой отрасли. И если первый тезис – это состоявшийся
факт, что вот второй – как минимум, спорен.
Взять, к примеру, охотничий туризм, вполне способный
прокормить не только хозяйства, принимающие охотников,
но и целые районы вокруг.
В России обитает неимоверное (если сравнивать с любой
другой
страной)
количество
«престижной» дичи. Достаточно
сказать, что только снежных баранов (по классификации SCI)
на территории РФ семь видов!
Дальневосточная
популяция
бурого медведя, восточно-сибирский лось – это только небольшая часть тех видов, что
представляют интерес для трофейных охотников (а именно
эта группа и дает максимальные
прибыли отрасли охотничьего
туризма во всем мире).
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Кроме того, в России живет
много редких видов – амурский
тигр, белый медведь, сайгак. Все
эти виды находятся под особой
охраной, но, тем не менее, браконьерский прессинг на них
присутствует. Изъятие единичных особей (естественно, на абсолютно легальной, аукционной
основе) способно принести такую прибыль, что хватит охранять всех оставшихся в течение
нескольких последующих лет.
Необходимо заметить, что речь
я веду именно о трофейной охоте – то есть отстреливаться будет заведомо самый крупный
и старый самец (что не вредит
популяции, так как «старик» уже
не участвует в репродукции). При
этом, конечно, львиная доля полученного дохода должна остаться на месте – например, в бюджете того района, где производится
охота. И поверьте – как только
каждый житель района поймет,
что «амба» из досадной неприятности превратился в легальный
источник дохода, построенную
дорогу или школу – охранять
животных вчерашние браконьеры будут так, что все диву даваться станут. Кроме того, приём охотников требует развитой
инфраструктуры – отелей, баз
и прочего. А каждая база создает
рабочие места, что немаловажно в условиях Севера и Дальнего
Востока.
Конечно, тигр в настоящее
время в качестве «иконы» для
сбора
международных
грантов приносит гораздо больший доход, но вот только для
кого? Лучше ли тигру или тем,
кто вынужден рядом с ним
жить? Не пора ли нам уже пойти по пути Африки, где многие редкие и исчезающие виды
живы только благодаря развитой индустрии охоты на них,

автоматически
подразумеваю- «рубят» в своей теме, но сколь- и чему? Превратить эту идею
щей охрану и воспроизводство?
ко их? Единицы… Развитие ин- в очередную пустышку и «корТигр – пожалуй, самый на- дустрии потребует и большого мушку» вроде обучения навыглядный, но далеко не един- количества
гидов.
Нынешние кам обращения с оружием перед
ственный пример. Путоранский охотоведы и егеря – совершенно получением первой лицензии –
снежный баран, сайгак, белый непригодны для работы с кли- проще простого, но какой смысл?
медведь – всё это эксклюзив- ентами. Конечно, гиду нужны Наверное, тут имеет смысл обные трофеи, цена которых мо- знания по биологии и экологии ратится к опыту африканских
жет быть практически любой – всех трофейных животных Рос- стран – например, Родезии (долибо всегда будет тот, кто готов сии (что, при некотором прибли- гое время готовившей лучших
платить за особый и легальный жении, вроде бы укладывается на Черном континенте РН).
трофей. Цена за черного носо- в подготовку биолога-охотовеНо, с другой стороны – прерога в $250 000 уже не удивляет, да (не будем сейчас касаться ка- вратить Россию в страну, лидисколько же может стоить тигр?
чества образования по данной рующую по количеству провеКонечно, в одну минуту ин- специальности)), но кроме того – дённых трофейных охот, причем
дустрии трофейной охоты в том нужны навыки управленца, пере- на эксклюзивные трофеи – задавиде, в каком она существует, на- водчика, отличного стрелка, не- ча реальная и достойная, соглапример, в Танзании, у нас не поя- много – механика, ветеринара ситесь?
вится. Целый комплекс вопросов и врача. Гид должен уметь управЯ искренне надеюсь, что
и проблем – законодательных лять не только автомобилем, доживу до того времени, ког(в том числе – и на международ- но и иметь хотя бы базовые на- да можно будет легально поном уровне), организационных выки вождения вездеходов и ква- участвовать в аукционе по прои многих других. Острейшим дроциклов, не говоря уже о сне- даже охоты на ирбиса или
будет вопрос гидов – людей, яв- гоходах. Серьезная стрелковая дальневосточного
леопарда
ляющихся важнейшим звеном подготовка и знание баллистики из популяций, восстановленных
трофейной охоты в Америке или (в том числе и раневой) обяза- и поддерживаемых на средства
Африке, но, увы, начисто отсут- тельны.
охотников.
ствующих в российской пракЕсли тема, затронутая в данА вот теперь давайте подутике. Да, есть отдельные спецы, маем – где и кто будет готовить ной статье, близка вам – примного лет отдавшие баранам гидов для работы с клиентами? глашаю к диалогу на страницах
или лосям, да, они прекрасно Кто будет учить, а главное – как Sports Afield.

НОВОСТИ

Л

проводится
ёгкие материалы, макси- выставка-ярмарка
мальный комфорт и оп- в Выставочном центре в Нюрнтимальная
функциональ- берге с 7 по 10 марта 2014 года.
ность: именно эти три тренда 38 265 торговых представителей
представлены во всех продук- посетили Нюрнберг в 2013 году
тах, которые вы сможете уви- и почти 2\3 из них представляют
деть на IWA OutdoorClassics 2014. иностранные государства. ВыНа
ведущей
международной ставлено 1209 экспонатов, больоружейной
выставке-ярмарке ше 75% продукции представили
выставлено оружие для охо- гости выставки из других стран.
ты, спорта, а также наружное Кроме того в 2014 году на IWA
оборудование и оборудование OutdoorClassics будет добавлен
для официальных агентств, за- новый выставочный зал, а знанимающихся охраной, и для чит, вас ожидает более обширпредставителей
закона.
41-я ный выставочный материал.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ДИАНА РАПП

ОБНИМИ ОХОТНИКА
Пиар-кампания в поддержку охоты показывает пример
того, как можно сформировать позитивное отношение
к охоте у широкой публики.

Телевизионная рекламная кампания
из Колорадо «Обними охотника!» –
замечательный пример того, как
можно передать позитивную
информацию об охоте широкой публике

8

К

ак я уже писала раньше,
если мы хотим сохранить
охоту – и, кроме этого, здоровые популяции диких животных – нам совершенно необходимо завоевать поддержку
широкой общественности, подавляющее большинство которой
не занимается охотой. На сленге
пиарщиков мы должны «продать»
охоту той части мира, что не участвует в ней.
Мы, охотники, проигрываем
информационные войны по одной глупой причине – мы даже
не выходим на бой. На самом
деле большинство людей всё же
поддерживают охоту, или просто не имеют четко сформулированного мнения по данному
вопросу. Но это скоро изменится,
и не в нашу пользу, если охотники не начнут говорить с широкой
публикой на понятном ей языке,
чтобы объяснить, почему важно
то, что мы делаем.
Вы все видели эмоциональные рекламные кампании наших
противников, убеждающие людей, у которых благие намерения
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преобладают над осведомленностью, в том, что волки находятся под угрозой вымирания,
а последний белый медведь уже
уплыл навеки на последней полярной льдине (отредактированной в Photoshop). Ведь на нашей
стороне факты, так почему бы
нам хотя бы не попробовать донести их до широкой публики?
Многие предприятия и организации, связанные с охотой,
предпринимают попытки увеличить число охотников, но, несмотря на все усилия, их программы
охватывают лишь относительно небольшое число людей. Что
нам на самом деле нужно, так это
большая, эффективная, профессиональная рекламная кампания,
которая расскажет широкой публике об охоте и о том, что она
дает делу охраны дикой природы
и значит для всего мира.
Поэтому меня очень обрадовала новость о том, что,
по крайней мере, одна организация именно этим и занимается – как ни странно, в штате
Колорадо. Да, именно в том штате, где в прошлом году приняли
возмутительный пакет законов,
ограничивающих право на владение оружием, что привело
к бойкоту Колорадо со стороны
части охотников и референдуму,
на котором большинство избирателей проголосовало за прекращение полномочий обоих
сенаторов от штата. И все же
на охотничьем фронте там произошли некоторые перемены
к лучшему – Совет дикой природы Колорадо запустил интересную и эффективную рекламную кампанию, которая

рассказывает жителям штата о том, что им дает в награду объятия. (Все рекламные ролики этой сеохота, и которая должна стать образцом для под- рии можно посмотреть на www.sportsafield.com.)
Что мне нравится в этих рекламах, так это то,
ражания по всей стране.
Сердце этой кампании – серия телевизионных что они не слишком монументальны. Они не зарекламных роликов «Обними охотника!» (у них гружают зрителя бесконечной статистикой. Они
есть и рекламы «Обними рыбака!»). Эти ролики – не слишком серьёзно и сами-то себя воспринималегкие, забавные, и прекрасно выполняют задачу ют. Они озвучивают простую мысль, делают это
передать позитивное послание об охоте тем, кто ей быстро и с хорошим настроением, вызывая у зрителя невольную улыбку.
не занимается.
Согласно информации с сайта hugahunter.com,
В одном из роликов турист поднимается
по тропе на прекрасную гору. На вершине горы Совет по дикой природе Колорадо финансируется
стоит охотник, осматривающий окрестности в би- из надбавки в 75 центов, установленной сверх обычнокль. Голос за кадром говорит: «Жители Колорадо ной стоимости каждой проданной лицензии на охопо праву гордятся красотой природы и животным ту и рыбалку. Совет обратился в рекламное агентство
миром своего штата. И мы должны поблагода- и заказал рекламные ролики, которые передавали бы
рить охотников и рыболовов за их вклад в охрану простую мысль: «Когда вы осознаете, как много делаприроды. Если ты любишь Колорадо и хочешь со- ют охотники и рыбаки для нашего штата, вам захохранить красоту его природы, подойди и обними чется их обнять».
Подобные кампании должны разворачиваться
охотника!». Турист подходит к изумленному охотпо всей стране. Пора бы уже охотникам перестать
нику и обнимает его.
Ещё одна реклама говорит о вкладе охоты в эко- проигрывать в информационных войнах. Настаномику городов и малого бизнеса Колорадо. В ней ло время, как минимум, выйти на бой. Нынче один
охотник, одетый в камуфляжный костюм, подает штат показал пример того, как это можно сделать.
завтрак завсегдатаям маленького кафе и получает Кто хочет поддержать инициативу?

ОБЗОР НОВИНОК
ДЖЕРАЛЬД А ЛЬМИ
ОХОТНИЧЬИ КАРТЫ ДЛЯ GPS

BARNES VOR-TX

Вставьте карту micro-SD с охотниВставь
чьими кар
картами в свой GPS-навигатор.
И тогда вы сможете легко определить
границы общественных и частных
владений,
владений найти общественные земли,
места
доступа, районы охотниме
чьих угодий, дороги и даже
тропинки в лесу. В наличии есть карты micro-SD
более чем для тридцати
штатов; просто вставьте
одну из них в совместимый навигатор Garmin. Это
бесценный
инструмент для
б
охоты
в регионах, где гранио
цы общественных и частных
владений
обозначены плохо
вла
или вообще сбивают с толку,
а также,
вы находитесь у границ
так
же если
е
охотничьих
угодий. Цветные карты облегчат
определение момента пересечения пределов частных
или общественных земель.

В своей высокоточной серии патронов VOR-TX компания Barnes Bullets предлагает четыре новых охотничьих патрона, снаряженных самыми убойными пулями
на планете. Это.22–250 Remington с 50-грановой (3,24 г)
пулей TSX FB, а также. 260 Remington,.280 Remington
и.300 Weatherby с пулями TTSX BT массой соответственно 120 гран (7,78 г), 140 гран (9,07 г) и 180 гран (11,66 г).
В настоящее время серия VOR-TX насчитывает двадцать
один винтовочный патрон, начиная с.223 Remington
и заканчивая.45–70 Government. В д
дополнение к этому компания Barnes предлагает
гает серию
VOR-TX
Safari
Ammunition,
on,
снаряженную
пулями
TSX
X
и Banded Solid со специально
о
подобранными массами в каалибрах от. 375 H&H до.500
0
Nitro. Такие пули, имея один
н
и тот же калибр, могут замеенять друг друга без смещения
я
точки попадания, что позвооляет охотнику применяться
я
к любой ситуации.

Hunting GPS Maps, 406/540–1602
Huntinggpsmaps.com

Barnes Bullets, 800/574–9200
Barnesbullets.com
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ЧАБ ИСТМЭН

НАСЛЕДСТВЕННАЯ ТОЧНОСТЬ
Новая охотничья винтовка Nesika базируется на
затворной группе, разработанной для высокоточной
стрельбы – бенчрестa.

Х

орошо
известно,
что
Freedom Group (материнская компания знаменитого Remington) несколько лет
назад
приобрела
компанию
Dakota Arms. Это приобретение оказалось взаимовыгодным
для обеих фирм. Freedom Group
оно дало высококачественную
линию винтовок класса штучных, стоящих повыше старого
доброго Remington 700-й модели. А Стёрджису, оружейнику,

живущему в Южной Дакоте, –
финансовую надёжность и динамику стабильных продаж, что
помогает продвижению на рынок винтовок Dakota.
Но это – дело былое, хотя
и достойное упоминания, поскольку
там
оказался
«неогранённый
алмаз»,
мирно
занявший скромное место в области общей деловой активности Dakota и не получивший
сразу признания у большинства

Новая винтовка модели Nesika имеет классические линии и ведет свою родословную от высокоточных винтовок
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охотников и любителей стрель- чтобы их хватило надолго. стрелков, если уж что-то и пребы. Алмазом этим была линия Единственная деталь не из ста- пятствует хорошей кучности
ли – это алюминиевый беддинг- стрельбы, так это плохой спувинтовок, названная Nesika.
Тому, кто не является стой- блок, который «имплантиро- сковой механизм с длинным
ким приверженцем бенчреста, ван» в композитную ложу. Этот ходом спуска). Двухпозиционимя Nesika вряд ли что-то ска- элемент конструкции помогает ный предохранитель расположен на правой стороне, как раз
жет. Но в среде серьёзных бен- обеспечить высокую кучность.
В профиль винтовка Nesika за рукояткой затвора и перед
чрестеров это имя признано,
и затворная группа Nesika явля- имеет исключительно классиче- хвостовиком ствольной коробется одной из самых востребо- ский дизайн с прямым гребнем ки. Затвор можно открыть и заванных, когда необходима база приклада, слегка сужающимся крыть при заблокированном
для сборки высококачественной цевьем и очень комфортабель- спусковом механизме. У нековинтовки для бенчрестa. Ис- ной полупистолетной шейкой, торых винтовок с предохраниключительно жёсткие допуски, которая позволяет указатель- телем этого типа блокируется
соосность всех деталей – это ному пальцу естественно лечь и затвор, и спусковой механизм,
необходимые
составляющие, на очень широкий спусковой что, на мой взгляд, делает возобеспечивающие создание кон- крючок механизма производ- можным ошибку при разряжакурентоспособной
винтовки ства Timney. Этим профилем нии винтовки без открывания
магазина
(имеется
для бенчреста. Не забывайте, она очень похожа на известные крышки
что в бенчресте кучность – это всем превосходные винтовки в виду неотъемный магазин. –
Прим. перев.).
не просто одна из целей; это – Dakota.
Затвор со спиральными каВ Nesika не экономили на осединственная цель, к достиженовных компонентах винтовки. навками на наружной поверхнонию которой стремятся.
Затворная группа Nesika, ко- Для всех трёх моделей «Несика» сти не только хорошо выглядит
торая изначально была скон- использованы матчевые стволы внешне и несколько облегчает
струирована для однозарядной от Douglas. Винтовка, которую общий вес, но и подогнан с тавинтовки, как и все винтовки я тестировал, имела 24-дюймо- кой точностью, что на всем педля бенчреста, с давних пор вый ствол – стандартный для ремещении затвора до крайнего
пользуется большой популяр- винтовок Nesika под стандарт- заднего положения не ощущаностью благодаря качеству кон- ные калибры с гильзой без по- ется сколько-нибудь заметного
струкции и мастерству изготов- яска.
перекоса. В переднее положение
Спусковой механизм произ- он скользит так гладко, что вам,
ления, которые привык ожидать
веден компанией Timney. Боль- может быть, захочется пересверхтребовательный стрелок.
В настоящее время, будучи шая ширина спускового крючка проверить, дослан ли патрон
уже в составе Freedom Group, очень комфортабельна и уве- в патронник. Затворная групкомпания Dakota представляет личивает поверхность контак- па имеет замкнутую чашечку
винтовку Nesika, область при- та с ним, что очень приятно затвора, и фланец патрона заменения которой шире, чем чувствовать; при этом не име- талкивается в чашечку при досугубо матчевые задачи бен- ет значения размер вашей руки сылании. Прочный и надежный
чреста. Новая винтовка Nesika или пальца, даже если надеты выбрасыватель того же типа, что
это охотничья «болтовая» вин- перчатки. В отличие от многих и на винтовках Sako, обеспечитовка, сконструированная для винтовок серийного производ- вает хороший контакт с патроохотника, которому требуется ства, у которых заводская на- ном, находящимся в патронникачество, кучность, прочность стройка спускового механизма ке, а отражатель представляет
и надежность, чтобы их хвати- дает такие ощущения, словно собой надежный подпружиненло на максимально долгий срок. вы тащите бревно по гравию, ный выталкиватель, который
механизм
Timney используется во многих затворВ затворной группе нет ни алю- спусковой
миниевых, ни пластмассовых, на винтовке Nesika настроен ных группах этого типа.
ни литых деталей – только на усилие три фунта (1,36 кг)
Стальная крышка магазистальные части, изготовленные и срабатывает мгновенно – как на и предохранительная скос высокой точностью на ме- будто ломается кусочек стек- ба объединены в одну деталь,
таллорежущих станках, и так, ла. (Как известно большинству очень похожую на конструкцию
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необходимо, – это кольца, под- что я добавил и пару любимых
ходящие к прицелу.
вариантов ручного снаряжения
Модель
Sporter,
которую патрона.308.
я получил для тестирования,
Зная репутацию винтовок
предлагается в шести различ- Dakota,
отличающихся
безуных калибрах: 7mm-08 Remin пречным функционированием
gton,.308
Winchester,.30–06,.2 и точностью, я не был удивлен,
80 Remington,.300 Winchester когда увидел через подзорную
Magnum и 7mm Remington Mag- трубу серии, которые можно
num. Все модификации име- было накрыть монеткой в четют ствол длиной 24 дюйма верть доллара и полдоллара
(610 мм), за исключением моди- (от 24 до 30 мм. – Прим. перев.).
фикаций под «поясковые» маг- Большинство патронов заводнумы» (.300 Winchester Magnum ского снаряжения продемони 7mm Remington Magnum), стрировало лучший результат
и длина таких стволов – 26 по сравнению с возможностями
дюймов (660 мм). Nesika име- большинства стрелков. То же сает так же модификации для мое было и с патронами ручнострельбы на большие дально- го снаряжения; в действительсти под патроны 7mm Reming- ности, было трудно отличить
ton Magnum and.300 Winches- серии, полученные от стрельбы
ter Magnum, причём обе – патронами заводского снаряжес 26-дюймовым стволом, но ния и ручного снаряжения.
несколько
большего
диаметТакже очень мало отличара. Эти винтовки весят 9 3/4 лось положение точек попафунта (4,42 кг) – на 1 3/4 фун- дания при стрельбе пулями
та (0,79 кг) больше, чем модель разного веса, что происходит
Sporter. Существует так же так- весьма нечасто.
Охотничьи винтовки Nesika,
тическая модель, которую отличает другая конструкция ложи безусловно, унаследовали точи размеры ствола. Она произ- ность и кучность своего праводится с установленным дуль- родителя родом из бенчреста.
ным тормозом и предлагается Я бы отнес так же превосходное
в двух калибрах:.300 Winchester их функционирование на счет
Magnum и под дальнобойный того, что они используют лучкомплектующие
узлы:
«молот» –.338 Lapua. Вариант шие
под. 300
Winchester
Magnum стволы Вщгпдфы, спусковые
имеет
26-дюймовый
ствол, механизмы Timney и ложи
а под. 338 Lapua – 28-дюймовый Bell&Carlson. Всё это, соеди(710 мм). И оба весят немало – нённое в хорошо сделанную
винтовку, дает её владельцу то,
13 3/4 фунта (6,24 кг).
Поскольку тестируемая вин- чем можно гордиться и в чём
товка была под патрон .308 можно быть уверенным. Это
Winchester, то я смог испы- винтовка создана для того, чтотать её с широкой гаммой бы не остаться незамеченной –
патронов
заводского
снаря- рассматривая ли её у костра
жения от Winchester, Federal, охотничьего лагеря и передаRemington, Nosler, Double-Tap, вая из рук в руки, выполняя ли
Black Hills и Norma. Нечего и го- с ней упражнения на стрельбиворить, что это потребовало ще, или проходя испытания санескольких заходов на стрель- мыми крутыми полевыми услобище, в особенности потому, виями.

½ºªÁ¿ÆÅÂÉÈË¿Å¿ÇÂÃ 
½ºªÁ¿ÆÅÂËÏÇºÁÇºÑ¿ÇÂ¹
bË¹Á¿ÆÅ¹¼ËÈ»ËÌ¼¿ÇÇÈËÌÂ
jÂÅÈÆ¿ÌÊ»¿Ê¿½È¼ÈÃÅÂÇÂÂ
ÄÈÌÌ¿¾À¿Ã¾Å¹½ÈËÌ¿Ã 
»ºÇ¹ÅØÄË ÏÈÁÉÈËÌÊÈÃÄÂ 
k}obÌ ºÇ½ºÊÂ¾Ê
b¿ÊÌÈÅ¿ÌÇº¹ÉÅÈÓº¾Äº

Blackburn – защелка крышки
расположена внутри предохранительной
скобы
непосредственно перед спусковым крючком. Крышка магазина не имеет
возможности
самопроизвольно открыться под действием
силы отдачи, поскольку защелка
крышки обеспечивает хорошее
перекрытие – добрых четверть
дюйма.
Муфта затвора – изящная,
красиво
очерченная
деталь,
в которой находится задняя
часть
ударника,
гармонирует с контуром заднего мостика
ствольной коробки. Она предотвращает прорыв газов назад
в том случае, когда произошёл
пробой капсюля или поперечный обрыв гильзы. Небольшой
указатель взведения выступает
за задний торец муфты затвора,
сигнализируя, когда ударник находится на боевом взводе и винтовка готова к выстрелу.
Подгонка и отделка поверхностей винтовки в целом превосходны, в отличие от некоторых образцов с композитными
ложами, которые страдают плохой подгонкой металлических
частей к ложе. Текстурованная
ложа с выполненной решеткой
и алюминиевым блоком для
беддинга имеет антабки для
ремня и чёрный затылок-амортизатор Decelerator, который
помогает смягчить отдачу. Все
стальные детали имеют серебристо-матовое покрытие под
нержавеющую сталь.
Винтовка предлагается с основанием для установки оптического прицела Leupold QRW
с мощными винтами 8–40 (примерно
соответствует
отечественной резьбе М4. – Прим.
перев.),
которые
обеспечивают несколько большее усилие
подтяжки для вящей прочности крепления. Всё, что вам

pomvlm nomc_dqp~ `_f_ mqczt_ a rlgi_j{lmk kdpqd

ВИНТОВКА

РУЖЬЁ
ДЖОН М. ТЕЙЛОР

ДУХ BENELLI
Тестирование новейшего самозарядного ружья Benelli
на богатых фазанами холмах восточной Италии.

Тейлор с парой фазанов и новым
ружьём от Benelli – Ethos на земле
Италии

14

В

эпоху
Возрождения
герцог Монтефельтро Федерико III был влиятельной персоной в Италии. Он жил с 1422
по 1482 годы, и последние 35
лет жизни провел в своем дворце в Урбино, в котором было
335 комнат. Этот город расположен на востоке Италии, примерно в пятидесяти милях к западу
от побережья Адриатического
моря. Урбино был известным городом в те времена, когда там
жил Федерико III. Он знаменит
и сейчас, потому что здесь располагается компания Benelli.
В 1911 году братья Бенелли основали в Урбино мотоциклетный
завод. В 1967 году Паоло Бенелли
начал производство самозарядных
дробовых ружей, конструкция которых была основана на ружье
«Нормаль» 1903 года – изобретении датского оружейника Христиана Шёгрена. Сердце системы
Бенелли – это калиброванная
пружина, расположенная между
вращающейся головной частью
затвора и затворной рамой, которая сжимается между ними под
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действием силы отдачи. Как только снаряд проходит дульный срез
и отдача уменьшается, эта пружина, которая почти полностью сжата, толкает затворную раму назад,
производит отпирание затвора
и обеспечивает работу автоматики
ружья. Это в высшей степени надежная система, и, согласно заявлениям руководства фирмы Benelli,
её использует каждое пятое дробовое ружьё из общего числа продающихся во всем мире.
Весной 2013 года я, вместе
с другими оружейными журналистами, был приглашен на экскурсию на высокотехнологичный
завод фирмы Benelli, который находится совсем рядом с городом
Урбино, и был одним из первых,
кому довелось пострелять из их
новой модели Ethos (Ethos – дух,
идеал. – Прим. перев.) для горной
охоты. Ethos имеет некоторые
новые конструктивные особенности; и, хотя они не являются
отходом от классики Benelli, тем
не менее, заметны.
Во-первых, у неё деревянный приклад и цевьё. Поскольку
Benelli является частью раскинувшейся по всему миру холдинговой компании Beretta, то деревянные
детали
поступают
с огромного деревообрабатывающего производства, расположенного к северу от города ГардонеВаль-Тромпия,
где
находится
завод Beretta, вблизи от швейцарской границы.
Не секрет, что отдача ружья
Benelli может быть сильной. Поскольку эта модель позиционируется как лёгкое ружье для горной
охоты, то специалисты Benelli
потратили уйму времени, чтобы
сконструировать новую лёгкую
систему снижения отдачи. Многие

Мы редко думаем об Италии
знакомы с системой ComforTech, процесс продолжается 24 часа)
в которой использованы погло- выравнивает молекулярную струк- как о месте для охоты, но итащающие отдачу элементы в виде туру стали, что обеспечивает бо- льянцы любят это дело. В последшевронов, расположенных в па- лее упорядоченную деформацию ний день нашего пребывания нас
зах синтетического приклада, и расширение ствола. Это, в свою пригласили в типичный охоткоторые пружинят при отдаче. очередь, приводит к более равно- ничий лодж поохотиться на фаНовая легкая система Progressive мерной и стабильной осыпи. Ча- занов. Упоминал ли я о том, что
Comfort, которая была сконстру- сто на стволах Ethos ставят смен- местность в окрестностях Урбиирована специально для модели ные углепластиковые прицельные но – это холмы да горы? Так оно
Ethos, отличается от неё. В при- планки, которые подходят привер- и есть! Узкие извилистые улочки
клад встроено нечто, выглядящее женцам как плоских, так и высо- Урбино нисколько не изменились
как дерево с очень равномерно ких прицельных планок. Имеются с тех пор, когда по ним хаживал
расположенными ветвями, каж- также сменные красные, зеленые герцог Федерико. И, прогуливаясь
дая из которых по форме выпол- и желтые мушки. Когда мы были по ним, от одного отменного ренена в виде пластинчатой пру- там, то некоторые журналисты, сторана к другому, я ощущал себя
жины. Все эти «ветви» пружинят включая и меня, призвали их шерпом в горах Непала. То же саи работают совместно, а не после- включить в ассортимент и тради- мое и относительно охоты. Местность густо покрыта лесными задовательно, когда некоторые эле- ционную белую мушку.
Механизм автоматики отла- рослями, в которых скрывается
менты нагружаются больше, чем
другие, гася отдачу. Равномерную жен так, что позволяет стрелять, ой как немало фазанов. Клекоча,
деформацию узла в целом обеспе- используя широкую гамму вари- совсем как наши старые добрые
чивает центральный «ствол» и две антов снаряжения – от легких фазаны в Южной Дакоте, они
«ветки». Инженерная служба ком- зарядов ( унций дроби – 24 г) обеспечили нам великолепную
пании протестировала отдельные и до «магнумов» с длиной гиль- утреннюю охоту на фоне заснеэлементы системы в течение 100 зы 3 дюйма. Ствольные коробки женных горных вершин. При
тысяч циклов без единой полом- ружей, предназначенных для по- стрельбе по тарелочкам и на охоки – да это же гора гильз! Benelli ставок в Соединенные Штаты, бу- те Ethos был очень хорош при
заявляет о 50-процентном сниже- дут все чёрные, а стволы и фур- вскидке и поводке; так хорош,
нии отдачи. Простреляв из Ethos нитура будут воронёные и/или что я мог полностью сосредотополдня на стенде «спорт-трап» чёрные. Гравировка – традици- читься на цели и позволить руи поохотившись с этим ружьём онные английские розетки и за- жью самому следовать за ней.
Когда вы будете читать эти
на фазанов, я могу засвидетель- витки («скролл»), выполненные
ствовать, что отдача у него исклю- Джованелли, ведущей гравёрной строки, Benelli будет готова предмастерской Италии. Особенностя- ставить Ethos на SHOT Show 2014;
чительно мягкая.
Ethos использует сменные ре- ми конструкции являются также рекомендуемая розничная цена
зиновые
затыльники-амортиза- большая кнопка останова затво- $2000. И, если вы ищете новое
торы различной толщины; таким ра, увеличенная рукоятка затвора дробовое ружьё, то Ethos вскоре
образом, длина приклада может и лоток подачи из двух частей для должно появиться на прилавках
оружейных магазинов.
регулироваться в пределах от 15 быстрого заряжания.
до 13,8 дюйма (381–350 мм). Цевьё
также имеет новый внешний вид;
Как делают ружья Benelli
оно поуже и поэтому располагает
переднюю руку ближе к стволу,
На заводе Benelli работает всего лишь около 200 человек. Все
что улучшает точность стрельбы.
они уходят домой в 5 часов вечера, а роботы, которые производят
Стволы производятся компавсе детали, работают семь дней в неделю по 24 часа. Роботы обенией Beretta на заводе в Гардоспечивают настолько высокую точность, что в процессе обработне, чоковые втулки – в Испании.
ки деталей они сами проверяют друг друга. И если есть какая-либо
Стволы и чоковые втулки подпроблема, то они остановят весь производственный «корабль» до
вергаются криогенной обработтех пор, пока не придут люди и не перезагрузят давшего сбой роке на заводе в Урбино. Benelli забота. На долю людей остается сборка, испытания и проверка под
являет, что глубокое охлаждение
согласное жужжание роботов. – Дж. М. Т.
стволов и чоковых втулок (этот
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ОСТРОВ К АДЬЯК
На этот отдаленный суровый остров в Аляскинском
заливе охотников влечёт присутствие больших
медведей и обилие чернохвостых оленей.

Сверху вниз: Направляясь к берегу за чернохвостым оленем; пересеченная
местность на острове Кадьяк
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стров Кадьяк подобен сторожевому псу, улёгшемуся
для охраны южных территорий Аляски со стороны Тихого
океана. Его выветрившиеся вулканические пики притягивают
дожди, проливающиеся на несметное число рек и ручьёв, открывая тем самым широкую дорогу ежегодному потоку лосося
к самым крупным из живущих
на земле хищников – бурым медведям – «кадьякам».
«Кадьяков», вероятно, можно назвать медвежьим эквивалентом слонов из Бушменленда
в Ботсване – они самые крупные в своем виде. Но действительно ли это так? Кто-то, может,
и скажет, что самый большой
из когда-либо зарегистрированных диких белых медведей был
крупнее самого большого бурого медведя из тех, что обитают
на воле. Однако в условиях дикой природы мало кого из особей обоих видов взвешивали.
Медведь с острова Кадьяк,
живший в неволе, в зоопарке
Северной Дакоты, весил перед
смертью 2132 фунтов (968 кг),
но управляющий зоопарком считал, что еще годом раньше зверь
мог похвастаться лишними 350
фунтами (159 кг). Белый медведь,
добытый на северо-западе Аляски в 1960 году, как сообщалось,
потянул на 2209 фунтов (1003 кг).
Его чучело, изготовленное словно вставший на дыбы зверь, было
около 11 футов в высоту (3,35 м).
Таксидермисты также изготовили массу чучел стоящих бурых
медведей такой высоты; замеры
многих шкур давали округленно
12 футов (3,66 м). Были заявления

даже о 13-футовых (4 м) бурых
медведях. Учитывая, что в среднем туша белого медведя длиннее, чем бурого, кое-кто, ничтоже
сумняшеся, толковал и о 14-футовом (4,3 м) экземпляре этого вида.
Растягивание шкуры и измерения сомнительного толка,
подобные этим – вот причины,
по которым Клуб Буна и Крокета
оценивает медведей по размеру
черепа, и здесь бурые выигрывают. Общая длина и ширина черепа самого крупного бурого медведя достигает 30 3/4 дюйма. Эти
показатели для мирового рекордсмена среди белых медведей составляют 29 15/16 дюйма.
Давайте
признаем
ничью
и согласимся с тем, что у нас
нет никакого желания повстречать голодного медведя любого
из этих видов темной, дождливой
ночью. На Кадьяке, втором по ве- Cамый заманчивый абориген острова
личине острове Соединенных
Штатов после Гавайев, таких но- более-менее ясными – от 5 количество лицензий для кондо 8 дней. На Кадьяке вы може- кретных районов охотничьих
чей и впрямь очень много.
Теплое Алеутское течение, те слегка загореть, но получить угодий, разыгрываемых в лотеобтекающее этот остров пло- там солнечный ожог не выйдет. рею, причем охотник может дощадью 3595 квадратных миль На охоте рекомендуется исполь- быть одного медведя в четыре
(9311 кв. км), приносит вла- зовать стойкие к непогоде и тя- года. Все пришлые должны охогу и умеренные температуры. желые винтовки. В охотничий титься с зарегистрированным
Минимальная
суточная
тем- сезон средняя скорость ветра на Аляске проводником или
пература в январе и феврале колеблется между 10 и 13 миля- с местным жителем, являющимв среднем составляет 25° по Фа- ми в час (16,1–20,9 км/ч). Когда ся двоюродным родственником
ренгейту (–3,9 °C), максималь- ревет буря, хлещет ливень, а ско- пришлого охотника, или ещё
ная – 36° по Фаренгейту (2,2 °C). рость ветра при порывах до- ближе по родству.
Кадьяк также является попуВ мае и октябре, самых популяр- стигает 40–60 миль в час (64,4–
ных для охоты месяцах, макси- 96,5 км/ч), вы можете оказаться лярным местом у охотников, помальная температура в среднем заточёнными в палатке на не- ставивших для себя цель добыть
чернохвостого ситкинского оле48° по Фаренгейту (8,9 °C), ми- сколько дней.
Несмотря на такую пого- ня и горную козу, которые завознимальная – 34° (1,1 °C). Лето
прохладное и влажное, с темпе- ду, охотники уже давно ищут ились на остров с 20-х по 50-е
ратурой в августе от 48° до 62° шанс поохотиться на острове годы прошлого века. Сейчас
по Фаренгейту (8,9° – 16,7 °C). Кадьяк, в основном на гигант- на острове обитает около 60 000
Дожди идут часто, высота снега, ских медведей, чье поголовье ситкинских оленей и 2000 горобильно выпадающего в основ- там достигает трех тысяч. Охота ных коз. Ареал обитания оленей
от
альпийской
ном с декабря по март, достигает разрешается как весной – с на- простирается
чала апреля до середины мая, тундры летом до морского по78 дюймов (198 см).
Солнечная
погода
стоит так и осенью – с конца октя- бережья зимой. Высокогорные
редко. Безоблачными бывают бря по конец ноября. Правила охоты, начинающиеся 1 августа –
только от 3 до 7 дней в месяц, ее сложные: есть ограниченное это ходовые охоты с рюкзаком
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оперение у птиц бывает в декабре три дня. За это время большая
часть острова покрылась слоем
и весь январь.
Сочетание глубоких снегов, пепла толщиной в фут. Растивулканов и изоляция острова тельность и мелкие животные
(25 миль от материкового полу- погибли от удушья и недостатка
острова через пролив Шелехова) кислорода. Много крупных звеобразует сложную среду обита- рей, в том числе и медведей, пония на нём и для зверей, и для че- гибло с голоду. Пути миграции
ловека. Примером того, как раз- лососей были уничтожены. Даже
рушительно мать-природа может комары пропали (увы, позже они
вторгнуться в местную жизнь, вернулись).
Коренные
млекопитающие
было извержение в 1912 году вулкана Новарупта на Аляске в 100 Кадьяка включают горностая,
милях (161 км) на северо-запад выдру настоящую и выдру морот Кадьяка, где сейчас Нацио- скую (калана), тундровую полевнальный парк Катмай. Это стало ку, морского льва, тюленя обыккрупнейшим вулканическим из- новенного, кожана и, вероятно,
вержением двадцатого века. Но- рыжую лису. На остров были заварупта изрыгнул пепла в 30 раз везены из млекопитающих бобр,
больше, чем гора Сент-Хеленс ондатра, куница, красная белка,
в 1980 году и в 3 раза больше, чем американский заяц-беляк и окоПинатубо в 1991-м. Пепел и ядо- ло двухсот одичавших северных
витые газы терзали Кадьяк почти оленей. Да, еще и серые крысы!
Рыба составляет большую
часть животной биомассы КадьяИнформация об острове Кадьяк
ка. В его реках и озерах нерестятся пять видов лососёвых. Многие
Прозвище: Изумрудный остров
морские заливы, бухты и фьорды
Длина: 100 миль (161 км) с югокишат крабами, палтусом и друзапада на северо-восток
гой океанической рыбой. Если вы
Ширина: от 10 до 60 миль
охотитесь на Кадьяке, то прихва(16,1–96,5 км)
тите с собой заодно леску и крюСамая высокая точка: Коньягчок. При таком рыбном изобилии
Пик (4470 футов – 1363 м)
белоголовые орланы встречаютНациональный природный
ся почти так же часто, как чайки.
резерват Кадьяк: Охватывает
Kodiak
Island
Любителям птиц стоит обратить
две трети острова на юго-запаособое внимание на тихоокеанде. Охота и рыбалка разрешеского тупика и топорика, черного
ны.
кулика-сороку, моевку обыкноРастительность: На северовенную, гагу-гребенушку и камевостоке, на небольших высонушку.
тах – уникальные монокульДобраться до острова сравнитурные леса ситкинской ели;
Asia
тельно легко: коммерческим самов долинах – трёхгранные толетом из Анкориджа или паромом,
поля и берёзы; на юго-запаидущим около 10 часов из Гомеде – луга и влажная тундра;
Alaska
ра до Кадьяка, самого большовыше границы лесов, лежащей
го «города» на острове, чье нана высоте от 500 до 1000 футов
селение составляет 6457 человек.
(от 153 до 305 м) над уровнем
Canada
Там охотники обычно нанимают
моря, карликовые берёзы, ольхи
Kodiak
местные лодки или лёгкие самои ивы уступают место альпийIsland
леты, чтобы добраться до своих
ской тундре.
United States
охотничьих лагерей..

за плечами. Во время гона в конце ноября снег заставляет оленей
уходить в прибрежную полосу,
откуда на них можно охотиться,
базируясь на лодки с каютами
или на удобные палатки и приюты. Обычно сезон закрывается
31 декабря. Что касается горных
коз, то ежегодно примерно 500
лицензий на них продаются через лотерею. Для большинства
пришлых охотников сезон открыт с конца августа до конца
октября.
Кстати, на Кадьяке можно
прекрасно поохотиться и на водоплавающую птицу. Небо со свистом рассекают крылья множества уток, нырков, гаг и турпанов.
Охота на уток в конце сезона особенно популярна у тех, кто ищет
морянок, турпанов, исландских
гоголей и каменушек. Наилучшее

Alaska
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ПЕРВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ОХОТНИЧЬЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ОХОТНИК, ОХОТА И ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ»
26 ФЕВРАЛЯ 2014 ГОДА, МОСКВА, ВВЦ, ПАВ. 75

Ц

ель конференции: Развитие охотничьего хозяйства и социальное значение охоты в настоящее время, сохранение охотничьих
традиций, объединение охотничьего сообщества
Российской Федерации.

Организаторы:
– Национальный фонд Святого Трифона;
– Инициативная группа по изменению Закона
«Об охоте» депутата ГД РФ Николая Валуева;
– ОД «Российский охотничий союз»;
– Межрегиональное военно-охотничье общество ЦО ВУ;
– Московское городское общество охотников;
– Комитет содействия защите гражданских
прав и свобод в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Техническая поддержка: Русская выставочная компания «Эксподизайн».
Информационная поддержка: Журналы:
Sports Afield, «Мастерружьё», «Охота – национальный охотничий журнал», «Охотничий двор», «Сафари», «Охота и рыбалка XXI век»; Телеканал «Охотник и рыболов»; ИД «Московский комсомолец»;
«Российская охотничья газета».
Место и время проведения: Международная
выставка «Охота и рыболовство на Руси», Всероссийский Выставочный Центр (ВВЦ), павильон 75,
конференц-зал (Москва, проспект Мира, д. 119).
Начало конференции: 11.00.
Регистрация участников с 10.00.
К участию приглашаются: Охотники, охотпользователи,
общества,
клубы,
ассоциации
охотников и общественных объединений, государственные и муниципальные структуры, отвечающие за развитие охоты в РФ, любители природы и другие заинтересованные физические
и юридические лица.
По вопросам регистрации для участия в конференции и регистрации тем выступлений обращаться: inform@expo-design.ru или conference2014@
rambler.ru (в письме необходимо указать фамилию,
имя и отчество, а также телефон или e-mail; для выступающих тему и продолжительность доклада).
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На конференции запланированы доклады
по следующей тематике:
– социальная значимость и доступность охоты;
– сохранение охотничьих традиций и традиционных охот (в том числе весенней охоты);
– кадровое обеспечение охотничьей отрасли;
– проблемы и вопросы охотпользования;
– проблематика российских охотничьих обществ;
– состояние российского охотничьего собаководства;
– положение в сфере охотничьего туризма в РФ;
– вопросы и проблемы государственного регулирования и контроля в сфере охоты;
– оборот охотничьего оружия;
– и другие темы, поднятые в ходе обсуждения
или спланированные её участниками.
От главного редактора: российская охота в течение практически всей новейшей истории (с 1991 года) находится в роли «пасынка»
государственных структур. «Футбол» и «ребрендинг» – это две основные «игры», в которые играют управлением (департаментом, подразделением), отвечающим за охоту, причем «игры» эти
продолжаются на всех уровнях государственной
власти. Достаточно вспомнить только то, сколько раз меняли названия государственной конторы, отвечающей за охоту и охотничье хозяйство
в РФ, и управляющие ей министерства и ведомства.
Настоящая конференция – первая (и надеюсь, не последняя) общественная инициатива,
направленная на скорейшее совершенствование законодательства как в области охоты, так
и в смежных направлениях (например, в сфере
оборота оружия, обучения специалистов, землепользования и так далее). Каким будет результат
конференции и будет ли он вообще – во многом
зависит от того, насколько массовой она будет.
Ведь именно явка и активность участников – это
способ продемонстрировать законодательным
структурам, что охота – увлечение не единиц,
а миллионов (этот аспект особенно важен в свете возможного ограничения или полного запрета
весенней охоты).
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ПЯТНИСТАЯ БЕСТИЯ
Когда к вам метнётся пятнистая молния, то времени
на реакцию у вас может даже и не остаться.

В

GaryKramer.net

одном из своих знамени- к 1952 году, Хантер утверждал,
тых охотничьих «посланий», что именно леопард из этой
написанных для журнала «Большой Пятёрки» (слон, носо«Эсквайр» в 1930-х годах, Эрнест рог, буйвол, лев и леопард), наХемингуэй заметил, что его ле- много меньший по размерам, чем
гендарный проводник и настав- вся остальная компания, вернее
ник на охоте Филип Персиваль всего, способен отправить вас
в госпиталь, а то и в лучший мир:
считал леопардов опаснее львов.
«Атакующий леопард всегда
Как писал Хемингуэй, «леопарды, будучи ранены, атакуют целится человеку в лицо, пытав девяти случаях из десяти, и де- ясь вырвать глаза жертве своими
лают это столь быстро, что нико- загрязнёнными всякими бактему нельзя быть уверенным в сво- риями когтями передних лап,
причём его задние лапы заняты
ей способности остановить их…».
Другой знаменитый и быва- не менее того. И в то же время он
лый профессионал, Дж. Хантер, обычно ещё и впивается своими
полагал леопарда самой опасной зубами в шею или плечо жертвы».
Как отмечает Хантер, атакудичью для охотника в Африке.
В своих записках, относящихся ющий лев – мишень непростая

Писатель Питер Кэпстик так сказал о леопардах: «За исключением человека, это самый эффективный и успешный хищник
среди млекопитающих на планете».
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из-за скорости его приближения и прыжков
на ходу; но леопард, более чем наполовину меньше
льва, мчится даже ещё стремительнее на близких
расстояниях, и уложить его точно направленной
пулей значительно сложнее. Его меньший размер
в такой обстановке благоприятствует этому дикому
коту.
Другое качество, делающее леопарда столь
опасным зверем, как указывает Хантер, это необычное соединение в нём ловкости и коварства. Зная,
что его преследует охотник, этот кот «частенько
забирается на дерево и устраивается на ветке, свисающей над тропой. И если охотник его не замечает, то леопард обычно пропускает его. Но если
случится, что охотник бросит взгляд вверх, и их
глаза встретятся, то леопард атакует молниеносно …
И, поскольку леопарды чувствуют себя на деревьях
так же уверенно, как и на земле, то охотнику следует поглядывать не только на укрытия по сторонам
тропы, но и на сучья деревьев над головой. А это
более чем удваивает трудности охоты».
Леопарда называют «суперкот» и «идеальная машина для убийства», поскольку он в высшей степени обладает всеми самыми грозными и опасными
качествами кошачьих – такими как скрытность,
бесшумность, осторожность, скорость, сила, ловкость и коварство хищника.
«За исключением человека, он представляет собой самого эффективного и успешного хищника
среди млекопитающих в мире», – пишет Питер Кэпстик и добавляет: «Без всяких сомнений, леопард –
это один из самых мощных, неуловимых, сообразительных, отважных и опасных зверей в мире
в наше время».
Леопарды не так велики, по меньшей мере, если
сравнивать их с другими крупными кошачьими, как
львы и тигры. Большой леопард – это самец весом
свыше 130 фунтов (59 кг); огромный кот может весить
150 фунтов (68 кг) и более того. Взрослые самки весят
в среднем от 60 фунтов (27 кг) до 88 фунтов (40 кг).
Длина крупного самца – от 6 до 8 футов, включая 2–3
фута на хвост. Но и без него там ещё остаётся вполне
достаточно зверя, чтобы представлять потенциально
смертельную угрозу для человека.
Из-за своих умеренных размеров и вооружения
хищника леопарды – самые рисковые и разносторонне успешные из всех крупных кошачьих. Голодный леопард будет ловить и поедать грызунов,
птиц, дикобразов, бабуинов, зайцев, бородавочников и разнообразных копытных, включая и таких
особей, что будут раза в три потяжелее его. Один
леопард был заснят, когда он атаковал, убил и съел
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девятифутового крокодила на бесплодных берегах
озера Туркана – а это было опасное предприятие,
осуществлённое с дальновидной смекалкой, балетной ловкостью и с безжалостной мощью.
Леопардам также по вкусу домашние животные,
особенно козы и собаки. Немало историй рассказывают о леопардах, прокрадывающихся ночами в человеческие обители и уносящих в зубах хозяйскую
собаку, – иногда даже и таких, что спали рядом
с кроватью своего хозяина. Причём исполняли они
всё это так незаметно и с таким эффективным искусством хищника, что никто не слышал ни звука.
И только кровавое пятно на полу утром раскрывало
то, что произошло ночью.
Иногда леопардам приходится по вкусу человеческая плоть, и они становятся людоедами. Есть
немало надёжно документированных и жутких
рассказов об этих серийных убийцах из породы
кошачьих. Таких как леопард из Панара (Индия),
который убил, как минимум, 400 человек; и другой, леопард из Рудрапраяги (Индия), убивший,
насколько это известно, 125 человек. Оба этих
чудовища были уничтожены в ходе опаснейших
охот, проведённых знаменитым Джимом Корбеттом. В Африке леопард из Чамбези убил 67 человек,
прежде чем нарвался на пулю, а леопард из Мирсо
сожрал более ста человек, прежде чем был пойман
и ликвидирован.
Любопытно, что исследование, изучавшее патологоанатомические результаты вскрытий 78 леопардов-людоедов, зафиксировало, что 90% из них
были самцами с отменным здоровьем, причём обитающими в районах, где отмечался достаток или
даже изобилие дичи. И только один из них оказался
в закатном возрасте и не в лучшем состоянии здоровья. Такие факты опровергают расхожую теорию
о том, что эти звери прибегают к охоте на людей
только в том случае, когда им не хватает обычной
дичи, или если они слишком слабы или ранены,
что не даёт им возможности охотиться на привычную для них дичь.
В наше время количество ежегодных жертв леопардов составляет по меньшей мере 300 человек.
Цифры реальной статистики могут оказаться значительно больше, поскольку не обо всех жертвах
становится известно или они не документируются.
По меньшей мере половина зафиксированных случаев жертв в результате атак леопардов приходится на Непал и Индию. В последние годы леопарды
убивали людей и в городских районах, например,
в Мумбае, где больные, старые и бездомные жители спят на тротуарах и в придорожных канавах
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и представляют собой слишком уж заманчивую самым невероятным способом. Натуралист и охоти лёгкую добычу. А в африканских деревнях целью ник Карл Экли выжил, вогнав свою правую руку
хищных кошек чаще всего могут стать женщины в пасть самке леопарда, когда она прыгнула, нацеи дети, хотя и вполне взрослые мужчины также ни- лившись на его яремную вену. И, как только дикая
коим образом не застрахованы от внезапного напа- кошка вцепилась ему в руку, он ухватил её за глотку
левой рукой, давя её и отрывая от себя вниз, пока
дения.
Помимо случайных леопардов-людоедов, наи- он не смог упасть вместе с ней, придавив грудь
более опасным из этих диких котов, с точки зрения «яростно дерущей когтями» кошки своими коленяохотника, считается в современной Африке ране- ми. Правая рука его была уже у неё в пасти.
«Я продолжал вталкивать мою правую руку всё
ный леопард. Преследование раненого леопарда –
крайне опасное занятие. Как объясняет Дж. Хантер: глубже её в горло с такой силой, что она не могла
«Леопарда (в отличие от льва) не выгонишь из тра- сомкнуть челюсти, – пишет Экли. – Другой рукой
вы, швыряя туда камни; да он и не двинется, даже я продолжал душить её за глотку. А затем я подесли вам удалось попасть в него. Лев почти всегда прыгнул коленями на её груди, вложив в этот рывок
выдаст себя рычанием, а вот леопард будет совер- всю свою силу. К моему удивлению, я почувствовал,
как у неё хрустнуло ребро. Уверенность стала возшенно бесшумен до момента атаки».
Львы к тому же, как правило, издают рык пе- вращаться ко мне. Я подпрыгнул ещё раз. И ещё
ред началом нападения – леденящий кровь звук, одно ребро хрустнуло. Затем я ощутил, как она поно хотя бы дающий охотнику какое-то предупреж- далась, словно ослабла и обмякла, хотя ещё продолдение и ощущение того, откуда появится зверь. жала сопротивляться. Постепенно её сопротивлеНо вот леопарды, как известно, бросаются в атаку ние прекратилось. Битва закончилась. Мне удалось
беззвучно или с еле различимым шипением. А уж превозмочь её силу».
Многие другие описания выживших упоминают
молниеносность их нападения просто легендарна.
«Раненый леопард, – поделился однажды Хантер удушение атакующей кошки, или всовывание ствос писателем Питером Бердом, – может возникнуть ла ружья в пасть зверя, либо поперёк его раскрыперед вами просто неведомо откуда – будто бы тых челюстей. Леопардов удавалось прикончить
прилететь по воздуху, словно ваша собственная ножами складными или охотничьими, носимыми
пуля». Один из леопардов, атаковавший компаньо- в чехле, а в одном недавнем случае нападения леона Хантера, «прямо-таки сверкнул в воздухе, словно парда, происшедшем в национальном парке Крюгежёлтая вспышка света. У моего приятеля была бы- ра, зверь был убит несколькими ударами отвёртки
страя реакция, но не успел он даже и поднять свою с проворотом.
Возможно, самая поразительная тактика самовинтовку, как кот уже вцепился в него».
Почти каждый, имевший дело с этими зверями, обороны была применена два года назад в Кении.
согласится, что если доводится охотиться на лео- В районе Найроби фермер семидесяти трёх лет
парда или преследовать его при условиях наличия занимался своим урожаем, имея в руке пангу (афкакого-либо укрытия, то лучшим оружием будет риканское мачете), когда леопард неведомо откуда
короткоствольный дробовик 12-го калибра, заря- возник перед ним и прыгнул на него. Фермер выронил пангу, и, по сообщению в новостях, «вогнал
женный патронами с крупной картечью.
Роберт Руарк, которого однажды покалечил свой кулак в пасть дикой кошки. Затем он ухватил
внезапно оживший «мёртвый» леопард, выразился там её язык и вырвал его прочь, оставив леопарда
по поводу этого случая таким образом: «Никто ещё корчиться – и умирать – на земле».
Не так много рукопашных схваток с леопардане написал, – да и вряд ли когда-нибудь и напишет, –
какое расстояние может покрыть раненый леопард. ми оканчиваются столь просто. Чаще бывает, как
Или будет способен описать этот рычащий, визжа- сказал один профессиональный охотник, что сращий, шипящий и плюющийся комок ярости, в ко- жение с леопардом – это «словно сражение с взбеторый превращается этот не так уж чтобы и боль- сившейся бензопилой». И очень немногие сумели
шой, кот, когда его основная цель – вонзить клыки выйти из такой битвы невредимыми.
«Так
или
иначе, –
заключил
Дж. Хантер, –
в ваше горло, а когтями задних лап распороть вам
я не знаю другого зверя, на которого, если рядом
живот».
Тем не менее, как и Руарк, многие, сцепившиеся есть укрытие, мне меньше всего хотелось бы охос атакующим леопардом, тоже выжили, чтобы рас- титься, как на молниеносного, жестокого и скрытсказать об этом, иногда обеспечив своё выживание ного леопарда».
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СРОЧНО НЕДОРОГО ПРОДАЕТСЯ
ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОХОТНИЧЬЕ РАНЧО
(ВОЛЬЕР) В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(БРЕЙТОВСКИЙ Р-Н)
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Цена : от 18 000 000 руб.
(от 440 000 евро)

ПЛОЩАДЬ ВОЛЬЕРА: 105 га – ограждены забором
высотой 2,5 м, на металлических столбах, ячея 50x100
мм. Около 60 га прилегающей к существующему
забору территории подготовлены к огораживанию
(прорублены просеки, около 40 га засеяны специальными многолетними травосмесями – для организации
выпаса оленей по европейской технологии).
Возможно присоединение к вольеру еще 100–200 га
сопредельных земельных и лесных участков.
Огражденные земли оформлены как земли «…для
разведения охотничьих животных…».
ЖИВОТНЫЕ В ВОЛЬЕРЕ: 50 европейских благородных
оленей и 20 ланей отличных трофейных качеств –
большинство привезены из Европы. 20 кабанов и 25
зайцев.
УГОДЬЯ В ВОЛЬЕРЕ: лес, кустарники, поля, луга, болота, мелиоративные канавы, пять прудов.
ИНФРАСТРУКТУРА В ВОЛЬЕРЕ: дорога с твердым покрытием до ворот вольера, около 10 км проселочных
дорог, около 15 км прорубленных просек, 9 мостов,
6 ворот и 7 больших калиток для техники, карантин
для передержки животных, две живоловушки, четыре
навеса для сена, пять деревянных укрытий для копытных, полный набор кормушек, солонцов, чесальных
столбов и других биотехнических сооружений.
ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ОХОТЫ В ВОЛЬЕРЕ: теплая
вышка, две открытые вышки, двенадцать полувышек для охоты загоном (возможно проводить до 6–8
загонов в день на 5–7 охотников). Можно охотиться
круглый год, на любое количество и виды животных,
обитающих вольере, по своему усмотрению, без
оформления каких-либо дополнительных разрешений.
ХОЗДВОР ВОЛЬЕРА: площадью около 0,5 га
(земли поселений) на краю деревни, легко можно
увеличить до 2–3 га, расположен в 20 м от главных
ворот вольера, огражден забором. На нем – домик
охраны, 5 бункеров для хранения кормов, навес для
трактора. 4 морских контейнера под склады, набор
металла для строительства большого навеса или ангара, ЛЭП. На участке запланировано строительство
большого хозяйского дома или гостиницы – базы
для клиентов.
ПРИЯТНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ: около 1 км до Рыбинского водохранилища – хорошая рыбалка и яхтинг,
тупик дорог – легко охранять, вокруг пять охотхозяйств, в которых недорого, без проблем можно
охотиться на медведя, волка, рысь, лося, кабана,
глухаря, тетерева, утку, гуся (весной часто садятся
прямо в вольере) и других животных. 370 км от
Москвы по асфальту. Мобильная связь, интернет,
спутниковое ТВ. Предусмотрена возможность разведения племенных охотничьих животных на продажу,
для охотхозяйств или для мяса (включая строительство колбасного цеха).
ТЕХНИКА: плуги, бороны, сеялка, снегоход «Буран» с
санями, автомобильный прицеп.

Тел.: +7 (903) 130-56-17, +7 (964) 550-51-30, +7 (903) 790-80-38

ОРУЖИЕ НА ЗАКАЗ
СТИВЕН ДОДД Х ЬЮЗ

ДЕЛО ЕГО МЕЧТЫ
Марк Бучанан охотится по всему миру с превосходными
штучными винтовками.

У

Марка Бучанана есть «дело
его мечты». Помимо пяти
дней в неделю, отдаваемых
банковской суете, он еще и основал Big Bore Productions – компанию, которая специализируется
на производстве приключенческих видеофильмов, посвященных охоте на крупных животных
по всему миру. Камера следует
по пятам за Марком, охотящимся
в экзотических местах и обычно
пользующимся штучными винтовками классических калибров.
К своим сорока девяти годам
Бучанан
успел
поохотиться со штучным оружием

.300 H&H и чернохвостый олень
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от Эфиопии до Замбии, добыв
самые желанные африканские
трофеи, начиная с огромной
канны лорда Дерби и заканчивая крошечным рыжебоким дукером, а также и четырех зверей
из Большой Пятерки. Две из его
любимых штучных винтовок –
под патроны.275 Rigby (7x57)
и .300 H&H – были сделаны мастером-оружейником Джо Смитсоном (Joe Smithson). Я видел,
держал в руках и фотографировал обе винтовки после того, как
они побывали на охоте, и могу
подтвердить, что вынести им
пришлось немало.

Бучанан использует все свои
штучные винтовки. «Я думаю, что
было бы странным, владея превосходным оружием, не стрелять
из него», – уверяет он.
Когда его спрашивают, как
штучные винтовки переносят суровые условия охот, он отвечает:
«Во время долгой, трудной охоты
воронение начинает заметно изнашиваться у дула из-за того, что
ствол хватают потными, грязными руками. Древесине тоже
приходится несладко от ударов,
и на ней прибавляется царапин
и вмятин».
По рассказу Майка, профессиональный охотник Барри Стайл
«однажды бродил по саванне
с одной из моих смитсоновских
винтовок на плече. Так он умудрился наткнуться с ней на все .275 Rigby и бородавочник

Марк Бучанан со своей винтовкой под .300 H&H и первоклассным малым куду.
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встретившиеся деревья. Глаза бы на это не глядели, новых «маузеровских» затворных групп под патроны «магнум», а Смитсон показал ему много штучно – ничего, пережил».
Возвращаясь с охоты, Бучанан иногда отсылает ных винтовок на базе таких групп с существенсвои винтовки Смитсону на восстановление, по- ными модернизациями и заказными кольцами для
оптических прицелов, а также штучные ложи, изговторную отделку или мелкий ремонт.
«Если у меня намечается несколько охот под- товленные из хорошо выдержанного дерева грецряд, я не беспокоюсь об этом, но если знаю, что кого ореха. Бучанана покорили качество, изысканони на долгое время отправятся в оружейный ность, красота и практичность изделий Смитсона/
сейф, то их нужно бы отослать на несколько дней GMA.
С тех пор у него появилось несколько смитсона «курорт», – объясняет он. – Как только ощущение новизны немного проходит, вид вмятин пере- новских винтовок. Первой стала.416 Rigby, на счестает меня беспокоить. Каждая такая вмятина – это ту которой несколько африканских буйволов. Еще
одной фавориткой является упоминавшаяся ранее
и воспоминания, и целая история, стоящая за ней».
Бучанан заинтересовался штучными винтов- винтовка.275 Rigby. Сделанная под практически таками после того, как увидел брошюру компании кой же патрон, как 7x57 Mauser, Rigby-версия имеGranite Mountain Arms (GMA) – лидера по производ- ет другой шаг нарезов и измененный патронник,
ству такого оружия с «маузеровскими» затворными пульный вход которого рассчитан на стрельбу
группами. После этого, в 2001 году, охотясь на бара- 140-грановыми (9,07 г) пулями. Винтовка оснащаетнов, он в течение нескольких дней часами говорил ся 23-дюймовым (584 мм) стволом, короткой (Kurz
с коллегой о штучном оружии, и имя Джо Смитсона или K) затворной группой от GMA и ложей из великолепного куска калифорнийского грецкого ореха
всплывало постоянно.
В январе следующего года на выставке Safari радиальной распиловки с прекрасной ветвистой
Club International Show он встретил и Майка Роде- текстурой, струящейся через шейку ложи до цевья.
на, владельца GMA, и самого оружейника-штучни- Такая ложа представляет собой прочную и устойка Джо Смитсона. Роден объяснил преимущества чивую платформу для штучного «железа».

.275 Rigby Бучанана и леопард из Замбии.
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Когда Бучанана спросили, каково это – работать с оружейниками-штучниками, он рассмеялся.
«Ха! Это просто полный отстой!
Они обещают вам сделать за год,
а получается все два!»
Став серьёзным, он сказал:
«Мне круто повезло встретить такого парня, как Джо. Мы дважды
охотились вместе в Африке, несколько раз в Мексике, ходили
на кабанов в Калифорнии. То же
самое относится и к Майку Родену. Как же классно отправиться
на сафари с этими парнями, вооружившись винтовками, которые
такой же боковой отвод прикла- мелочи. Я также понял, что, если
они задумали и сделали с нуля».
Штучная винтовка под.300 да вправо и угол поворота носка прислушаюсь к словам Джо,
H&H – пятая по счету, сделанная приклада по часовой стрелке для то получу лучшее, на что он споСмитсоном для Бучанана. Этот облегчения естественной при- собен, как это и бывает с любым
патрон попал в список класси- кладки.
другим мастером своего дела».
Многие люди думают, что одческих калибров, составленный
Когда я спросил Бучанана,
Марком после прочтения раз- ной из наиболее приятных состав- чем отличается охота со штучных книг про африканские охо- ляющих процесса изготовления ной винтовкой, Марк ответил:
ты, включая African Rifles and штучной винтовки является уча- «Да дёргаешься больше, когда
Cartridges
(Африканские
вин- стие в выборе заготовки для ложи. на ней появляются вмятины». Затовки и патроны) Джона Тейло- У Бучанана иной взгляд на это.
тем он добавил: «Очевидное от«Я старался, но задача была личие – внешний вид, но главные
ра. Бучанан владел винтовками
под.300 Ultra Mag и.300 Winchester трудной. Нужно много знать функциональные отличия – это
Magnum и охотился с ними, о текстуре древесины, содержа- работа затворной группы и спуно его выбор пал на H&H из-за нии в ней влаги и т. д. и т. п. Най- скового механизма. Также надо
того, что он является классикой ти симпатичную болванку легко, учесть, что оружие подогнано
и, имея удлинённый конический а вот найти такую заготовку, ко- под вас и прикладывается к плечу
профиль, известен надежной по- торая хорошо бы держала круп- всякий раз одинаково. Начав охонокалиберное «железо» – это со- титься со штучными винтовками
дачей патронов в патронник.
Винтовка с 24,5-дюймовым всем другое дело. Я говорю Джо, с затворными группами от GMA,
(622 мм) стволом весит 8,3 фунта что мне надо, а он ищет это для я постепенно продал все свои
(3,8 кг), имеет стандартную «маг- меня».
остальные. Просто поставьте лю«Когда речь заходит о стволах, бую заводскую винтовку рядом
нумовскую» затворную группу
от GMA, ложу из отличного мас- то есть о торговой марке или из- со штучной – и вам все сразу стасива турецкого грецкого ореха, готовителе, то я не морочу себе нет ясно».
да и вообще сконструирована голову брендом или изготовитеМногие охотники так нис истинно британским блеском. лем, – отмечает он. – Джо угово- когда и не смогли оценить в поПристрелка
была
выполнена рил меня на более длинные ство- левых условиях эффективность
во время охоты на кабанов в Ка- лы, нежели те, что я бы выбрал и практичность штучных винтолифорнии. Вскоре после этого сам, а также на иной тип базы вок. Марк Бучанан смог, и в своих
я беседовал с Бучананом. Он рас- для антабки. Мои предпочтения видеофильмах он имеет возможсказал мне о том, как взял бегу- сформировались с его помощью, ность поделиться своим опытом
щего кабана с одного выстрела, и я научился доверять ему. Я при- со всем миром, показывая, что
и как ложа этой винтовки подо- шел к пониманию, что при соз- значит настоящая и удачная охошла к ложам других его винтовок, дании штучной винтовки мне та с превосходной штучной винсделанных Смитсоном, включая не стоит придираться к каждой товкой.
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PA RT N E R S
IN
C O N S E R VA T I O N

ОХРАНА ПРИРОДЫ с Шейном Махони
ПО МАТЕРИАЛАМ
DALLAS SAFARI CLUB

ОРУЖИЕ

И ОХРАНА ПРИРОДЫ

Право на хранение и ношение оружия – не только основа
свободы, но и ключевой элемент для североамериканской
модели рационального природопользования.

П

Охота является решающим фактором
для охраны природы, а владение
оружием – для охоты. Любой, кто
думает, что попытки ограничить
права, предоставляемые Второй
поправкой, не скажутся на охоте, не
осознаёт этих реалий
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ро огнестрельное оружие
в США написано уже много,
и кто бы удивился – почему? Желанное, соблазнительное
и защищающее, оно в Америке
сродни религии, и очень немногие могут оставаться вне сферы
его влияния. В самом деле, оружие
оказало чрезвычайно сильное
влияние на менталитет американцев в прошлом. То же происходит и сейчас. Временами взрывоопасное в своей способности
бросать тень на истинное лицо
американского общества, оружие,
возможно, оказывается более могущественным в виде идеи, нежели в виде средства уничтожения.
По всей Америке можно найти его
образы, которые, как бдительные
предки, напоминают о прошлом,
а также о значении самобытных черт и исторических фактов
в формировании смысла бытия
всей нации.
Помимо своей собственной
символичности,
оружие
зиждется на привлекательной смеси
мифов и правды, которая определяет невероятно сложные национальные особенности США,
и, в меньшей степени, – их северного соседа, Канады. Нравится ли
нам оно или нет, опасаемся ли
мы его символичности или восхваляем его практичность, беспокоимся ли по поводу оружия
как символа непредсказуемого
насилия или верим в него как защитника нашей жизни и жилища,
но никто из нас не может дистанцироваться от почти мифологической ауры вокруг оружия
в Америке. Согласитесь, например, что мы не можем представить себе путешествие на Дикий
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Запад без образа отважного искателя приключений со своим
стволом в руках – культовый
символ его убеждённости в собственных силах и уверенности
в себе в мире непредсказуемых
проблем, но зато гарантированных опасностей.
В самом деле, огнестрельное
оружие – явление примечательное. С момента его изобретения
в Китае в четырнадцатом веке
оно оказало неизмеримое влияние на ход всей мировой истории,
предопределяя судьбу правителей,
наций и империй. Начиная с локальных мятежей и заканчивая
мировыми войнами, огнестрельное оружие было решающим
средством в сражениях, «последним доводом королей». В рамках
такого расширенного контекста
огнестрельное оружие в Америке может рассматриваться как
символ
неустанного
стремления нации к доминированию, её
средство воплощения той неизбежной реальности, что её «длинные руки» способны дотянуться
и до мест, находящихся далеко
за пределами национальных границ.
Разве не можем мы установить прямую связь между самой
независимостью и владычеством
США, величайшей глобальной
силой воздействия и перемен, невиданной ещё в истории, и совершенно невероятным поражением, понесённым сильнейшей
армией мира от живущих в лесной глухомани метких стрелков?
(Автор имеет в виду поражение
английской армии в войне Америки за независимость. – Прим.
перев.) Стрелков, оттачивавших

свои навыки в охоте на диких именно движение охотников – в сохранении и использовании
зверей ради пропитания, при за- хранителей природы спасло их дикой природы. Именно благощите жизни и имущества от на- во многих случаях от полного даря владению оружием смогло
падений хищников и в жестоких вымирания. Эти реалии в значи- установиться экологически безсхватках с американскими ин- тельной степени игнорировались опасное использование людьми
дейцами? Конечно, оружие оказа- в дебатах по поводу владения её ресурсов, и именно благодаря
ло своё влияние – вот то, что мы оружием, но, с моей точки зре- ему американские граждане расдолжны принять, характеризуя ния, данный момент является од- считывают иметь право голоса
Америку в прошлом и настоящем. ним из самых важных. Для того в обсуждении управления дикой
Обсуждая
право
граждан чтобы проследить все аспекты природой.
этой страны носить оружие, влияния великой североамериЛегальное владение оружимы должны осознавать, что это канской природоохранной мо- ем и охрана природы идут рука
право подчеркивает отношения дели, со всеми ее социальными об руку. Несмотря на то, что в Амемежду правительством и наро- и
экологическими
выгодами, рике почти столько же единиц
дом, которые существуют не вез- на понятия свободы и независи- огнестрельного оружия, сколько
де. В самом деле, первым свиде- мости, столь важные для амери- и людей, дикая природа процветельством диктатуры является канского общества, необходимо тает. Это происходит потому, что
попытка лишить людей легаль- понять, почему этот уникальный вооруженные граждане согласны
ной возможности владеть огне- подход к сохранению дикой при- следовать природоохранным застрельным оружием, что одно- роды развивался там, где был конам, считая себя и созидателязначно свидетельствует об утрате принят, и оценить, почему вла- ми, и деятелями этого процесса.
доверия
между
государством дение оружием, ставшее везде
Дебаты по поводу охоты
и гражданами.
символом независимости, столь и владения огнестрельным оруПоскольку, как я полагаю, эта существенно в дебатах по защите жием могут бушевать и далее,
сторона оружейной проблемы природы в США и Канаде.
но пока очень немногие граждане
очень важна, цель данной статьи
В то же время следовало бы осознают всю сложность истории
состоит в акцентировании вни- прояснить, почему охрана дикой этих основополагающих инстимания на том, что владение ору- природы и использование ее ре- тутов, и уж совсем мало кто имеет
жием (гарантированное Второй сурсов являются таким решающим хоть какое-нибудь представление
поправкой к Конституции США) фактором в обеспечении защиты о том, насколько оба они были
имеет огромное и, несомнен- права на оружие и его сохранения. и остаются важными для сохрано, основополагающее влияние Невозможно понять историю ох- нения дикой природы в Северна природоохранное движение раны природы в Северной Амери- ной Америке. Действия по защите
в Северной Америке. Также сле- ке, не принимая во внимание эту охоты и прав, предоставляемых
дует особо отметить и то, что истину. Охота критически важна Второй поправкой, не должны
без знаний населения о своем для рационального природополь- рассматриваться как совершенно
праве владеть и пользоваться ог- зования, а владение оружием – для независимые усилия, по крайней
нестрельным оружием, без его охоты, и все эти три понятия – мере, когда речь идет о природоспособности осуществлять это друг для друга.
охранной деятельности.
право и законодательной его
Наоборот,
они
отражают
Законное использование реподдержки мощное и чрезвычай- сурсов находящейся в обще- стремление напоминать нашим
но успешное природоохранное ственном владении дикой при- гражданам об их прошлом, о том,
движение, которое мы знаем как роды, которая гарантированно как мы достигли такого выдаю«североамериканскую
модель», управляется всеми гражданами щегося успеха в защите дикой
никогда бы и не возникло. Без и в интересах всех граждан, жиз- природы, и о том, что оружие
гражданина с ружьем модель ни- ненно важно для защиты и со- свободы и оружие охраны прикогда не сможет продолжить своё хранения изобилия диких живот- роды часто значит одно и то же.
существование.
ных в Северной Америке. Только Устранение одного стеснило бы
К концу XIX века популя- в случае общественного согласия и другое и безвозвратно ограниции диких животных истощи- на владение огнестрельным ору- чило наши свободы и достижелись по всей Северной Амери- жием может развиваться широ- ния в рациональном природоке, и не вызывает сомнения, что комасштабное участие граждан пользовании.
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ОХОТА БЕЗ УЩЕРБА
Если охоте суждено сохраниться в будущем, то надо
тщательно следить за популяциями опасной дичи.

Н
Метод Тейлора – легкий способ
определить возраст быка буйвола по
первым коренным зубам. Объединяя
эту информацию с качественными
фотографиями трофеев, можно
собрать ценную базу данных

Охоты на большинство опасельзя отрицать тот факт,
что будущее охоты на опас- ных зверей в Ботсване и Замбии
ную дичь в Южной Африке сейчас запрещены, а территории
в том виде, как мы ее знаем, на- в Южной Африке, на которых
ходится под серьезной угрозой. они еще возможны, стремительПроблемы этой я уже касался ра- но сокращаются. При всём том,
нее, но она настолько важна, что что охотничьи угодья для охоты
я просто обязан снова обратить на крупную дичь, и настолько дина нее внимание. Я абсолютно кие, насколько вы можете только
убежден, что единственная на- пожелать, в Африке все еще судежда здесь – это экологически ществуют. Но если им суждено
рациональное использование аф- сохраниться, их следует разумно
риканской дикой природы. И эту использовать и оберегать с преданностью и любовью.
мысль следует озвучить.

Два первых коренных зуба слева принадлежат 13-летнему быку буйвола, а те, что справа, взяты у животного, которому
было всего лишь 7 лет. Черные точки на зубах – маркеры, от которых измеряется высота коронки в каждом квадранте
окружности зуба
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Зарекомендовавшие себя, хо- является лишение львов и гиен
Тема
управления
территолегкой
добычи
риями дикой природы Африки, рошо управляемые, экономиче- сравнительно
с точки зрения перспективы их ски успешные и устойчиво раз- для пропитания. Именно поэтоэкологически рационального ис- вивающиеся территории дикой му, как мне кажется, с позиций
пользования, очень близка мое- природы нуждаются в посто- устойчивой перспективы качему сердцу. И хотя данная задача, янной поддержке и содействии, ства трофея спортивные охотбезусловно, выполнима, но ре- так как они представляют собой ники должны брать быков только
шить ее на практике – совсем нашу единственную надежду по- от 12 лет и старше.
С помощью того, что получидругое дело. Гораздо проще что- влиять на общественное мнение.
либо сказать, чем сделать это. Я убежден, что будущее спортив- ло известность как метод первых
Практически управление сводит- ной охоты в том виде, котором коренных зубов Тейлора, сейчас
ся к жонглированию цифрами мы ее знаем, находится в руках стало возможным точно определять возраст трофейного буйвои подтасовкам. Это происходит общества.
Хорошо известно и успеш- ла. Эта методика, разработанная
из-за того, что все многочисленные и разнообразные виды жи- но доказано, что, в зависимости доктором Расселом Тейлором, как
вотных в Африке размножаются, от относительных темпов свое- часть его защищенной в 1985 году
вынашивают потомство и растут го воспроизводства, различные докторской диссертации под наразными темпами. Они дости- виды диких африканских жи- званием «Реагирование буйволов
гают половой зрелости в раз- вотных могут выдержать воздей- на прибрежные пастбища озера
ном возрасте, и сроки их жизни ствие спортивной охоты, изы- Кариба в Национальном парке
очень сильно отличаются. Соот- мающей от 1% до 3% популяции Матусадона», просто великолепветственно, влияние животных взрослых самцов без каких-либо на в своей простоте. Единственна окружающую среду может ва- пагубных или долговременных ным трудным делом является изрьироваться от значительного до, последствий. Однако это утверж- влечение неповрежденными двух
по всей видимости, несуществен- дение имеет смысл только в том первых коренных зубов из нижслучае, если добываются «пра- ней челюстной кости добытого
ного.
Эффективное управление ди- вильные» особи. Одна из тех про- на спортивной охоте животного.
кой природой начинается с ин- блем, с которыми сталкиваются Но как только это сделано, изформации о том, насколько ве- управляющие угодьями и про- мерить высоту коронки каждого
лика территория, с которой вы фессиональные охотники, заклю- зуба не составит труда. В кажимеете дело, сколько животных чается в определении понятия дой четверти окружности левого
и каких видов на ней обитает, «правильное или то самое для до- и правого зуба делается по однои какова относительная динами- бычи животное».
му замеру, после чего все восемь
Рассмотрим, например, ситуа- значений складываются, и из них
ка их популяций. После этого начинается манипулирование циф- цию со львами. Есть хорошо обо- рассчитывается
среднеарифмерами. В природе все должно быть снованное и широко признанное тическая величина. Нанеся ее
сбалансировано, поэтому пробле- положение, запрещающее охо- на простой график, можно легко
ма управления, особенно дикой титься на самцов 6 лет и моложе, и точно определить возраст быка
природой, заключается не толь- а также на вожаков прайда. К на- в годах.
ко в установлении или создании стоящему времени мы уже знаем,
Южная Африка с энтузиравновесия, но и в поддержании что у самого популярного среди азмом
выбрала
экологически
его. Вот тут на сцене и появляет- охотников опасного африканско- безопасное использование пося спортивная охота. В контроли- го животного – буйвола – наи- тенциала дикой природы, и бларуемой и управляемой окружаю- более репродуктивный возраст годаря этому соответствующая
щей среде (к которой в наши дни приходится на период примерно индустрия там процветает. Попуотносятся фактически все терри- между 8 и 11 годами. Это означа- ляции всех многочисленных витории дикой природы в Африке) ет, что к своему 12-летнему воз- дов дичи находятся на рекордно
она является самым эффектив- расту в плане размножения бык высоком уровне. Если конкретно,
ным инструментом поддержания уже сделал все, что смог. Един- то в частных владениях нахоэтого равновесия, попутно делая ственным последствием изъятия дится большая часть территории
ещё и щедрый взнос на текущие таких буйволов из нормально с дикой южноафриканской приразмножающейся
популяции родой, чем в государственных
расходы.
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национальных парках и охотничьих резерватах. опыта в полной мере. Резерваты, входящие в APNR,
С точки зрения перспективы охоты на опасных обеспечивают и это, и еще много чего в придачу.
животных, не может быть лучшего примера того, Отчеты о встречах с другими опасными животныкак эффективно может работать концепция эко- ми во время преследования буйволов появляются
логически безопасного природопользования, чем регулярно.
На все четыре APNR-резервата в 2014 г. выделена
четыре территории, находящиеся в частных владениях и входящие в APNR (Associated Private Nature квота в девяносто два буйвола, что составляет 1,26%
Reserves – Объединенные частные природные ре- изъятия, не наносящего никакого ущерба общей
зерваты. – Прим. перев.). Без всяких межевых из- численности. Эти животные делятся на три класгородей эти территории примыкают ко всемирно са: трофейные – с размахом рогов свыше 40 дюйизвестному Национальному парку Крюгера (НПК). мов (101 см), не трофейного класса – с максимальЗанимая площадь примерно в 7523 квадратные ным размахом 39 дюймов (99 см), и те, чей размах
мили (19 485 кв. км), НПК представляет собой один не превышает 37 дюймов (94 см).
Но охота в угодьях APNR на все эти классы
из крупнейших африканских охотничьих резерватов и самый большой – в Южной Африке. Как ме- имеет одно условие: добывать на спортивной охосто обитания всех опасных животных это и впрямь те можно только быков 12 лет и старше. До введения этого правила средние замеры по методу
особая территория.
В рамках своих планов управленческой дея- Роланда Уорда взятых в этих владениях быков
тельности и в качестве важного источника доходов трофейного класса давали 44 дюйма (112 см).
резерваты Клазери, Балуле, Умбабат и Тимбавати В настоящее время эта величина составляет 41
ежегодно открывают спортивную охоту на самцов дюйм (104 см), но я уверен, что в скором будущем
буйволов и некоторую другую дичь. Общей площа- она увеличится.
Здесь водится много выдающихся самцов буйводью около 444 800 акров (1801 кв. км), эти четыре
примыкающих друг к другу владения обеспечи- лов с рогами, приходящимися на «вторую половину
вают обитание постоянной популяции буйволов сорока дюймов» (44–49 дюймов или 112–124,5 см).
с поголовьем порядка 7500. (Всего в НПК их насчи- В прошлом они были бы отстреляны на трофейтывается 40 тысяч.) Открытые границы с парком ной охоте, но сейчас картина изменилась. Быки
сами по себе обеспечивают постоянную мигра- с исключительным размахом рогов получат теперь
цию и всех других видов животных, включая сло- больше возможностей передать свои гены. Хорошая
нов, львов, леопардов, черных и белых носорогов. новость заключается в том, что они сохранят свой
Реки и дамбы позволяют процветать гиппопотамам статус выдающихся, даже достигнув 12-летнего вози крокодилам. Кроме этого, там обитают обширные раста, не обязательно с точки зрения перспективы
попасть в книгу рекордов, а просто потому, что они
популяции равнинной дичи.
В моей предыдущей статье я уже говорил о зна- вот такие.
В конце каждого охотничьего сезона возраст
чимости угодий для спортивной охоты на буйволов,
способных обеспечить получение «африканского» быков, добытых на спортивной охоте в APNRугодьях, оценивается по методу Тейлора. При объединении этих данных с качественными фотоОценка буйвола
графиями трофеев формируется ценный банк
информации. Сейчас мы стали намного осведомВ настоящее время системы Роланда Уорда
леннее по поводу того, как выглядят буйволы рази Международного сафари-клуба (SCI) испольного возраста, и эта информация становится исзуют несколько различающиеся методики оценключительно полезной при принятии решений
ки африканских буйволов. По Уорду максимальпо организации спортивной охоты и управлению
ный размах рогов измеряется по прямой линии
угодьями. Все это – «кривая обучения». Мы полумежду их крайними наружными точками. Затем
чаем от этого удовольствие, трофейные буйволы
штангенциркулем определяется максимальная
становятся все лучше и лучше, да и будущее спорширина «босса» каждого рога. Балл рассчитывативной охоты не только в APNR-угодьях, но во всей
ется по сумме всех этих величин. SCI измеряет
Южной Африке представляется гарантированным.
расстояние между кончиками рогов по наружИ если всё это – не хороший довод в пользу устойной кривой вдоль их нижних кромок и прибавчивого развития дикой природы Африки, то уж
ляет к ней ширину обоих «боссов».
и не знаю, что же может им быть.
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В дополнение к своей модели Guide Gun компания Ruger недавно представила две новых модели в линейке M77
Hawkeye – African Rifle и Magnum Hunter. «Африканка» отличается ложей из дерева американского ореха с классической насечкой и наконечником цевья из чёрного дерева. Калибры – от.300 Win. Mag. до.416 Ruger. Винтовка изготавливается из легированной стали с полированным воронением и оснащается мушкой с белой точкой
и регулируемым целиком с v-образной прорезью. Модель Magnum Hunter оснащена 24-дюймовым стволом под
патрон.300 Win. Mag., затвором из нержавеющей стали, сделанным из единой заготовки, и ложей типа Hogue зеленоватого цвета. Открытые прицельные приспособления на ней отсутствуют. Обе винтовки имеют спусковой
механизм LC6, защелку крышки магазина из прочной стали, выбрасыватель маузеровского типа, обеспечивающий
контролируемую подачу патронов, и трёхпозиционный предохранитель. Стволы кованые, со съёмным дульным
тормозом Ruger.
Sturm,
turm, Ruger & Co., 603/865–2442
ruger.com
uger.com

ШЕРСТЯНЫЕ КУРТКА И БРЮКИ
COLUMBIA EXPEDITION R IDGE

К ИСЛОРОДНЫЙ БАЛЛОН
OXY2GO

Линейка Expedition Ridge от компании
Columbia – это сочетание 60% восстановленной шерсти и 40% такого же полиэстера, что делает эту одежду более
лёгкой и прочной по сравнению
с чистой шерстью. При скрадывании на местности, покрытой
терновником,
она оказалась
исключительно
бесшумной. Под
дождём ткань хорошо отталкивала воду и «дышала» лучше, чем
100-процентная
шерсть. В куртке
свободного покроя,
не затрудняющего движения на охоте, – семь карманов вполне достаточного объема, а на плечах и локтях есть
упрочняющие накладки. Брюки также
скроены свободно и упрочнены на коленях. Эту линейку одежды «среднего
веса» носить не обременительно, поэтому она очень хороша на охотах
скрадыванием и в умеренно холодную
погоду.

Каждый, кто охотился в горах, знает, что по мере
восхождения воздух становится все более разреженным, и лёгким все труднее извлекать нужное количество
кислорода. У вас может начать развиваться гипоксия,
а в мышцах накапливаться молочная кислота, что отрицательно скажется на вашем состоянии и удовольствии
от охоты. Баллоны Oxy2Go позволяют сделать быстрый
глоток кислорода, когда это нужно для восстановления
сил. Устройство похоже на ингалятор
и достаточно компактно для
того, чтобы носить его
в кармане или в чехле
с запасным баллоном.
Каждый баллон Oxy2Go
содержит тридцать порций, на одну секунду
каждая. Поскольку чистый кислород можно
вдыхать только по рецепту врача, баллоны
Oxy2Go содержат смесь,
состоящую
на
90%
из кислорода и 10%
азота. (В воздухе, которым мы дышим, кислорода содержится от 22
до 24%.)

Columbia, 800/622–6953
columbia.com

Oxy2Go, 704/776–4848
Oxy2go.com
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ПЕРВЫЙ
БАРАН

П

ервые три дня я привыкал к обстановке и изучал окрестности. Окрестности
были очень живописны. Стояла золотая
колымская осень, воздух был холоден и прозрачен, а буйство красок поражало воображение. Пока на утро следующего дня, 12 сентября, не выпал снег. И всё резко изменилось.
На улице сразу стало сыро и холодно. В палатке, наоборот, было тепло от печки, и я как
мог оттягивал момент выхода. Мне так не хотелось куда-либо идти. Долго собирался,
долго пил чай, нарочито долго завтракал.
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Наконец, разум и внутренний голос пришли к компромиссу. Решено было прогуляться
по долине и посмотреть вблизи на Большой
бугор, где вчера пасся, виденный мною в бинокль, Большой баран.
Я надел куртку от белого маскировочного
костюма, забросил на плечи пустой рюкзак
и, взяв в руки винтовку, пошёл по галечнику,
вверх по течению реки. В 50 метрах от палатки под ноги попалась старая медвежья куча.
Видимо, её оставил тот чернявый мелкий медведь, попавшийся мне на глаза на следующий

Sp ortsAfield.ru

«СУДЗУКИ» РЫКНУЛ И, ШУРША ГАЛЬКОЙ,
РАСТВОРИЛСЯ В НАСТУПАЮЩИХ
СУМЕРКАХ. Я ОСТАЛСЯ ОДИН.
МНЕ ПРЕДСТОЯЛА ОХОТА
НА СНЕЖНОГО БАРАНА
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день после заброски. «И чего я его не стрельнул? Откуда что взялось? Ещё позавчера из-под ботинок
сыпались камни при малейшем движении, а сейЛицензия у меня есть», – подумал я на ходу.
Пропетляв немногим более километра, долина час я шёл как медведь, едва заметно переваливаясь
реки вплотную подошла к подножью того само- из стороны в сторону, и осыпь лишь тихо поскриго Большого бугра. Подходы к нему прикрывали пывала под подошвами моих ботинок.
Несмотря на все ухищрения, бараны меня загустые заросли кедрового стланика, щедро засыпанного снегом. К тому моменту кровь разогнало метили. Один остановился и стал пристально смопо организму, и настроение повысилось. Я постоял, треть в мою сторону. Но я был далеко и пока, видимо, не представлял опасности. Стланик кончился.
покурил и полез наверх.
«Люблю кедровый стланик! Люблю кедровый До следующего маленького островка стланика меня
стланик! Я люблю кедровый стланик и особенно отделяли около ста метров голой осыпи. Сбросив
в снегу!» – повторяя про себя слова песенки, непонят- рюкзак и закинув винтовку за спину, я опустился
но откуда появившейся в голове, я продрался сквозь на четвереньки и в таком положении дополз до следующего куста стланика. Дальномер показал 430
заросли стланика к началу осыпей и огляделся.
Конечно, по законам жанра, надо было напи- метров. Дальше стланика не было. Я сидел и думал.
сать: «Вдруг я почувствовал… Внезапно я увидел и т.д. Бараны успокоились и продолжали пастись. «Чего
и т.п.», но всё было не так. Я просто поднял к глазам они там едят? На этих засыпанных снегом осыпях?» – подумал я.
бинокль и стал привычно осматривать склоны.
Если ты хочешь обмануть барана, ты должен
И тут я их и увидел. Сначала одного, потом второго, и немного погодя – третьего. Они неторо- думать как он и немного лучше. Решение пришло
пливо шли по тропе на том бугре, на котором по- практически сразу. Я просто встал и пошёл по осызавчера я последний раз видел убегающих от меня пи вверх. Спокойно, не от кого не скрываясь, старабаранов. Часы показывали 9:30 утра, и время, на миг ясь не проскальзывать на камнях и постоянно проостановившись, начало обратный отсчёт. Бара- веряясь по горизонту.
Я был на гребне, поэтому на фоне неба меня
ны были далеко, дальномер насчитал 600 метров.
Мы двигались перпендикулярными курсами. Ве- было отлично видно. Замысел мой был в том, чтобы
тер дул на баранов – и это было плохо, но я был уйти с гребня, раствориться на засыпанной снегом
далеко, и это было хорошо. Если они пойдут даль- осыпи. Между мной и баранами был небольшой
ше, то у подножья Большого бугра я должен буду контрофорс, и мне надо было дойти до его левой
их перехватить. Значит, мне надо, по возможности части. Я шёл и смотрел на баранов, которые перескрытно, подняться максимально высоко. Я, ста- стали пастись и внимательно следили за мной.
Но я шёл не на них. И, видимо, поэтому они
раясь не греметь камнями и прикрываясь стлаником, пошёл вверх по осыпи, удивляясь сам себе. не убегали. Опасность была, но она, вероятно,

Ноги подкосились и, кое-как спустившись,
не была столь явной для баранов, как если бы
я к ним подкрадывался или шёл прямо на живот- я упал рядом с ним. Лежал и плакал от счастья, разных. Напряжение внутри меня нарастало. До осыпи, мазывая по лицу слёзы и мокрый снег, тихо падаюспускающейся с контрофорса, оставалось 10 ме- щий из низких туч. Напряжение последних часов
отступало. Ради этого стоит жить…
тров. Бараны скрылись из глаз за гребнем.
Потом, успокоившись, с трудом докатил его
«Господи! На всё твоя воля!» – вслух сказал
я и побежал вверх, на гребень. Дальше всё было до самого низа осыпи, сходил за рюкзаком и накак в замедленном кино. Я выскочил на гребень чал разбирать, очень аккуратно работая по костям
и стал осматриваться. На осыпи баранов не было. своим основным рабочим ножом, сделанным умеНа тропе тоже. Ушли наверх? Я поднял голову лыми руками Димы Погорелова. Я разобрал бараи прямо над собой увидел всех трёх. Дальномер на, срезал всё мясо, загрузил его в рюкзак, привязал
выдал 199 метров. Большой баран стоял на кам- сверху голову с рогами и попробовал встать. Только
не и смотрел на меня. Я отщёлкнул сошки и упал на третий раз мне это удалось. Мой американский
на осыпь. Камни впились в живот, и пришлось по- рюкзак, видимо, был не предназначен для перенотратить несколько драгоценных секунд, убирая ски таких тяжестей. Как потом мы посчитали, я насамые острые. Баран стоял. Я поймал его в прицел, грузил в него около 60 килограммов.
навёл перекрестье на грудь и выстрелил. ВинтовПока я спускался, только две мысли крутились
ка привычно лягнулась в плечо, и грохот выстрела в голове. Как бы не споткнуться и как бы медведь
разогнал утреннюю тишину заснеженной долины. не вылез навстречу. Потому что я спускался по заБаран дёрнулся и встал боком. Промах??!! Угол ме- снеженным осыпям и от меня пахло бараниной
ста цели был явно больше 35 градусов. Передёр- на всю округу. Наконец спустившись в долину, я понув затвор, я взял чуть ниже и выстрелил ещё раз. тихоньку поковылял к базе. Возле старой кучи была
В прицеле было видно, как у барана подогнулись ещё одна. Пнув её ногой, машинально отметил, что
ноги. Адреналин в крови зашкаливал и вскочив она свежая. Добравшись до базы, я положил мясо
на ноги, я выстрелил третий раз уже с рук и по- и череп с рогами в реку, раскочегарил печку и завабежал вверх по склону. «Бум! Бум!» – стучала кровь лился спать.
в голове. Но где же он? Я не видел барана. Неужели
Это был замечательный день!
промазал? Вдруг где-то внизу раздался грохот катящихся камней. Я посмотрел вниз, и сердце на сеБаран, добытый Михаилом Яриным, был измекунду замерло. Чуть ниже того места, где я сейчас рен мной. По системе SCI он набрал 144 1/8 балла и
стоял, на припорошенной снегом осыпи лежал занял 18-е место в категории «Колымский снежный
крупный самец с красивыми рогами. Мой первый баран».
баран.
– Е. Спиридонов

Эти маленькие точки на гребне – снежные бараны. К ним я и начал подходить

Мой первый баран
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ПРИМЕНЕНИЕ
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ОХОТЕ ЧАСТО
ВСТРЕЧАЕТ
ВОЗРАЖЕНИЯ
СО СТОРОНЫ
ОХОТНИКОВ

НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В ОХОТЕ
АЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

Н
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Главное опасение при этом – что охоты
станут слишком эффективными и вся дичь
будет истреблена. Однако в исторической
перспективе строгой зависимости между
уровнем развития охотничьих технологий
и снижением численности охотничьих животных нет.
Так, слонов в Южной Африке извели под
корень вполне низкотехнологичными дульнозарядными ружьями. Первые добытчики
слоновой кости, например, У. Коттон Осуэлл,
просто загоняли слонов верхом на лошадях
и стреляли с седла почти в упор. Там, где господствовала муха цеце и лошадей было применять нельзя, такие охотники как Ф. К. Селус
добывали ещё больше слонов, вооружая десяток местных жителей дешёвыми шомполками крупного калибра, и выводили в джунгли
целый отряд, который, подобравшись к стаду
слонов, открывал залповый и беспорядочный
огонь, стараясь подранить как можно больше. Подранков потом находили и добивали.
Или – не находили. «Выход» бивней на одного
белого охотника был при этом не ниже, чем
у добытчиков слоновой кости более позднего
времени, таких как Артур Нойман или Карамоджо Белл, которые применяли магазинные
винтовки под патроны с бездымным порохом.
Куда большее влияние на африканских животных оказало развитие транспорта. Самое
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Фото Евгения Спиридонова и Виктора Шиганова

Горизонталка – классика, практически не меняющаяся
в течение последних ста лет, но тем не менее, до настоящего
времени этот тип оружия активно используется. И вероятно –
будет использоваться еще очень долго

овые возможности, которые предоставляет охотнику новинка, порождают
опасения, что охота перестанет быть достаточно спортивной, что теперь всю дичь
перебьют, и конкретнее, что те, другие, у которых она есть, всё перебьют, а мне не достанется. Доходит до того, что новички уже
как бы боятся использовать новые технологии. Но каждая старая технология когда-то
была новой, и вызывала такие же страхи.
За последние два века новинок было внедрено, мягко говоря, немало. Сбылись ли страшные пророчества, осуществились ли страхи,
которые вызывало каждое из них?
Не было ещё в истории охоты такой инновации, против которой никто бы не протестовал. В 1818 году, когда «детонирующие ружья
Форсайта» ещё были в диковинку, некий «Английский джентльмен» со страниц «Журнала
для джентльменов» призывал всех граждан,
«способных мыслить и имеющих совесть»,
единодушно и решительно «выступить за подавление этого нововведения», которое, хотя
и «предлагает некоторые вульгарные преимущества», в случае применения его к военным
целям станет «угрозой разрушения не только для армий, но и для самой цивилизации».
Нечто подобное говорилось практически
обо всех изобретениях, внедренных в жизнь
за последние несколько веков.

масштабное уничтожение дичи было вызвано не новыми ружьями и боеприпасами, а паровозом и пароходом. Они не только облегчали охотникам проникновение в нетронутые уголки континента и доставку
продукции охоты к рынкам сбыта, но и привозили
поселенцев. Фермеры занимали лучшие пастбища
и источники воды, создавали беспокойство в местах миграций и «родильных площадках», «боролись
с вредителями» и привозили новые заболевания
вместе со своими породистыми коровами. Этот вид
прогресса погубил в Африке больше животных, чем
бездымный порох.
А в Англии, напротив, можно было наблюдать
обратную закономерность – чем сильнее совершенствовались ружья и средства транспорта, тем
больше становилось количество дичи. В первой
половине XIX века британских охотников – даже
таких образованных и интеллигентных, как полковник Питер Хокер – волновал только один вопрос: как бы набить побольше. За последним
в околотке фазаном могли гоняться по трое суток
и с гордостью хвастаться подробностями его добычи. Потом тот же Хокер в дневниках оплакивал
оскудение угодий, обвиняя в этом браконьеров,
плохую погоду в период гнездования, сборщиков
яиц – кого угодно, только не собственные охотничьи подвиги. Однако стоит заметить, что дичь
на островах в этот момент была выбита способом,
который современные охотники считают едва ли
не самым «правильным» – из-под легавой, с двуствольными шомполками.
Всего через пару поколений шомпольные ружья уступили место шпилечным, затем появился
патрон центрального боя, бескурковки и эжекторы – и параллельно с ними развивались баснословно изобильные загонные охоты. С тремя
эжекторными двустволками и двумя егерями, заряжающими и подающими стрелку ружья, можно было достичь непревзойденной и по сей день
плотности огня. Лучшие стрелки того времени –
Уолсингхем, Рипон, магараджа Далип Синг – стреляли птиц сотнями и тысячами. Казалось бы, тутто птицы на острове не останется вовсе – ан нет.
Параллельно с прогрессом в области охотничьего
оружия именно в этот период численность всех
основных охотничьих видов на территории Британии достигла исторического максимума. И ответственность за это несет как раз усовершенствование оружия, которое позволяло добыть все больше
птиц за единицу времени – и охотники той эпохи
разводили нужное количество в своих угодьях при
помощи неусыпной охраны и разнообразных биотехнических мероприятий.
При грамотной организации охотничьего хозяйства, когда за сезон нужно отстрелять ровно
столько животных, сколько необходимо, все инновации, которые повышают эффективность охоты,
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не приносят никакого вреда. Наоборот, они снижают вероятность случайного перестрела, подранков
и лишнего беспокойства дичи. Так, использование
прицелов ночного видения и тепловизоров открыло для охотников России и Белоруссии возможность
стрелять кабанов на потравах ночью скрадом. Такая
охота, с точки зрения высокоразвитых охотничьих
хозяйств, предпочтительнее загонов, так как меньше
беспокоит зверя, а с точки зрения охотников – намного интереснее и спортивнее, чем охота с вышки.
Но без высокотехнологичных прицелов такая охота
была бы просто невозможна, потому что охотнику
приходилось бы стрелять наугад в первого попавшегося зверя, оставляя множество подранков.
Вторая распространенная претензия к новым
технологиям – то, что они делают охоту слишком
лёгкой, неспортивной, и приводят к деградации
охотничьих навыков. Но мы уже видели, как новые
технологии открывают возможности для новых, ещё
болеё спортивных, чем старые, охот. Кроме того,
«спортивность» охоты определяется её сложностью.
А сложность поставленной задачи определяет удовольствие, которое человек получает, решив её. Если
сложность задачи слишком низка – решать её скучно и неинтересно. Если слишком высока – задача
становится опять же неинтересной: раз уж решить
её невозможно, какое тут может быть удовлетворение?
Однако сложность добычи дичи зависит
не только от условий охоты и снаряжения, доступного охотнику – но и от самого охотника, его
опыта и уровня развития его охотничьих навыков.
То, что может показаться слишком просто одному, для другого окажется невыполнимо сложным,
а для третьего – в самый раз. И самое главное – то,
что охотник сам может установить себе тот уровень сложности, на котором для этого конкретного
охотника обеспечивается максимальное удовлетворение от решения поставленной задачи. Если технология делает охоту слишком лёгкой – охотник
сам от неё откажется. Лучшее доказательство этого – тот интерес, который испытывают охотники
по всему миру, в том числе и в России, к охоте с луком и дульнозарядными ружьями.
Мне вспоминаются две статьи в разных охотничьих журналах, которые довелось недавно прочитать. Автор одной, в которой утверждалось, что
в современной горной охоте дальний выстрел
практичнее долгого скрада, в конце статьи рассказывал о фотографии столетней давности, на которой изображен местный охотник, добывший двух
прекрасных баранов с кремневым ружьём. Автору
было сложно себе представить, как могли старые
охотники бить баранов с таким несовершенным
оружием. В другой статье рассказывалось, как современный охотник с луком добыл горного барана, скрав его на 20 метров – то есть намного ближе,
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чем необходимо для уверенного выстрела из дульнозарядного оружия.
Здесь можно было бы посетовать на то, что инновации в виде лазерных дальномеров и прочих
необходимых условий для выстрела на 700–800
метров мешают развитию охотничьих навыков –
охотник-де не может подобраться к зверю на выстрел. На самом деле здесь мы наблюдаем не утрату, а узкую специализацию навыков. Один охотник,
отказавшись от скрада, совершенствуется в дальней
стрельбе. Второй, отказавшись от дальнего выстрела из винтовки, совершенствует навыки скрада. Оба,
таким образом, усложняют себе задачу и повышают
уровень удовлетворения от её выполнения. Обоим Редкая ночная охота обходится сейчас без использования
помогают высокие технологии. Оба ничем не усту- «ночников». И хотя скептики предсказывали, что уж
пят – один в технике скрада, второй как стрелок – с помощью «ночной» оптики точно всех животных истребят,
охотникам былых времен.
ничего подобного не произошло. Напротив – количество
Следующей претензией к высоким технологи- подранков и убитых по ошибке самок резко снизилось
ям служит то, что они разрушают охотничьи традиции. Но те традиции, которые имеют под собой прочное основание, разрушить непросто. Так,
на классических Британских загонных охотах
по птице до сих пор не применяется полуавтоматическое оружие. Но дело тут не только в консерватизме, но и в том, что, когда охотнику нужно
сделать по сотне и больше быстрых, сложных выстрелов подряд, баланс и посадистость двустволки
оказываются важнее лишнего патрона. Да и преимущество в скорострельности, по сравнению
с классической стрельбой из пары ружей с заряжающим, неочевидно. По расчетам одного из самых
известных британских охотничьих авторов нача- Даже при доступности высоких технологий не
ла XX века Дж. Тиздейл-Бакелла, чтобы поддержи- каждый делает выбор в их пользу. На фото – охотник
вать ту же плотность огня на протяжении несколь- с инновационным карабином Blaser-R93, оснащенным
ких часов охоты, требовалось шесть полуавтоматов новейшим оптическим прицелом, а гид – со штуцером,
и пятеро заряжающих – что, мягко говоря, сложно с целиком и мушкой. Разные задачи – разные технологии
представить себе в условиях реальной охоты.
За двести лет, прошедших со времени высту- правило, результат действий браконьеров и пропления «Английского джентльмена» было внедре- чих «добытчиков», а не спортсменов. Для правильно неимоверное количество разнообразных ново- но организованного охотничьего хозяйства высовведений – от казнозарядных ружей до лазерных кие технологии – один из инструментов, которые
дальномеров – по сравнению с которыми кап- обеспечивают его эффективность. Доступность
сюльное воспламенение кажется детским лепетом. современного оружия не сделала охоту менее
Однако же ни одна из этих новинок не вызвала спортивной и увлекательной, чем двести лет нагибели ни цивилизации, ни природы. В плане не- зад – как и не вызвала серьезное падение уровня
гативного воздействия на природу «охотничьи» охотничьих навыков. Наши современники, сознатехнологии – лишь инструмент, при помощи ко- тельно применяющие «низкотехнологичные» виды
торого оказывают влияние более важные факто- оружия и способы охоты, как правило, добиваются
ры, такие как спрос на продукцию охоты, доступ- не худших, а то и лучших результатов, чем те охотность угодий, мотивация охотников и владельцев ники былых времен, для которых эти же техноугодий. К тому же новые технологии – вещь почти логии были «высокими». Охотникам свойственно
по определению недешёвая, и по большей части устанавливать самоограничения, чтобы «выстаиспользуются почти исключительно обеспеченны- вить» необходимый уровень сложности, делающий
ми охотниками-энтузиастами. Именно эта группа охоту достаточно интересной. Иными словами,
охотников, как правило, больше всего вкладывает с точки зрения истории все опасения относительв защиту природы, и меньше всего – в её разруше- но внедрения новых технологий в охоту оказывание. «Выжженная земля» без единого зверя – как ются безосновательными.
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КЭТ-ТРИК
ПОГОНЯ ЗА ПУМАМИ
В ПУСТЫНЕ НЕВАДА
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ыло два часа ночи, и созвездие Ориона висело низко над горизонтом на юге.
Звёзды, входящие в пояс Ориона, блистали на небесном своде. И я подумал, что, может
быть, это предвещает удачу.
Всего лишь день назад я сидел в самолёте,
стоявшем на заснеженном покрытии лётного
поля в Мичигане, вместе со своими друзьями
Джимом и Роджером, прикидывая, удастся ли
нам вообще оторваться от земли. Но мы добрались до города Эли в Неваде – сердца края,
где обитают пумы, – в студёное январское
утро, чему мы искренне порадовались.
Я завернул за машину нашего проводника и остановился потрепать наших собак
за носы, которые они беспокойно высовывали из своих клеток. Их повизгивание подсказывало, что они ожидают начала охоты ничуть не меньше, чем я.
Это была моя первая охота на пуму, равно
как и для Джима и Роджера. Зимняя метель
насыпала несколько дюймов снега в регионе
за день до этого, так что шансы на успех были
высоки. Хотя у меня и мелькала мысль – а будем ли мы действительно настолько удачливы,
что сможем добыть трёх кугуаров за семь дней.
Наш аутфиттер Клив Двайр прихватил
с собой своих братьев, Монте и Ника, а также
и молодого человека по имени «Бут» Браун,
чтобы они подсобили нам в качестве проводников на охоте. Правда, никто из них не выглядел как крутой перец с пачки «Мальборо»,
но когда я, здороваясь, пожимал их обветренные руки, то ощутил, что уж ковбои-то они
хоть куда.
Остальная часть нашей команды была
из гавкающей породы – почти две дюжины
особей – превосходное сочетание различных
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гончих: американских голубых гасконских,
красно-пегих и чёрных с рыжими подпалинами. У большинства из них было развитое чутьё по «холодному» следу, то есть способность
чуять запах по старым следам дикого кота.
Свойство это появилось у них в результате
почти вековой селекции гибридов самых чутких к «холодным» следам пород гончих.
Клички собак были не менее цветисты,
чем их окрас. Пожалуй, некоторые из них
были взяты из списка «погонял зеков» из расположенной
неподалёку
государственной
тюрьмы в Эли: Бензопила, Цианид, Легаш,
Жиган, Фартовый, если перечислить из них
всего лишь несколько.
«Ну чо, га-а-тов?» – поинтересовался Клив,
растягивая слова в своей западной манере.
«Готов», – ответствовал я, прыгнув в его заляпанную грязью машину, которая будет
служить нам в основном домом на последующие семь дней. «Удачи!» – завопил я на прощание своим друзьям, когда они рассаживались
по машинам своих проводников. Под покровом темноты и зорким приглядом Ориона над
нами мы выкатились из Эли в разных направлениях, в поисках нашей неуловимой и невидимой добычи.

Сосны-пиньон и открытые
карьеры горных разработок
После долгой езды я пробудился, обнаружив вокруг себя ландшафт, покрытый местами
можжевельником,
соснами-пиньон,
и полынью. Мы находились в окрестностях
городка Эврика в Неваде, на высоте 6481 фут
(1977 метров). Восходящее солнце подсвечивало отдалённые горы, и они сверкали, словно
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Режем след
У меня было одно неверное мнение, когда я подвизался на это приключение: я думал, что всё будет
без затей. Что же, я ошибался.
Каждый день начинался в два часа ночи, а заканчивался ночь-заполночь. И в этом временном
промежутке мы, словно ковбои на асфальте, мотались на сотни миль по шоссейным дорогам, окружённые монолитами каменных часовых, что мы
именуем горами.
Мы пересекали местность по ухабистым грунтовым дорогам, которые были безжалостны как
к нашему снаряжению, так и к нашим организмам.
Я ещё никогда не проводил столько времени в пикапе. Но разве есть лучший вариант для того, чтобы
самостоятельно изведать отдалённую и практически нетронутую часть Невады?
Обнаружение, или «пересечка» следов диких котов, оказалась делом непростым. Мы прочёсывали
гору с заснеженной вершиной, поскольку она выглядела многообещающе. Часы поисков оказывались потраченными впустую. Эта процедура повторялась несколько раз ежедневно, а затем спидометр
накрутит ещё больше миль, перед нами будет расстилаться еще больше пересечённой местности для
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поисков, и организм получит ещё больше толчков
в результате тряски в пикапе. А в результате всё же –
ни-че-го. Четыре изнурительных дня прошли вот
по этой схеме.
И, чтобы совсем уж жизнь мёдом не казалась, моя
охота по снегу постепенно превратилась в основном
в охоту по сухому грунту, поскольку температура
воздуха повысилась. На склонах гор остались только
отдельные кучки снега. Поскольку снеговой покров
был важен для «пересечки», этого было недостаточно. К тому же время, оставшееся для того, чтобы добыть пуму, уходило сквозь пальцы.

След от когтей
День пятый начался так же, как и предыдущие
дни – встали ни свет ни заря, и темнотища, хоть
глаз коли. Светать начало поздно из-за низко нависших туч, прикрывших гору от яркого, высоко
стоящего в небе солнца пустыни. С этим изменением погоды нам повезло.
«Со-нце выжига-а-ат запах кота из его следов
на сухой земле. А в та-а-акие дни хорошо за-а ними
гоняться … точно г-ва-арю», – протянул в нос, поковбойски, Клив.
Часы в молотившем вхолостую пикапе Клива
показали без трёх минут восемь утра, когда вдруг
из радиопередатчика дуплексной связи внезапно
проскрежетал голос Бута: «Клив, как слышно?»
«Слышу вас хорошо, приём»,– отреагировал Клив.
«Обнаружил … вчерашние следы кота … в направлении на Паттерсон Пасс … мы можем спустить
собак», – прорвался сквозь помехи голос Бута.
«Классно!» – возопил я, заставив моего проводника вздрогнуть от неожиданности. Клив был
из тех парней, что держат свои эмоции при себе.
Но и он оживился; поспешно включив передачу пикапа, он изобразил лёгкую улыбку и заявил:
«П-ехали брать кота».
Двадцать минут спустя я с надеждой разглядывал несколько крупных отпечатков лап кугуара
в раскисшем снегу. Бут обнаружил их неподалёку
от перевала Паттерсон Пасс, невзирая на то, что
они были оставлены в нескольких футах от дороги
и скрыты от взоров густым кустарником. Я думаю –
у него точно шестое чувство на этих котов.
Мы торопливо вернулись втроём к пикапу Клива. «Пришло время спустить са-а-бачек», – произнёс
Клив. Именно это я и жаждал услышать за всё время охоты.
Когда мы приблизились к клеткам с собаками,
держа в руках снаряжение, то стало ясно, что собаки почуяли, в чём тут дело. Клив закрепил радиофицированные ошейники на шеях пятерых собак:
Тучи, Финта, Шныря, Легаша и Спайса. Он подвёл
их к кошачьим следам, взвизгнул: «Котик!», и вся
свора умчалась прочь, уткнув носы в землю и крутя
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хвостами, постепенно исчезая
в просторах альпийского ландшафта в поисках кота.
«Пумы могут пра-йти до двадцати миль за-а ночь, а эти следы –
вчерашние. Чтобы прикинуть
па-алучше, где есть этот кот, нам
надо убедиться, что он не ушёл
за седловину Мьюл Шу», – сообщил Клив.
«А это где?» – полюбопытствовал я.
«С десяток миль на юг. Можем
па-адъехать туда на моём пикапе», – ответил он.
«Снова-здорово, опять трястись в пикапе», – промелькнула
у меня мысль.
«А я покручусь здесь и посмотрю, не найду ли следы посвежее», – предложил Бут.
Прибыв на седловину Мьюл
Шу, мы с Кливом топали с час
вдоль заснеженного русла ручья,
усыпанного снежными блохами.
Вдруг, без всякого предупреждения, Клив рванулся к сосне-пиньон, чтобы рассмотреть то, что
привлекло его внимание. Когда я догнал его, он уже стоял
на коленях, разглядывая прореху в подстилке из осыпавшейся
упругой хвои. «Это «кошачья царапка», – сообщил Клив. – Эт как
доска объявлений для пум, чтобы па-а-метить свою территорию
и п-казать направление, в котором они двигаются».
Клив вскочил на ноги и обошёл сосну по большому кругу.
На полпути он остановился изучить небольшой снежный холмик.
«П-гляди на эти следы», – жестом пригласил он меня посмотреть. – «Им уже пара дней, и они
такие же, как и те, на к-торые мы
выставили собак. И «царапка»,
и эти следы г-варят о том, что кот
направляется к перевалу Паттерсона», – проговорил он, неподвижно вперив свой стальной взор
в пространство на севере.
Мы уже поспешали назад,
к пикапу Клива, как внезапно
ожило наше радио.
«Эй, парни, как слышно?» – голос Бута прорвался сквозь помехи.

Клив Дуайр

серебряные жилы, которые десятилетиями разрабатывались в этом районе.
Мы запарковались у дороги, вьющейся по заснеженному склону горы. Я высадился из машины
Клива и прислушался к тишине. Временами она
казалось странно беззвучной, прерываемой изредка еле слышным жужжанием и гулом машин, доносившимся из открытых карьеров разработок внизу,
в долине.
Куда ни глянь, везде простирались обширные
территории бесплодных земель и высились белые
заснеженные горные пики. И это было одновременно притягательно, обманчиво и безмятежно. И как
только природе удаётся создавать такие парадоксальные чудеса?
Неподалёку от машины Клива мы обнаружили
свежие следы лап кугуара на свежей холстине снега.
Пульс мой участился, а потом внезапно восстановил своё нормальное биение, как только Клив протянул: «Са-амка. Эт-та поня-атно по следам от заострённых подушечек ла-ап и их размеру». А ведь мы
вышли на дикого кота.
К полудню я получил текстовое сообщение
от Роджера: «Бут обнаружил следы приличного кота
… спустили собак … должны загнать его на дерево
через несколько часов!» Я порадовался за Роджера,
хотя в глубине души мне хотелось, чтобы это происходило со мной. Но даже и так, к концу дня третья часть нашего «кэт-трика» была завершена; Роджер взял славного, матёрого кугуара.

Брайан Джадж (слева) и Бут Браун с отменным, золотистого цвета диким котом.
Ему было четыре года, и весил он 140 фунтов
«Слышу тебя, Бут», – ответил
Клив.
«Нашёл комплект следов посвежее. Того же кота. Возвращайтесь», – был краток Бут.

Сметливый кот
Мы встретились с Бутом приблизительно в миле на юг от того
места, где мы спустили собак.
И он улыбался до ушей.
«Этим следам никак не более
двенадцати часов», – поведал нам
Бут, указывая на свежие отпечатки лап. Ошибиться было невозможно – даже и для такого зелёного следопыта, которым был я.
Первый комплект следов, – тех,
что были в седловине Мьюл Шу,
и эти, что были сейчас перед
нами,
принадлежали
одному
и тому же кугуару. А это значило,
что этот скрытный кот двигался
на север от седловины Мьюл Шу,
прошёл перевал Паттерсона и теперь направлялся назад, на юг.
Однако настал уже почти полдень. Грязь у нас под ногами в основном подмёрзла, но во многих
местах она была ещё тестообразной консистенции.
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«Давайте-ка выпустим вта-арую свору собак», – предложил
Клив. – «Этот покров ха-рош для
выслеживания; грязь вроде замазки п-магает держать запах».
Во второй своре были: Бензопила, Крикет, Эйч, Жиган и Фартовый. Их оснастили радиофицированными
ошейниками,
и гавканье их сразу поднялось
до самых заливистых нот. Клив
подвёл
возбуждённую
свору
к свежим следам, и тут я припомнил, что говаривал Теодор
Рузвельт о кугуарах: «Ни одно дикое животное, даже волка, не так
сложно увидеть или добыть без
собак».
И опять с губ Клива слетела
команда: «Котик!» И, когда псы
помчались прочь, я рассчитывал
на то, что они вскоре обеспечат мне встречу с великолепным
хищником, которого мало кто
даже и видывал в естественных
условиях.
«Кручё-ёный кошак», – протянул Клив, рассматривая отвесный утёс, возвышавшийся
более чем на 500 футов (150 метров) над поверхностью, в полумиле от того места, где мы
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Было уже пять часов вечера, и солнце спряталось за горами. «Па-а-хоже, будем брать этого кота
ночью», – заметил Клив, когда собачий лай понемногу затих среди сумеречных гор пустыни.
Втроём мы пребывали в нетерпеливом ожидании на горе, а сумерки сгущались, и чёткие линии
окружающего нас ландшафта тонули в темноте.
Прошло полчаса. Потом и ещё столько же.
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Голова моя шла кругом от возбуждения и звуков угрожающего
рычания собак. Постепенно перекрестье моего прицела остановилось как раз под левой лопаткой могучего зверя.
Ба-бах! Мне показалось, что
кугуар спрыгнул с дерева в скалистую расщелину внизу. Где он
приземлился, я не увидел. На секунду в сознании пронеслось –
промазал! Но Бут развеял мои сомнения, когда я услышал от него:
«Отменный выстрел».
Кугуар
лежал
неподвижно в 150 футах (46 м) от дерева,
на котором он сидел всего лишь
несколько мгновений назад. Мы
втроём осторожно приближались к нему. Бут бросил в пуму
снежок.
Никакого
шевеления. Три чёрных с рыжими подпалинами гончих выглядывают из своей клетки
в ожидании охоты.
Мой выстрел сразил его наповал.
«Слушай, крутой кошак. Года
этак четыре ему, и весит около
140 фунтов (63 кг). Вот что необычно для ка-ата его возраста, так это то, что шрамов у него
нет», – обратился ко мне Клив.
Пока Клив и Бут свежевали
зверя с золотистым мехом, я беззвучно произносил слова благодарности павшему зверю. То, что
он подарил мне, было просто невероятным. Это значило память
на всю жизнь и поразительное
приключение, о котором я буду
рассказывать в грядущие годы.
Собаки, так же, как и люди,
выдохлись. Пальцы у меня занемели от холода. А перед нами
лежал ещё трёхчасовой путь. Ежедневно охотники покрывали сотни миль по дорогам в глуши Невады в поисках
Пора было идти. Чтобы добрать- следов пум
ся до пикапов, нам нужно было
направиться на юг. Я сделал не- день охоты. Бут также отыскал на нашей стороне. Может быть,
сколько шагов вперёд, а затем следы пумы Джима. Видите, что оно и так. Но, как сказал Теодор
поднял взор к ночному небу. Над я имею в виду, говоря о его ше- Рузвельт: «В охоте на кугуара
южным горизонтом сиял Ори- стом чувстве?
успех охотника полностью завион – его сверкающие звёзды укаТроица
наша
воссоедини- сит от его собак … и полностью
зывали нам путь домой.
лась вечером перед отлётом до- от того человека, который гомой, и мы обсуждали за ужином товит и натаскивает их». Лучше
наши охоты. И я ощутил, что мои и не скажешь.
Финальный день
товарищи, так же, как и я, остаИнформацию об этой охоте
Всю неделю я не видел сво- лись довольны временем, провеих компаньонов. Но Джим за- дённым в диких просторах цен- вы можете получить от
вершил наш «кэт-трик», добыв трально-восточной части Невады. компании Bull Creek Outfitters:
Могут
сказать,
что
уда- www.bullcreeklionhunts.com;
замечательного серого кугуара
спозаранку в заключительный ча, либо даже Орион, были 775/293–1917.
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Джим Новицки

Путеводные звёзды Ориона

«Слышишь это?» – вопросил вдруг Бут, прервав
тишину.
«Самую малость», – ответил я. Собачий лай был
едва слышен, но непрекращающаяся какофония
их гавканья и визга наверняка свидетельствовала
об одном – кота загнали на дерево!
Чтобы точно определить местонахождение собак, Клив несколько раз попытался поймать радиосигнал. Но тщетно.
«Ва-а-зможно, псы загнали кота на дерево в каньоне. Радиоволны пра-аходят не очень здорово
в горах», – заметил Клив. – «нам надо па-астараться
услышать их. Пойдём вперёд». И, когда Клив повёл
нас в царство ночных теней Невады, я забросил
на плечо свою винтовку.30–30, будучи не вполне
уверенным в том, что там ждёт нас дальше.
Местность была крутая. А уж топать но ней в темноте, хотя бы и с фонариками, было и ещё круче.
Высота в 8000 футов (2440 м), и крутые, скалистые
склоны – это мне не слишком-то по душе. С каждым
шагом удары моего сердца отдавались в ушах. Несмотря на холодный горный воздух, я обливался потом.
Через час нашей ходьбы мы спустились в каньон, и собачий лай утих. В какой-то момент их вообще не было слышно. Не удрал ли кугуар? – терзал
меня вопрос. Тревога моя улеглась, когда мы выбрались из ущелья, и заливистый лай псов снова эхом
отразился от поросшего соснами горного склона.
Мы продолжали двигаться, оскальзываясь и цепляясь, по скользкому, покрытому снегом склону
горы ещё около часа, хотя казалось, что всё это тянется уже добрых десять часов. Лай собак достиг
предела. «Кажись, близко уже…», – бросил Клив.
Но, не закончив фразу, бросился бежать по снегу
к большой сосне, а мы с Бутом следовали за ним
по пятам. Сучковатую сосну окружали все шесть
псов, гавкая, рыча и подвывая в унисон. И высоко
в кроне дерева возник великолепный, золотистого
цвета дикий кот!
Лучи наших фонарей осветили оскалившуюся
морду кугуара с яростно обнажёнными клыками.
Лай собак просто оглушал, отражаясь от скал.
«А если сиганёт?» – беспокойно спросил я.
«Далеко не уйдёт, дыхание-то сбито. Если прыгнет на тебя, стреляй», – отозвался Бут.
Кугуар беспрерывно шипел, стараясь занять
оборонительную позицию среди переплетения
толстых сучьев и ветвей дерева.
«Па-агоди пока, мы отзовём собак до твоего выстрела», – обратился ко мне Клив. Пока они с Бутом
собирали притомившихся псов на сворку, я переживал по поводу возможности удачного выстрела
сквозь ветви сосны-пиньон – ведь стрелять-то надо
в темноте, только с подсветкой фонариком.
«Готов?» – бросил Клив через несколько минут.
«Вас понял», – отозвался я, загоняя патрон в патронник, взводя винтовку и тщательно беря прицел.

Брайн Джадж

стояли. – «Туча, Финт, Шнырь, Легаш и Спайс крутятся у подножия этой скалы, – объяснил он, глядя в бинокль в этом направлении. – Кот, возможно,
вскарабкался на-аверх пораньше, да и спустился
потом здесь. Заберу-ка я этих барбосов, чтобы они
смогли отдохнуть». – Он спрятал бинокль и начал
подниматься по склону горы.
Тем временем мы с Бутом проверили западню
на рысь, которую мы заприметили поблизости.
Бут только что закончил объяснять, как работает эта западня, когда появился проламывающийся
сквозь кусты Клив. Невзирая на крутой подъём, он
потратил всего лишь три четверти часа на то, чтобы собрать растерявшихся псов. «Они просто заапутались в сети следов у подножия скалы», – пояснил Клив.
Издалека, время от времени, эхом от скалистых
склонов, доносилось увлечённое гавканье второй
своры собак. «Они идут по сильному запаху», – заметил Клив.
«А откуда тебе это известно?»,– поинтересовался я.
«Да просто знаю, – ответил он. – Бензопила
и другие псы идут на юг. Нам бы надо их перехватить, чтобы за-абрать некоторых из них. Я знаю хаарошее для этого местечко».
Потребовалось с полчаса вытряхивающей душу
болтанки в пикапе, чтобы достичь места назначения по гребёнке дороги. По прибытии я вывалился
из машины, чтобы осмотреть горный склон в оптику. В бинокль я заметил Бензопилу и остальных
собак из второй своры, старательно трудившихся
в четверти мили от нас. Они безошибочно работали командой. Если одна собака отклонялась слишком далеко от следов запаха, то другая тявкала ей,
и оторвавшаяся от стаи псина немедленно возвращалась в строй.
Прошло с четверть часа, прежде чем собаки оказались достаточно близко. Бут подхватил
Эйч и Фартового, а Клив спустил Шныря, Легаша
и Спайса. Трое отдохнувших псов быстро нагнали
Бензопилу, Крикета и Жигана и присоединились
к ним в азартной погоне. Через несколько минут
собаки уже достигли вершины горы, а затем исчезли из вида. И теперь единственными средствами определения их местонахождения были их
гавканье и радиофицированные ошейники.
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ВПЕРЁД, НА ЗАЛИВНЫЕ
ЛУГА МОЗАМБИКА –
ЗА БУЙВОЛАМИ, НЬЯЛАМИ
И ВОДЯНЫМИ КОЗЛАМИ

П

от заливал мне глаза, туда же летела и пыль, поднятая
стадом более чем из двухсот буйволов, так что разглядеть
что-то для выстрела мне было затруднительно. Мои профессиональные охотники, Пол и Антон, наблюдавшие в свои
десятикратные бинокли, выбрали быка на правом фланге стада, но в свой четырёхкратный прицел и сквозь пыль я просто
его не мог отыскать.
«Пардон, орлы, – извинился я, когда стадо прогрохотало
вдали. – Да я просто не видел его, а поскольку их была такая
прорва, то хотелось бы быть уверенным в выстреле».
Решение-то было верным, но, поскольку мы стояли здесь,
на сущем пекле в 120°F (+48 °C), при отсутствии на много миль
вокруг возможности укрыться в тени, с практически упущенным, последним в этот день, шансом, то и настроение наше,
мягко говоря, было вовсе не радужным.
В конце сентября я прибыл в Бейру, что в Мозамбике, для
своей долгожданной охоты с компанией Marromeu Safaris.
«Сафари Марроме» проводит на 10-м «кутаде» (участке). А это –
500 000 акров (200 000 га) территории, примыкающей к резервату Марроме Бафало. «Кутада» № 10 – район охоты, давно
исхоженный такими знаменитыми охотниками как Гарри
Мэннерс и Уолли Джонсон. Многие сооружения их старых
охотничьих лагерей всё ещё стоят, обветшавшие и иссечённые пулями в годы гражданской войны.
Мы прибыли в базовый лагерь затемно, и нас встретил
приветственный грохот барабанов, танец, исполненный местными сотрудниками, и дружеские улыбки профессиональных охотников Пола Ферейры и Уолли Джонсона. Лагерь был
великолепен – он приютился под роскошным пологом из листвы деревьев. После размещения нашего снаряжения в персональных деревянных бунгало мы расселись вокруг костра,
чтобы пропустить пару глотков на сон грядущий и обсудить
план охоты.
Лагерь располагался в гуще леса, и как только поутру мы
покинули свои жилища, то стало ясно, что увидеть дичь здесь
проблемы не будет. Мы засекли многочисленных красных
и голубых дукеров, стада сейблов Рузвельта, бабуинов, ньял,
бубалов Лихтенштейна и сотни бородавочников. Часа через
полтора ходу на машине мы приблизились к району болот, где
лес сходится с заливными лугами дельты Замбези. Тут мы заметили канну Ливингстона, редунку и сотни водяных козлов.
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возможно – ярдов на 400. Буйволы залегли, развернувшись крупами к зарослям папируса и глядя на открытый перед ними луг. Такая стратегия
не позволяла хищникам, хотя бы даже и двуногим,
приблизиться. Мы решили дождаться, пока они
не сменят позицию. Расположились максимально
удобно, насколько это было возможно под открытым солнцем в ложбине, покрытой осокой. Пол
нёс большой зонт, который он выкрасил в чёрный
цвет, чтобы укрываться за ним при приближении
к буйволам, так что мы привязали его к сошкам для
стрельбы при помощи стеблей осоки и подвесили,
словно пляжный зонт. Было на что посмотреть, когда все мы вчетвером теснились, пытаясь спрятать
хотя бы наши головы под этим сооружением, чтобы
хоть немного укрыться от теперь уже беспощадного солнца.
Через час или два, когда буйволы всё ещё не шевелились, мы решили попробовать сделать чтонибудь. Мы все остались укрытыми в осоке, но один
из следопытов начал обходить стадо, держа направление по ветру, чтобы буйволы учуяли его запах.
Мы надеялись, что это заставит буйволов встать
на ноги и двинуться в нашем направлении. Учуяв
следопыта, буйволы начали подниматься с лёжки
и оглядываться в поисках чужака. Вскоре они начали движение в нашем направлении.

Последние входили в список моих основных це- и «летучие» лагеря, устроенные на всякий случай.
лей, поскольку мне давным-давно, ещё до того как Такая система полностью устраняет беспокойство
я впервые ступил на землю Африки, страстно хоте- по поводу возвращения в лагерь и неплохо эконолось добыть одного их этих привлекательных жи- мит время на передвижения.
вотных. Сами заливные луга просто кишели дичью.
Антон указал куда-то далеко на луга и объясНа болотах
нил: «Вот там мы завтра и найдём вашего буйвола». На этом участке территории буйволы бродили
На следующий день мы поднялись в четыре
тысячами; численность отдельных стад могла со- утра, позавтракали и отправились по дороге в ластавлять от нескольких «дагга бойз» до стада из со- герь Арго, откуда мы должны были выдвинуться
тен животных. Антон охотился в этих краях уже на поиски буйволов. Утро было чудесным, а лёгкий,
двенадцать лет и знал их так же хорошо, как и соб- стелющийся по земле туман придавал некий налёт
ственную ладонь.
мистики тому, что нам предстояло. Мы перенесли
В регионе Марроме существует отлично про- всё наше снаряжение в вездеходы «Арго» и напрадуманная система дорог, лагерей и транспортных вились в болота. Мы не успели даже ещё отъехать
возможностей, обеспечивающих как гибкость пере- далеко, как стало ясно, насколько просто бесценны
мещения, так и безопасность, если что-то пойдёт эти восьмиколёсные транспортёры-амфибии для
не так, как запланировано. Из двух базовых лаге- того, чтобы куда-то добраться в этой глуши. Когда
рей, которые являются центрами всех операций, мы добрались до первой из многих речек, заросших
дорожная сеть ведёт к различным полевым лаге- папирусом, то вездеходы «Арго» плюхнулись в воду
рям. А из полевых лагерей вы можете двигаться и бодро пошли прямо через заросли, хотя под полибо на вездеходах «Арго», либо даже на долблён- крывалом папируса река была глубока и с приличках-каноэ «мокоро», в зависимости от того, охоти- ным течением. Таких переправ у нас было немало,
тесь ли вы на буйвола и водяного козла в болотах, и без помощи «Арго» мы, в лучшем случае промокили на бегемота и крокодила на реках. Если вы за- ли бы до нитки, измазавшись по уши в иле, а в худдержались на охоте, и уже слишком поздно для без- шем – просто подверглись бы опасности. Можно
опасного возвращения назад в темноте, то там есть шагнуть сквозь папирус и ухнуть в глубину реки.

И шансов выкарабкаться наверх у вас будет немного. Это очень схоже с тем, как провалиться под лёд
и оказаться затянутым под него. Плаваю же я приблизительно как топор, так что я был очень признателен этим универсальным машинам.
И всякий раз, как мы выскакивали из папируса,
перед нами уже расстилались новые заросли. К десяти утра мы преодолели очередную завесу из папируса и немедленно заметили чёрную линию,
протянувшуюся на горизонте приблизительно
в миле или около того от нас. И были это буйволы –
много буйволов. Мы схватили снаряжение и питьевую воду и направились к ним уже пешком. Найти укрытие для незаметного приближения было
сложно, а уж скрыться от 400 пар глаз, непрерывно
обшаривающих местность в поисках опасности –
и того труднее. Некоторое время мы шли во весь
рост, укрываясь за зарослями тростника, но уже
вскоре нам пришлось ползти по неглубокой впадине, покрытой осокой. Солнце сожгло утренний туман и уже стояло высоко в небе. С каждой минутой
разгоралась дневная жара. Буйволы заметили или
учуяли нас и ударились в бега, разделившись на два
стада поменьше.
Мы жадно глотнули воды и двинулись дальше.
Подождали, пока одно стадо заляжет, и подползли к ним настолько близко, насколько это было

Джеймс Рид подстрелил этого матёрого буйвола с могучим «боссом» из своей винтовки калибра .458 Lott 500-грановой пулей
Hornady DGX на заливных лугах Мозамбика

Ньяла – одна из наиболее поразительных винторогих антилоп в Африке
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Когда они сократили дистанцию между нами приблизительно наполовину, но были всё ещё
вне зоны прицельного выстрела,
стадо ударилось в бег, отклоняясь
вправо от нас. Мы рассмотрели
в нём несколько недурных быков.
Когда они влетели в нашу ложбину, то мы отбежали в противоположную от них сторону и стали ждать, когда они покажутся.
Я раскинул сошки, но буйволы

не останавливались, так что мне
стало ясно – если бык и появится из массы стада, то стрелять
нужно будет быстро. Теперь они
вырвались на открытое пространство и неслись через гарь,
взбивая своими копытами клубящиеся тучи пепла и пыли.
Как только стадо притормозило и начало пастись, Пол и Антон
засекли двух быков, но я не мог
стрелять из-за поднятой густой

Водяные козлы просто кишат в этих краях; но этот – на редкость велик

Универсальный транспортёр-амфибия «Арго» с восемью ведущими колёсами
просто неоценим для доставки охотников в места с ненадёжной болотистой
почвой и возвращения их оттуда
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пыли. Мы поспешно схватили
большой чёрный зонт и направились прямо к стаду. Такой манёвр
иногда срабатывает, но в этот раз
буйволы были уже слишком напуганы и умчались прочь, исчезнув за стеной пыли.
Никто не проронил ни слова
разочарования, но все мы чувствовали его. Мы были изнурены
жарой, устали, нас мучила жажда,
и мы были далеко от «Арго». Двое
из команды были отправлены
за машинами, а мы, оставшиеся,
попытались найти хоть какуюнибудь защиту от солнца.
Показались «Арго», а с ними
привезли и столь желанную холодную воду. Водители сообщили нам, что стадо не ушло далеко и снова залегло. Освежённые
холодной водой и вспыхнувшим
энтузиазмом, мы решили попытать счастья ещё разок. Мы были
в погоне за этим стадом уже пять
часов, и наступил полдень, так
что солнце будет светить нам
в спину, если мы подойдём к стаду с подветренной стороны. Решили двигаться одной цепочкой
прямо в направлении стада.
Начали движение и вскоре
увидели белых цапель, указывающих на положение стада. В голове
колонны пошёл Антон, я – за ним,
а остальные – позади меня, и так
мы начали скрадывание дичи. Низко пригнувшись, мы стали неторопливым, но размеренным шагом
приближаться к стаду, не сворачивая в стороны. И это сработало!
Стадо вело себя несколько беспокойно, но с каждым шагом мы сокращали дистанцию. На двухстах
ярдах буйволы повскакали на ноги
и занервничали. Наконец, на ста
двадцати ярдах они решили, что
хорошего – помаленьку, и начали
отход. Я пристроил свой рюкзак
на термитнике для упора и изготовился к стрельбе. Антон заметил
славного быка, но он быстро замешался в стаде. Одной из самых серьёзных проблем в охоте на такие
стада является выбор подходящего
зверя из сотен, который надо делать, не мешкая.

Мы с Антоном пошарили гла- Водяной козёл и ньяла
зами слева от нас, и там, среди разВ следующий полдень мы отливанного моря буйволиных кру- правились на поиски ньялы, двипов, находился крупный матёрый гаясь вдоль лесных опушек и ведя
бык, взирающий непосредственно наблюдение в оптику на ходу. Мы
на нас этаким «взглядом Руарка». видели стада лесных кабанов,
Близко от быка, справа от него, а также бородавочников, бубалов,
оказалась белая цапля, и Антон дукеров, циветт, и, наконец, прямо
подсказал мне: «Джеймс, вот тот перед закатом солнца, мы засекбык, что смотрит прямо на нас, ли трёх быков ньял. Скрадывая их
у которого рядом цапля справа!»
медленно и бесшумно, мы подо«Я уже слежу за ним!»
брались близко, но Антон опредеПрямо перед грудью этого ве- лил, что они ещё не вошли в возтерана стоял буйволёнок, блоки- раст, поэтому мы оставили их
руя любую возможность выстрела. в покое и направились к лагерю.
Я надёжно и устойчиво изготоНа следующий день мы с Анвился, и, как только буйволёнок тоном снова отправились на заотошёл, Антон бросил: «Бери его».
ливные луга поискать крупного
Пуля из моей винтовки под водяного козла. Количество этих
патрон.458 Lott поразила буй- животных здесь превышает всявола точно в грудь, и он взвился кое воображение. Другой прона дыбы, словно мустанг. Вски- фессиональный охотник, из комнувшись, он на задних ногах раз- пании JW, и его клиент сообщили,
вернулся к нам крупом и стал что они видели одно стадо водяопускаться на землю, подогнув ных козлов, насчитывающее 167
передние ноги – классический особей. И это были все самцы!
признак ранения в сердце. ОстальМы разместились в вездехоное стадо прогрохотало прочь, дах «Арго» и начали прокладыно всего лишь после трёх-четырёх вать свой путь к заливным лугам.
прыжков мой буйвол остановил- И тут же нам стали попадаться
ся и повернулся, чтобы встретить водяные козлы. Мы могли понас. Как только он оказался к нам встречать одно стадо, продолбоком, вторым выстрелом я угодил жить движение и заметить ещё
ему в лопатку, и он грянулся оземь. одно. Я взглянул налево от нас
Приближаясь к поверженно- и засёк водяного козла на гориму воителю, матёрому, с прочным зонте, этак, в полумиле от нас.
«боссом», и покрытому подсохшей Мне он показался вполне подхоглиняной бронёй, мы видели, что дящим для трофея.
он выглядит воистину величеИ я поинтересовался у Антоственно. Я не мог не восхититься на: «А как насчёт вот того?»
его попыткой принять последний
Посмотрев, не мешкая, в бибой, когда всё стадо бросилось нокль, Антон одобрил выбор: «Вот
наутёк. Я погладил ладонями его за ним-то мы сегодня и пришли».
видавшие виды и испятнанные
Пригнувшись, мы вошли в мелглиной рога и поблагодарил его. кую протоку и начали подползать
И был он великолепен, и стал те- на четвереньках к дичи, сокращая
перь частью моей жизни навсегда. дистанцию. Через несколько сотен
Мы сфотографировались с тро- ярдов укрытие кончилось, но мы
феем и разделали быка. Всё мясо были всё ещё слишком далеко для
было уложено в вездеходы «Арго», надёжного выстрела. Козёл был
и мы отправились из болот восво- из стада, и животные теперь могяси, как только солнце нарисова- ли видеть нас, так что они бесполо нам очаровательную картину койно двинулись прочь. Мы шли
заката. По пути домой вездеходы, параллельно
направлению
их
гружённые сотнями фунтов мяса движения, сокращая дистанцию
и рогов, сидели в воде всего лишь на ходу. Я померил расстояние
чуть поглубже.
до крупного козла – 350 ярдов. Мы
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Возможности транспортёров «Арго» перевозить весьма тяжёлые
грузы относительно своих скромных размеров идеально подходят для
транспортировки сотен фунтов буйволиного мяса из болот, а также
и охотников со всем их снаряжением
прошли подальше, и я снова измерил дистанцию – 347 ярдов. Они
ведь тоже двигались, как только
мы начинали перемещение, так
что это был максимум того, на что
мы могли рассчитывать. Когда козёл остановился, слегка приотстав
от стада, я пристроил свою винтовку на рюкзак для упора и угодил ему точно в грудь. Он повернулся, и на всякий случай я послал
в него контрольную пулю.
Мы подошли к козлу, и он
оказался даже ещё более потрясающим, чем мы могли это представить. Основания его рогов
были настолько могучи, что я мог
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охватить их ладонью только наполовину, а его потёртые рога
широко размахнулись, возвышаясь над его головой. Я был
просто в экстазе. Мне удалось
добыть своего долгожданного
водяного козла! После того как
мы доставили его в лагерь, Антон решил измерить его, и он
вытянул мерную ленту до 32 1/2
дюймов (82 см). Это поистине
был фантастический зверь, и он
был для меня ещё более дорог,
поскольку немало усилий пришлось приложить для того, чтобы добыть его в родной ему среде обитания.

Sp ortsAfield.ru

На следующее утро мы снова отправились за ньялой. Мы
бесшумно двигались по лесным
опушкам, каждый раз осматривая
в бинокль появляющиеся там поляны. Подходя к очередной поляне, увидели, как несколько самок
ньял выскочили из леса справа
от нас. Мы крались, приготовившись увидеть вожака стада.
Внезапно следопыт, шедший
за мной, тихо шикнул, указывая
налево. Мы так сосредоточились
на самках ньял справа, что даже
не заметили крупного быка ньялы, стоящего в тени слева от нас,
на расстоянии около пятидесяти ярдов. Я снова был в этот
раз со своей винтовкой.458 Lott,
поскольку ходили слухи, что
в округе появился крупный лев,
который был ранен, попав в западню.
Антон хмыкнул: «Хорош!»
Я выстрелил навскидку и уронил быка. Он и шага не успел сделать.
Это был матёрый бык с тяжёлыми рогами классической лировидной формы, кончики которых
напоминали по цвету слоновую
кость. Его шкура была в отличном состоянии, со всеми теми
оттенками и метками, которые
делают ньялу одним из самых
примечательных по виду зверей
на Земле.
За следующие несколько дней
я взял недурного бородавочника
и большого, древнего вида бабуина, что ошивался вокруг лагеря.
Эта охота в Мозамбике оказалась
поистине таким приключением,
которое превзошло все мои ожидания, и, когда я пишу эти строки, через несколько недель после моего возвращения, улыбка
всё ещё не сходит с моего лица,
и я уже планирую своё возвращение в африканский Эдем, чтобы снова поохотиться на быков
в Марроме.
Если вы хотите узнать
об этой охоте побольше, то обратитесь в компанию Marromeu
Safaris: www.marromeusafaris.com.

НОВОСТИ ИЗ DSC

РАЗРЕШЕНИЕ НА НОСОРОГА ВЫСТАВЛЕНО НА АУКЦИОН

П

родажа разрешения на охоту на черного но- к размножению самцы могут оказаться чрезвычайсорога в январе этого года может обеспечить но агрессивными, что, как известно, становится
фактором, препятствующим росту популяции в неогромный толчок для сохранения этого вида.
Благодаря историческому сотрудничеству меж- которых регионах. Выборочный отстрел таких жиду правительствами один охотник будет иметь вотных может привести к улучшению показателей
возможность поохотиться на черного носорога выживаемости оставшихся носорогов. Разрешение
и импортировать его в США в 2014 году, согласно на охоту будет специально выдаваться для отбора
решению, разработанному, чтобы помочь сохра- именно таких быков.
И это было уже не впервые, когда Служба охранить общую популяцию черного носорога. «Даллас Сафари Клуб» был выбран правительством ны рыбы и дичи США признавала природоохранРеспублики Намибии для проведения аукциона ные выгоды таких охот. В апреле 2013 г. Служба
по продаже специального разрешения на охоту, выдала разрешение на импорт трофея черного нопредназначив направить весь доход от продажи сорога (см. «Победа охраны природы», Sports Afield,
на сохранение носорога в этой стране. Служба ох- июль/август 2013 г.). Разрешение касалось трофея
раны рыбы и дичи США пообещала полностью со- черного носорога в возрасте 34 лет, взятого в натрудничать с законным владельцем разрешения. циональном парке «Уотерберг плато», Намибия,
Сафари-клуб продаст эту путевку в ходе своего еже- в октябре 2009 г. Это был первый импортированный охотничий трофей черного носорога с 1980 г.
годного январского конгресса в Далласе.
«Этот сбор средств является первым в своем Добыча этого самца обеспечила получение 175 000
роде мероприятием по поддержке находящихся американских долларов на проекты по сохранению
под угрозой исчезновения видов», – отметил испол- дикой природы в Намибии; продажа подобного
нительный директор ДСК Бен Картер. – «При этом разрешения на аукционе может дать и значительно
мы рассчитываем получить определённую сум- больше средств.
Трастовый фонд Намибии по доходам от дичи
му денег, и достаточно крупную, чтобы быть весьма существенной для поддержки усилий Намибии получит 100% средств, вырученных от продажи
по обеспечению будущего для популяций черного разрешения на добычу носорога, и ожидается, что
эта сумма будет беспрецедентно высокой. (Чтобы
носорога».
Бесконтрольное браконьерство угрожает по- увеличить доход от продажи для природоохранпуляции носорогов в Африке. Рог носорога име- ных целей, ДСК и аукционист Эд Филлипс из Хьюет высокую стоимость на черном рынке, особен- стона отказываются от своих традиционных коно в Юго-Восточной Азии, как народное лечебное миссионных вознаграждений.) Этот Трастовый
средство, хотя медицинские исследования опро- фонд был создан в качестве механизма обеспечевергли какую-либо реальную пользу от его приме- ния того, чтобы доходы, полученные от продажи
нения. Черный носорог внесен в Приложение I Кон- продуктов дикой природы, использовались исклювенции о международной торговле видами дикой чительно для природоохранных целей. А также
фауны и флоры, находящимися под угрозой унич- и финансирования общинных программ сохратожения (CITES), как вид, находящийся «на грани нения и развития дикой природы, направленных
исчезновения», а также в Красную книгу Всемир- на гармонизацию сосуществования людей с дикой
ного союза охраны природы (IUCN). Тем не менее, фауной, тем самым обеспечивая будущее для диотделы специалистов по африканскому носорогу, ких животных в пределах охраняемых территокак в CITES, так и IUCN, поддерживает трофейную рий и за их пределами в Намибии.
Поверенный в делах охраны дикой природы
охоту из-за ее огромных потенциальных выгод для
обеспечения в целом здоровья популяций черного Джон Дж. Джексон-третий из Луизианы содействовал проведению аукциона по этому разреносорога.
Намибия имеет вторую по численности в мире шению. Полученные от аукциона средства будут
популяцию южных черных носорогов, насчитыва- проведены через общество «Природоохранная
ющую, по оценкам, 1750 животных; CITES позволя- сила» (Conservation Force) – зарегистрированную
ет стране экспортировать пять добытых охотни- некоммерческую общественную благотворительками носорогов в год. Наука показала, что изъятие ную организацию, с целью использования её
некоторых отдельных животных может помочь ро- льгот по подоходному налогу. Победителя торгов
сту популяции носорогов. Черные носороги обыч- на его охоте будет сопровождать высококвалифино сражаются насмерть, и старые, не способные цированный.
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ЛОСИ
И ГРИЗЛИ
О
В ПОИСКАХ ЛОСЯ В ИДИЛЛИЧЕСКОМ
ЛАНДШАФТЕ ГЛУШИ БРИТАНСКОЙ
КОЛУМБИИ
ТЕКСТ И ФОТО – МЭТТ УЭМПЛ
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ни звали её Ведьмой. Молодая кобыла-метис, помеси породы «клейдесдаль»
со скаковой лошадью, она неохотно стояла в путах из скотча в начале тропы, а проводники Фрейзер и Стив пытались уложить коробки в её седельные сумы.
«Блин, да это хуже, чем стоять перед дулом пистолета, а?» – беспечно бросил Фрейзер
со своим акцентом северянина Британской
Колумбии, приторочив груз Ведьмы вьючными ремнями крест-накрест. – «Это, наверное, её
первый и последний сезон под вьюками. Мне
бестолковая лошадь тут не нужна. А жаль –
она неплоха, но она уж слишком часто лягала
меня. Так что вы, парни, теперь в курсе и держитесь подальше от неё, ладно?»
Наша десятидневная охота на лося в канадских лесах с самого начала приобретала интересный поворот. Как начинали осознавать мы с моим другом Брайаном – когда
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находишься так далеко на севере, то существует немало причин, чтобы двинуться
на юг. Поскольку представлялось, что рано
или поздно здесь что-то должно произойти,
учитывая факторы лошадей, погоды, удалённости и немалое количество гризли в этих
краях. А уж с непредсказуемой Ведьмой, так
и вообще казалось, что тут в любой миг может начаться что-то типа вестерна. Так-то оно
так, но ведь бесчисленные охоты, вроде нашей, проходят ежегодно с минимальными
проблемами, а то и вообще без них.
Как только вьючные лошади двинулись
по тропе, я устроился в седле отца марки Martin
Outfitter и отправился за ними. Седло это не использовалось уже два года, после кончины
отца. Мы всегда беседовали с ним о подобной
поездке, но время мчится слишком быстро,
и теперь его нет. И с этой поры я решил никогда больше в жизни не откладывать важных дел.
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Мой проводник, Фрэйзер Макдо- важно в такой глуши. Ласточка
нальд, понимал это. Он тоже ска- время от времени вглядывалась
кал в седле своего отца, и, сидя куда-то, насторожив уши. Часто
в нём, ощущал сильнейшую духов- она глазела по сторонам без виную связь с ушедшим в иной мир димой причины. Это, конечно,
отцом. Он потерял его в двенад- не значило, что гризли не процать лет от заболевания, сразивше- ходил недавно в этом месте.
Но я просто терялся в догадках.
го и моего отца – рака мозга.
Первый раз мы увидели лося, Гораздо лучше я понял, почему
когда не прошло и часа после на- она так насторожена, когда мы
чала нашего движения по тро- приблизились к берегам озера
пе. Войдя в ельник, мы заметили Линкс. На белых прибрежных
крупного быка, бредущего в ив- песках было немало отпечатков
няке на краю болота. Идя впере- лап гризли, особенно около руди вьючных лошадей, Фрэйзер чейков, стекающих в озеро. И отбыстро спешился, а бык проко- печатков этих было больше, чем
вылял прочь. Мне повезло заме- следов лосей.
Мы шли по тропе восемь чатить рога быка, когда я наблюдал, как он исчезает в поросшем сов и добрались до хижины,
ивняком болоте. Фрэйзер по- что была нашим базовым лагепытался подозвать его манком, рем, уже к закату. Мы расседлали
но безуспешно. Нам удалось хо- и развьючили лошадей, и Фрейрошо рассмотреть следы лося, зер вручил нам по банке холодглубоко отпечатавшиеся в грязи ного пива «Карибу Лагер».
«Было местечко в седельных
тропы, которые только подтвердили солидные размеры живот- сумах! – ухмыляясь сквозь свою
ного. Лось не вернулся, а следо- рыжую бороду, заметил он. –
вать за ним мы не могли, так что С прибытием на озеро Линкс,
мы снова вскочили в сёдла и от- парни!»
Казалось, не прошло и часа,
правились дальше.
Сбруя пошлёпывала, кожа как хлопнула стальная дверца
поскрипывала, а я уставился дровяной печи, и я проснулся.
на голову своей лошади. Звали Янтарный отблеск, пляшущий
её Ласточка. И это была лошадь, на потолке, напомнил мне, где
которая заставляла вас обра- я был. И в моём сознании прозвущать внимание на всё, что было чал голос – может быть, отца?

Мэтт Уэмпл с отменным сохатым, взятым на охоте в глуши на просторах
Британской Колумбии
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«Подъём! Пошевеливайся! Ты
в лесах Канады, и пора поохотиться на лося!»
Днём мы с Фрейзером были
уже в нескольких милях от лагеря,
на берегах реки Линкс, осматривая в бинокль склон холма, густо
поросший ольшаником и черникой. Было холодно и облачно,
но безветренно. Мы засекли крупного барибала, лакомившегося
обильным урожаем черники. Поэтому все кучки обнаруженного
нами медвежьего помёта, как барибалов, так и гризли, имели фиолетовый оттенок.
«Так, Мэтт, думаю, что у нас
тут очень недурной лось, – обратился ко мне Фрэйзер, подкручивая фокусировку своей подзорной трубы. – Погляди-ка на него».
Тут же я распростёрся на земле и прилёг сбоку от него, чтобы глянуть в оптику. Подробно
рассмотреть лося в мой бинокль
было невозможно, но в трубу
я смог увидел длинную, широкую
и белую «лопату» с одной стороны рогов этого быка на лёжке.
Простое решение созрело быстро.
«Давай брать!» – ответил я.
«Ладно. Нам, наверное, с час
потребуется, чтобы добраться
до него. – Фрэйзер поскрёб свою
бороду в раздумье. – Будем надеяться, не удерёт. А он может,
ведь уже близко к полудню. Тэк-с.
Идём назад, к лошадям. Езды тут
минут на сорок пять».
Снова садимся в сёдла, переходим реку вброд, а затем движемся по длинному окольному
пути, который вывел нас через
лес к подножию открытого склона холма, где мы оказались под
ветром от того места, где мы видели быка. Привязав своих лошадей, мы начали скрадывание.
Всего лишь в нескольких футах от места коновязи Фрэйзер
указал на дерево с отметинами,
со ствола которого гризли начисто ободрали кору в одном месте.
Порядочный клок шерсти с серебристым оттенком кончиков
волос прилип к сочащимся смолой царапинам. И мне хотелось

думать, что мы не вспугнём гризли в ольшанике во время нашего
продвижения.
Адреналин уже лихорадочно
пульсировал в моей крови, когда
мы приближались к тому месту,
где мы оставили лося. Я примостил свою винтовку калибра.270
на свёрнутую куртку, а Фрэйзер
приступил к исполнению своего
репертуара манком. Мы ждали…
и ждали… Но если бык и находился там, то он не выказал никакого
интереса к тому, что мы пытались
ему впарить. Наконец, мы решили подобраться к сохатому поближе. И обнаружили всего лишь
его пустую лёжку. В какой-то неведомый для нас момент он просто исчез в лесу.
В следующую пару дней мы
видели лосей, но ничего подходящего для добычи не было.
Несколько раз, во время полуденного перерыва, Фрэйзер упоминал лагерь Генри. Лагерь этот,
расположенный на расстоянии
в половине дня езды от базового лагеря, находился в промоине,
окаймлявшей подножие южных
склонов гор Кассиар. Кассиары!
От одного только их названия воображению представлялись романтические картины классного
охотничьего края. Охотники калибра О’Коннора и Кейта много
лет назад хаживали по этим утёсам и долинам.
«Был я там разок в этом году,
проверить, как да что, – поведал
Фрэйзер. – Из того лагеря не охотились вот уже около пяти лет.
Хорошие лосиные края. Там надо
будет кое-что слегка подправить.
Летом туда гризли сунулся. Покрушил там немало. Правда, ничего такого, что нельзя было бы
починить за пару часов. Годами это был лагерь для выходов
на гризли. Там есть дерево прямо
перед приютом, утыканное гильзами от патронов, которые вколачивали в него охотники на гризли, отмечая свои успехи».
Это
представлялось
подходящим вариантом. Нетронутые угодья, где несколько лет

Проводник Фрэйзер Макдональд рассматривает прогалину в поисках лося

Автор и его партнёр по охоте, Брайан, – каждый из них добыл на охоте классного
сохатого
не охотились, и знакомый для и у нас ещё оставалось достаточгризли лагерь? Я ощутил уверен- но светлого времени, чтобы изуность, что там мы отыщем лося, чить луг в начале тропы. Проехав
которого я ищу. На следующее по опушке леса, мы осмотрели
утро, взамен охоты, мы с Фрэй- луг, поросший пурпурно-золотизером поседлали лошадей и на- стым ивняком и простиравшийся
вьючили на них наше имуще- до березовой рощи, над которой
ство. Мы решили направиться высились заснеженные вершины
в лагерь Генри и вернуться толь- Кассиар. В лежащих перед нами
ко тогда, когда добудем лося или угодьях просто обязаны были возавершится срок охоты. Добра- диться недурные лоси. Именно
лись до лагеря без приключений, так это всё и выглядело.
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Фрэйзер улыбнулся: «С приездом в лагерь Генри». несколько секунд бык ответил утробным всхрапом,
Вернувшись в лагерь, мы приступили к наведе- затем – вторым. Он шёл к нам. Выйдя из ивняка мению порядка после погрома, учинённого гризли. нее чем в двухстах ярдах от нас в поисках лосихи,
Большие проломы с двух сторон приюта нужно зов которой он слышал, бык неторопливо шёл в набыло заколотить подручным материалом. К сча- шем направлении. Он скрылся из вида за взгорком
стью, важные вещи, типа дровяной плиты и кухон- на склоне холма. И, когда он появился из-за него
ной утвари, находились в безопасности, на стро- снова, то он двигался прямо на нас, и его рогапилах. Через пару часов, кое-что подпилив, что-то «лопаты» покачивались из стороны в сторону.
На тридцати пяти ярдах он повернулся к нам
подколотив, а затем – и пройдясь кое-где аэрозолем
со строительной пеной, мы получили подходящее боком. Придерживаясь традиционных взглядов
для усталых охотников жилище. Сохатина и мака- в охоте, я вогнал две пули калибра.270 ему в грудроны уже шкворчали в сковородке, а мы с Фрэйзе- ную клетку.
«Ещё одну под лопатку!» – потребовал Фрэйзер.
ром наслаждались вполне заслуженным ароматом
И я произвёл третий выстрел.
виски Forty Creek.
Несколько мгновений бык стоял неподвижно,
Когда на рассвете мы седлали лошадей, тишину
прорезал волчий вой. Он разросся в многоголосый, затем вскинулся на дыбы на задних ногах и рухнул
жуткий хор. Казалось, вал волчьего воя катился навзничь, на склон холма. Треск ломающихся ветпо промоине. Было поразительно, что они могли вей и елей был просто оглушающим, пока его мастак быстро передвигаться. У меня в кармане лежа- сивная туша скользила вниз по склону. Мы слушали
ла лицензия на волка, и я, ухмыльнувшись, глянул это, пока шум не затих. Наконец, он горой взгромоздился в ивняке, проломив целую просеку в расна Фрэйзера.
«Бери винтовку, и двигаем к лугу. По звуку они тительности, включая и снесённую под корень ель.
Мы спустились вниз по склону, по проложенной
совсем недалеко», – решил он.
Оставив лошадей, мы поспешили по тропе быком просеке.
«Не торопись. Сделай фото, сколько надо. Мы
к лугу около лагеря. Незадолго до нашего появления на лугу вой прекратился, и волки, похоже, про- даже и пытаться не будем стащить его с этой горы
сто испарились из промоины, словно они были до завтра», – предложил мне Фрэйзер.
У каждого охотника, впервые вышедшего
призраками. Столько было шума и так близко,
но мы даже и теней их не увидели. Что же, мы вер- на лося, всегда одно и то же ощущение. Трудно
нулись к лошадям и выехали из лагеря, чтобы пона- представить, насколько велик лось, пока ты не поблюдать за лосями в оптику. Не прошли мы и двух дошёл к нему близко. И только после того как ты
миль от лагеря, как Фрэйзер ослабил поводья. Глядя уложил лося на землю, можно осознать, какая гигантская работа тебе предстоит. На следующий
влево и вверх, он поднёс к глазам свой бинокль.
день нам потребовалась каждая секунда светово«Кажись, я нашел лося».
Фрэйзер внимательно изучал склон холма. го дня, чтобы освежевать и разделать быка, а затем
Я тоже уставился туда в бинокль, но ничего не ви- упаковать добычу и снести её с горы вниз. Это само
дел. Слишком легко недооценить, как новая мест- по себе оказалось целым приключением, поскольку
лосей обычно берут на плоской болотистой местность воспринимается непривычным к ней глазом.
«Мэтт, он выглядит недурно. Думаю, нам надо ности, а не на горных склонах.
Вьючная лошадь, буланый породы «фиорд»
спешиться и рассмотреть его получше».
Я соскочил со своего седла, выхватив винтовку по кличке Мул, уже, бывало, возил лосей. Невысоиз чехла. Забравшись в подходящее место, мы из- кий и коренастый, он идеально подходил для круучили склон холма. Наконец, я его заметил. Я мог того ландшафта и тяжёлого груза. Однако даже
видеть только одну сторону его рогов. Оценка их и он давал нам знать, что мы где-то перестарались.
размаха и высоты непосредственно на лосе обычно Однажды он отказался следовать за нами дальше
оставляет желать много лучшего. После того как мы вниз по склону. Осмотрев его, я заметил, что шлейдолго судили-рядили, вырабатывая стратегию, мы ка подхвостья у него начала сползать. Мул знал, что
отправились к подножию крутого холма и начали если он сделает ещё один шаг, то груз соскользнёт
ему на шею, с рогами и прочими приятностями.
скрадывать лося оттуда.
Бык лежал в густом ивняке, невидимый для нас. Не лучшая ситуация. После двух остановок, чтобы
Прокладывать свой путь, извиваясь, сквозь гущу ив- перепаковать груз, мы, наконец, спустились с горы.
Когда мы думали, что всё у нас идёт, как в веняка, стараясь не поскользнуться на сыром мху –
задача не из лёгких. Через час наше медленное и ре- стерне, во время нашего приключения с лосём, Стив
шительное преследование привело нас на опушку и Брайан чуть ли пережили самый ужасный для
леса. Карликовый ельник слегка возвышался над проводника кошмар. Наутро, после того, как Брайан
тем местом, где лежал бык. Припав к земле, Фрэй- добыл своего лося, они зашли в загон, чтобы провезер испустил манком зов одинокой лосихи. Через рить своих лошадей. И там их ожидало неожиданное
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потрясение, поскольку выглядело
так, что у одной из их лошадей,
Бури, выпала грыжа – между ног
у неё болталась кровавая масса.
В такой глуши ветеринара просто так не вызовешь. Их обуяла
паника, и они лихорадочно стали листать пособие по полевой
ветеринарии. Когда они попытались разобраться в проблеме, то,
к своему великому облегчению,
обнаружили, что у неё не грыжа,
а выкидыш. Они привели Бурю
в порядок, и, когда всё это закончилось, лошадь пришла в нормальное состояние. Однако в этот
вечер Стиву и Брайану потребовалось пропустить стаканчик-другой для снятия стресса.
Тот день, когда мы все вчетвером возвращались к началу тропы, был чудесным, как это бывает
на Северах. Лучи осеннего солнца
сверкали на блистающей листве
осин, мерцающей под лёгким ветром. На небе – ни облачка. Всё
дышало покоем. Мы с Брайаном
добыли по отличному сохатому.
Фрэйзер и Стив завершили свой
охотничий сезон. Невероятная
тяжесть напряжения свалилась
с наших плеч.
Как только мы пересекли последний ручей, то увидели пикап
Фрэйзера. Обычно, после десятидневного путешествия в глуши,
вид машины радует. Но когда мы
вышли на берег, у меня появилось
жуткое чувство, будто я появился
на месте преступления.
Даже на расстоянии было заметно, что оба боковых зеркала
валялись на земле. Учитывая угол
падения лучей вечернего солнца,
они должны были бы ярко отражаться от заднего стекла кабины.
Но и этого не было. Внутренности
кабины тоже выглядели как-то
не так. Похоже было, что там, где
были сиденья, громоздится гора
пены. Первой моей мыслью было,
что тут побывали вандалы. Хотя
какие здесь вандалы? Ущерб такого рода, произвольный и хаотичный, вряд ли мог быть делом рук
homo sapiens: погнутые каркасы
сидений, выбитые окна, губчатые

Гризли основательно потрудился над тюнингом внутри пикапа проводника
когда-то во время тех десяти дней, пока охотники были заняты делом

Приют на озере Линкс оказался комфортабельным базовым лагерем
подушки сидений располосованы обитания» – философски зав ошмётки, куча вмятин и цара- метил Фрэйзер, похоже, испин по всей поверхности кузова пытавший
некоторое
облегпикапа.
чение от того, что это был
Более пристальный осмотр гризли, а не человек, выместиввыявил злодея. На заднем боко- ший своё озлобление на его мавом стекле со стороны водителя шине. По меньшей мере, у этого
оказался чёткий отпечаток пыль- зверя было хоть какое-то чувной лапы гризли. Забравшись ство приличия. Он подождал,
в пикап, медведь, похоже, пришёл пока не отошёл футов на десять
в ярость. Видимо, он запутался от пикапа, и только там уже обв ремнях коновязи, что были на- легчился, навалив большую кучу
тянуты в кузове. Пищи в маши- черники.
не не было, так что нам только
и оставалось думать, что гризли
Для
получения
информации об этой охоте посетите
не понравился наш Форд.
«И что же прикажете де- сайт компании Circle M Outfitters,
лать? Ведь мы – в его местах www.circlemoutfitters.ca
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ТОТ САМЫЙ
ЛЕВ
ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЗАПОЛУЧИТЬ
МАТЁРОГО ЛЬВА, МОЖЕТ БЫТЬ,
И НЕПРОСТО, НО ЗАТО –ПРАВИЛЬНО
ТЕКСТ И ФОТО – ТИМ ГЕРАЛЬД

К

Картина «Золото Африки» Тома Мансанареса:
www.tommansanarez.com; 208/709-5827
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ак только мы с профессиональным охотни- Я пристроил винтовку на сошки как раз в тот моком Стью Тэйлором закончили установку сле- мент, когда увидел льва, решительно направлядящей камеры около подвешенной четверти ющегося к нам на расстоянии около семидесяти
буйвола, которую мы использовали в качестве при- пяти ярдов. Мы находились между ним и приманманки для льва, подкатил «Лендкрузер» с энергично кой, и он не останавливался, пока не оказался всего
жестикулирующими обоими нашими следопыта- лишь в сорока шагах от нас.
Я навёл перекрестье прицела ему под нижнюю
ми. Когда они отъехали, таща за собой приманку
по грунтовой дороге, чтобы проложить пахнущий челюсть и с нетерпением ожидал отмашки Стью
след, то заметили крупного льва, лежащего всего на производство выстрела. Эти огромные янтарлишь в трёх сотнях ярдов от нас. Стью велел им ные глаза, казалось, вонзались мне в самую душу,
уезжать, сказав, что мы сообщим им по радиосвязи, и я знал – что-то вот-вот произойдёт.
«Можно стрелять? Стрелять-то можно?» – взыкогда нужно будет подобрать нас. Затем он глянул
вал я. Ответа не было.
на меня и заметил: «Может оказаться интересным».
Дикий кот с тёмной гривой повернул свою гроМы укрылись за рощицей невысоких пальм,
выставили сошки для стрельбы, подождали, пока мадную голову направо, потом снова ко мне, а зане рассеялось облако пыли от удалявшегося «Ленд- тем отвернулся и рысцой двинулся прочь.
Я был вне себя. Стью, мой друг и профессиокрузера» со следопытами, и он скрылся из вида.
Честно говоря, я не питал особых надежд, посколь- нальный охотник компании Kambako Safaris, знал,
ку мы не прятались в засидке, но и терять, вообще- что я хотел взять льва, но растолковал мне – он
то, было нечего. Никогда не знаешь, что может не был уверен, что возраст льва превышает шесть
случиться на сафари, и эта охота на льва в угодьях лет. Он объяснил, что, хотя грива его и была весьрайона «Блок Би», входящего в резерват Ньяса в се- ма неплоха для условий этого региона, но шрамов
на морде льва не было, да и вообще – он просто
верном Мозамбике, не была исключением.
Через пару минут я услышал шёпот Стью: «Вот не выглядел матёрым зверем. Это был не тот лев.
Во всех охотничьих участках – «блоках» резерон, появился. Приготовься».
Это поразило меня, и ему пришлось повторить вата Ньясы действует строгое «шестилетнее праэто снова, пока я, наконец, не врубился в ситуацию. вило» охоты на львов, и компания Kambako Safaris
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относится к нему весьма серьёзно. В резервате из самых невыносимых отказов от дичи во всём
действует штраф – уменьшение квоты аутфиттера охотничьем мире. Но суть заключается в том, что,
в пропорции «голову за голову», то есть за каждо- при наличии всех тех сил, противостоящих охоте
го отстрелянного льва моложе указанного возрас- на львов, и неустанно действующих в пользу устата. А если это будет сочтено уже не случайностью, новления запрета на этот вид охоты, мы, охотниа принятой практикой, то компания – организа- ки, должны быть самыми ярыми сторонниками
тор сафари может и вообще лишиться права охо- сохранения львов. Противники охоты воздействуты на львов. С другой стороны, если аутфиттеры ют на эмоции. Ну, а мы должны оперировать факсафари постоянно придерживаются добычи львов- тами.
В Мозамбике у меня состоялись две продолжишестилеток и старше, то они могут быть премированы дополнительной квотой, если администрация тельные беседы с доктором Колин Бегг, главой прорезервата полагает, что это не окажет негативного екта «Хищники Ньясы». Она считается одним из вевлияния на популяцию львов. Компания Kambako дущих специалистов в мире по африканским львам
Safaris так успешно проводила свои охоты, что они и живёт на территории резервата вместе со своим
недавно получили ещё одного льва к своей квоте мужем Кейтом около девяти месяцев в году.
Доктор Бегг сообщила мне, что до тех пор, пока
за отбор требуемых правилами львов.
На этом сафари мне не удалось взять льва. Мы охотники отбирают львов-одиночек возрастом
со Стью пропустили четырёх различных львов от шести лет и старше, охота на этих зверей не окав возрастных пределах от четырёх до шести лет, зывает негативного влияния на их популяцию.
одним из которых и оказался этот самый, спорного В резервате Ньяса популяция львов оценивается
в целых 1200 особей, и, по её словам, охотники бевозраста дикий кот с тёмной гривой.
Поверьте, это не просто – вот так взять и отпу- рут ежегодно всего лишь по 6–8 экземпляров. А это
стить взрослого льва, когда он уже у тебя на мушке. меньше одного процента численности популяции,
Всё это потраченное время, переезды, финансовые и все добытые львы не являются вожаками прайдов
расходы и мечты, которые вы вложили в это сафа- или производителями.
С другой стороны, доктор Бегг рассказала мне,
ри, воплощаются в сознании, и наблюдать крупного льва уходящим, когда ты совершенно уверен что в результате своих исследований они с Кейв том, что можешь добыть его, – это, пожалуй, один том выяснили, что около 28% львов в резервате

Тим Геральд со своим величественным львом, взятым винтовкой модели Thompson/Center Icon калибра .416 Remington.
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попадают в капканы браконьеров. Это относится как к тем
львам, что обитают в охотничьих угодьях, так и к тем, что
водятся в районах фотоохоты,
и это доказывает, сколь важна
борьба с браконьерством. Компании наподобие Kambako Safaris
всячески поддерживают усилия
в борьбе с браконьерством, и это
важнейшая черта управления резерватом.
В современной Африке, если
лев не представляет экономической ценности, то он и не будет
там существовать. Вот такой вот
нехитрый постулат. Местные жители и львы враждовали веками,
и, если аборигены не получают
ощутимой выгоды от их существования, то они будут делать
всё возможное, чтобы отравить,
заманить в капкан и убить львов
всеми доступными для них средствами. Поколениями львы нападали на людей и домашний скот;
в одном только резервате Ньяса
за прошедшие восемь лет было
зафиксировано
одиннадцать
львиных атак на людей.
Если мы ожидаем от местных
жителей, что они воздержатся
от ведения войны с самой крупной дикой кошкой Африки, то за
это надо платить. Компании –
организаторы сафари продают
в год несколько охот на львов
и получают от этого высокий
доход. И если они будут направлять эти средства в местные общины, прямо говоря аборигенам, что вот эта школа, которую
они строят, или эта водоносная
скважина, которую они бурят,
финансируется за счёт средств,
полученных от охоты (на львов),
тогда местные жители воочию
увидят выгоды от обитания
львов в их краях.
Главное условие здесь в том,
чтобы операторы сафари и их
клиенты устанавливали бы отношения с местными сообществами жителей и были бы
способны непосредственно показать им, какие выгоды они получат от средств, поступающих

Определение возраста львов
«Оперативная
команда
сохранения
львов»
(The
Lion
Conservation Task Force, Inc. (LCTF)) – это некоммерческая организация с центром в Техасе, поставившая себе задачу сохранения диких львов Африки и мест их обитания.
Охотничьи и научные сообщества согласны в том, что охота
на львов должна быть оправданна биологически, когда изъятие
зверей не наносит долгосрочного урона популяциям этих диких
кошачьих. Существенным шагом в деле устойчивого их развития
является принятие стандартов того, какого взрослого льва можно
считать подходящим для охоты.
Организация LCTF определяет льва, подходящего в качестве
дичи, как, по меньшей мере, шестилетку, о котором известно, что
он не является главой прайда или одним из группы вожаков прайда с зависимыми от взрослых львов детёнышами. Идеально подходящий для охоты лев – это экземпляр продвинутого возраста,
о котором известно, что он уже приближается к концу своего жизненного цикла, то есть не имеет репродуктивных отношений с каким-либо прайдом.
Организация LCTF работает над тем, чтобы это определение
было бы принято повсеместно, и Далласский Сафари Клуб одобрил и поддержал это предложение.
Доктор Колин Бэгг разъяснила кое-какие полевые признаки,
по которым можно определить, что лев уже старше шести лет. Прежде всего, говорит она, из шестидесяти львов, взятых охотникам
и в резервате Ньяса, и, соответственно, зарегистрированных, каждый лев шести лет от роду и старше имел почерневший более чем
наполовину нос без всяких исключений. Жёлтые, стёртые зубы
(если их можно разглядеть), грива (особенно густая вокруг ушей),
шрамы на морде и выступающие спинные позвонки – всё это свидетельствует о почтенном возрасте льва. Наконец, она подвела черту: «Матёрые львы просто выглядят старыми. Если вы действительно
задаёте себе вопрос, достаточно ли он стар, то, возможно, что ответ
будет отрицательным, и уж точно, что рисковать не стоит». – Т.Г.

от охотников. Кстати, это каса- на природе, испытываешь особые
ется и всей африканской дичи, чувства, а уж когда такая встреа не только львов.
ча происходит на земле, на терКогда мы обсуждали всё это ритории его обитания, то ваши
с доктором Бегг, она высказала чувства обостряются до предела.
мне, что чем короче путь денег Это захватило меня, и я знал, что
от охотников до появления вы- хочу попытать удачи снова.
год для местных жителей, то тем
Через год я вернулся в резери лучше. И здесь есть немало ват Ньяса в сопровождении комтого, над чем можно было бы по- пании Kambako Safaris, и на этот
работать, устанавливая прочные раз моим профессиональным
взаимоотношения между сафари- охотником был Пол Уэллок.
компаниями и местными общи- Я знал Пола вот уже несколько
нами.
лет; это способный и опытный
Хотя мы со Стью и не взя- профессионал, который, как изли льва на этом сафари, но кое- вестно, был не новичок в поле.
какой опыт, полученный нами
В первый день сафари я дов ходе его, оказался самым по- был зебру, и мы немедленно подтрясающим в моей жизни. Каж- весили две её половины в качедый раз, видя льва проездом стве приманки. Одну из них мы
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определили на большое колбасное дерево (кигелию) на берегу почти пересохшей реки, от которой всё же оставалась пара луж воды. Дерево это
располагалось всего лишь приблизительно в 250
ярдах от того места, где мы со Стью в прошлом
году наткнулись на дикого кота с тёмной гривой.
Мы планировали на первые несколько дней охоты настрелять дичи на приманки, развесить их
и проверять, пока у нас не будет 8–10 таких позиций в различных местах.
На второй день Пол решил проверить побыстрому нашу приманку с зеброй, а затем попытаться отыскать буйвола, что даст нам возможность
устроить, по меньшей мере, ещё четыре новых позиции.
Не доезжая около километра от приманки на колбасном дереве, мы заметили следы льва
в красноватой пыли дороги и вышли посмотреть их
поближе. Это были следы двух львов, но Пол сказал,
что один из них был средних размеров, а другой –
и того меньше. Так что я не слишком-то и возбудился, но надеялся, что нам удастся увидеть эту парочку, хотя они и не годились для охоты.
Мы остановили «Крузер» приблизительно
в трёхстах ярдах от приманки и тихо двинулись
поглядеть, не лежат ли где-нибудь там, в теньке,

Оружие на Большого Кота
Для этой охоты я выбрал свою винтовку .
416 Remington Thompson/Center Icon с патронами Winchester Safari, оснащёнными пулями
Nosler Partition весом в 400 гран. Как пули Nosler
Partition, так и пули Nosler Solid развивают скорость в 2450 фут/с (747 м/с) и попадают в одну
и ту же точку прицеливания. Говоря об охоте на
кошачьих, я предпочитаю скорость и гидростатический удар, и эта пуля обеспечивает удар достаточной силы, а также и отверстие немалого
размера в том предмете, куда она попадает и где
раскрывается. Поэтому они стали моими патронами «общего назначения» для Африки, и во время последнего сезона сафари я смог чисто взять
льва, африканского буйвола, слона, крокодила и
бесчисленную равнинную дичь, вплоть до бушбока, за счёт применения пуль этих двух видов.
Винтовка .416 Ремингтон – мощное оружие,
и отлично показывает себя на дистанциях до 250
ярдов. Я установил на эту винтовку оптический
прицел Nikon Monarch кратностью 2.5–10X, чтобы обеспечить возможность стрельбы и на более
дальние дистанции, и я очень рад, что это сделал, поскольку для того чтобы выбрать подходящую прогалину для прямого выстрела по моему
льву, было совершенно необходимо иметь достаточное увеличение прицела. – Т.Г.
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львы. Когда мы поднялись на возвышенность, крупный, тёмного окраса, черногривый лев встал и побрёл к пересохшему руслу реки. Он остановился
на противоположном берегу, обернувшись, с неудовольствием поглядел на нас и бесшумно исчез в густом прибрежном буше.
И тут же я вообразил себе, что это мог быть тот
самый, прошлогодний дикий кот. А поскольку тогда он был пограничного возраста, то, скорее всего, сейчас он уже годится для трофея. Пол немедленно начал прикидывать, где бы тут смастерить
засидку, как мы к ней должны будем подходить,
и все прочие детали, по поводу которых профессиональному охотнику надо принять решение при
охоте на льва.
Пока мы обсуждали директрисы стрельбы
и дистанции для возможного размещения засидки,
сзади нас и чуть слева послышался львиный рык.
Лев, которого мы прежде видели, был за рекой прямо перед нами, и мы прикинули, что этот, другой, –
он из той пары, следы которой мы видели на дороге. Он взревел ещё дважды, а затем зверь, бывший
перед нами, испустил такой рык, что у меня волосы
на шее, спине и руках встали дыбом.
Оба кота прибавили громкость до упора, и каждый из них немедленно отвечал друг другу рыком
на рык. Через две-три минуты стало ясно, что черногривый лев возвращается в нашем направлении,
хотя он был теперь слева у реки.
Снова рычание, и мы увидели, что он переходит
реку, возвращаясь на нашу сторону. Когда он вышел
к нам на берег, то зарычал так оглушительно, что
у меня завибрировало где-то глубоко внутри. Он
двигался влево, по направлению к другому голосистому коту, и, хотя он и знал, что мы находимся
здесь, но перемещался параллельно по отношению
к нам на расстоянии около девяноста ярдов.
Пол шепнул: «Стреляй по готовности. Он в возрасте».
Слова эти прозвучали музыкой для моих ушей,
но матёрый лев пробирался по гари, где торчало немало прутьев от кустарников, блокирующих
любую возможность прямого выстрела. Я взглянул на местность перед ним и заметил, что вскоре он пересечёт проплешину, так что я выставил
кратность 10Х на своём прицеле. Это был выстрел
на более длинную дистанцию, чем я рассчитывал
для охоты на льва, поэтому мне нужно было дополнительное увеличение.
Когда лев появился в моей прогалине, он был
расположен немного в четверть и в угон. В прицел
он казался мне громадным, с такой же шкурой голубовато-стального окраса, который приобретает матёрый самец канны, войдя в зрелый возраст.
И, когда его грудная клетка и моя прицельная марка
совместились, я прикоснулся к спуску моей винтовки.416 Remington и послал пулю Winchester Partition

Sp ortsAfield.ru

весом в 400 гран в точку прицеливания.
Дикий кот взвился на задние лапы, рыча, визжа и фыркая,
пытаясь отбиться от того, что
уязвило его. Пока он сражался
со своим незримым врагом, я выстрелил ещё дважды, и тогда он
прыгнул вправо и исчез из вида.
Эхом пронеслась оттуда ещё пара
взрыкиваний, а затем всё стихло.
Я посмотрел на Пола, и он
заверил меня, что, по его мнению, первый выстрел был удачен, но, может быть, пуля угодила льву чуть дальше по корпусу.
Сцены преследования раненого
льва пронеслись у меня в голове, и я мгновенно взмок от пота,
как только адреналин отхлынул
у меня из крови.
Мы подождали ещё с десяток
минут, а затем осторожно двинулись к тому месту, где мы напоследок видели льва. К моему облегчению, великолепный старый
воин лежал, вытянувшись, всего
лишь в десяти ярдах от того места, где я поразил его.
Пока я подходил ко льву своей мечты, меня так захлестнули
эмоции, как никогда ещё не бывало со мной во время охоты. Он
был крупнее, чем я даже мог надеяться, с чёрной гривой, с мордой,
исполосованной
шрамами, массивным чёрным носом,
со стёртыми и сломанными зубами. Но самое чудесное было
то, что он предоставил мне возможность невероятно потрясающей охоты. Он был моим великолепным львом, и значительно
старше, чем тот, что мы видели
в прошлом году.
Несколькими днями позже
доктор Бэгг прибыла в базовый
лагерь Камбако и официально
оформила документы на моего
льва, определив также его возраст. Он разбит по возрастным
категориям, поскольку, по сообщению доктора Бэгг, нет возможности с точностью до года
определить
возраст
вольного
дикого кота. Мой попал в категорию от семи до девяти лет, а все

Доктор Колин Бэгг определила возраст добытого Геральдом льва в пределах от
семи до девяти лет

Стёртые и сломанные зубы льва свидетельствуют о почтенном возрасте зверя.
профессиональные
охотники
в лагере предполагали, что ему
от восьми до девяти лет. Но какого бы возраста он ни был,
жизнь его уже катилась под гору;
и, определённо, зубы его вряд ли
ещё долго послужили бы ему.
Мне потребовалось для этого
две охоты. Я пережил огромное
разочарование, когда мне пришлось пропустить несколько великолепно выглядящих львов,
которых, вне всякого сомнения, добыли бы в любых других
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угодьях Африки, но в результате я получил огромную компенсацию: льва, который оказался
не только фантастическим трофеем, но также и вполне соответствующим с природоохранной
точки зрения. Возможно, я больше никогда не буду охотиться на льва, но мой опыт охоты
на львов в Ньясе останется для
меня одним из самых лучших
воспоминаний за всю мою жизнь.
И я убеждён, что мы с Полем добыли того самого льва.
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СОКРОВИЩА
ЮКАТАНА
С
МЕНЕЕ ВСЕГО ИЗВЕСТНЫЕ В СЕВЕРНОЙ
АМЕРИКЕ ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ –
МИСТИЧЕСКИЙ И ТАИНСТВЕННЫЙ КРАЙ
ТЕКСТ И ФОТО – КРЭЙГ БОДДИНГТОН
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леды были свежи и отчётливы в мягкой
глине на берегу вдоль ручья, да и глубоки к тому же, и они явно принадлежали
крупному и увесистому животному. На одних отпечатках было видно четыре пальца,
а на других – три, и я терялся в догадках, что
за зверь оставил их. На пару мгновений я заподозрил вторжение марсиан. А потом мой
проводник объяснил мне, что это следы тапира. Тапир – крупный травоядный обитатель
джунглей, ведущий полуводный образ жизни, с четырёхпалыми копытцами передних
ног, и трёхпалыми – задних.
Теодор Рузвельт писал о тапирах, которых
он повидал в своей экспедиции по Амазонке.
Я не знал, что ареал обитания тапиров простирается севернее панамского канала и они
довольно часто встречаются по берегам ручейков и рек и полуострова Юкатан на юге
Мексики. Количество тапиров уменьшается,
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и охота на этот вид полностью запрещена,
но увидеть их можно довольно часто.
Это было более десяти лет тому назад,
во время моей первой охоты на Юкатане. Я отправился туда за оленем тамасанте (из видов
благородных оленей. – Прим. перев.), но выстрелить мне так и не удалось. Да нет, это
была неплохая охота – трое из нашей четвёрки охотников взяли по такому оленю. А это
просто блестящий результат, учитывая, что
охота на этого небольшого обитателя джунглей – дело сложное. Ну, а я оказался просто
лишним. Я многому научился и поклялся вернуться.
Иногда мы как-то упускаем из вида тот географический факт, что на североамериканском
континенте располагается три страны: Канада,
США и Мексика. Вообще-то, если считать до Панамского канала, то будет и ещё несколько,
но мы склонны полагать, что Гватемала, Белиз
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и страны южнее относятся к Центральной Америке. весной, как и другие индейки, но ведут себя гораздо
Никто и не может заявить, что Мексика – это не се- тише. Их случается услышать, когда вечерами они
вероамериканская страна. Мы без тени сомнения от- устраиваются на ночлег, а по утрам, особенно после
носим белохвостых и чернохвостых оленей, а также дождя, можно различить их «пение» (а не кулдыкаи пустынного толсторога, обитающих на севере Мек- нье – такого звука они не производят). Их в основсики, к североамериканским животным. Но Мекси- ном берут с подхода или из скрадка, а не на манок;
ка – это огромная страна, простирающаяся далеко эти способы схожи с теми, что применяются в Европе для охоты на глухарей. Я взял очень недурнов тропики.
Её самый южный полуостров Юкатан покрыт го самца во время моей второй охоты на Юкатане;
таким густым лесом, что его называют «джунглями». это невероятной красоты птица.
На Юкатане водятся также и олени, включая неЭто жаркие края, где сезоны в основном различаются как влажные и сухие. Ареалы обитания многих больших тропических белохвостых особей, у котоиз имеющихся там животных распространились че- рых затвердевают рога более-менее в те же сроки,
рез Панамский перешеек вглубь Южной Америки. что и у их североамериканских родичей, то есть осеНо на Юкатане тапиры и все остальные звери – это нью. Но лучший рогатый трофей – это олень тамасевероамериканские животные, которые водятся санте, небольшой обитатель джунглей весом около
в самой малоизвестной и самой труднодоступной 50 фунтов (28 кг), и, обычно, с короткими и острыокружающей среде континента. И животных там не- ми рожками – «шильями», состоящими из относимало, да таких разных, что вы и не угадаете, с кото- тельно прямых отростков жемчужного оттенка. Их
рыми из них вы можете столкнуться в определённый можно повстречать от юга Мексики и до севера Армомент и в какой-то день. Так, утром первого дня охо- гентины. На Юкатане имеется, по меньшей мере,
ты небольшой рыжеватый лесной кугуар пробежал две породы этого оленя. Больше всего насчитывапо тропе перед нами. Днём позже я почти наступил ется оленей тамасанте коричневато-серого окраса,
на «желтохвоста» – большую гадюку, похожую на гре- и они широко распространены по окраинам сельмучую змею, но без «погремушек» на хвосте. (Тех, скохозяйственных угодий и в глубине леса. Тамасанкто так же, как и я, опасается змей, могу заверить, что те красноватого оттенка встречаются реже и более
за три охоты в тамошних краях это оказалась един- привязаны к определённому месту обитания, предпочитая глубину густого леса. Их ареалы обитания
ственная ядовитая змея, которую я увидел.)
На кугуаров можно охотиться как с собаками, так перекрывают друг друга, и даже местные охотники,
и на приваду. Однако же в случае выбора последнего похоже, неспособны отличить на вид одну их поварианта охотнику надо быть внимательным к тому, роду от другой, но охотниками-любителями было
какой из диких котов подойдёт к приманке. Там не- добыто очень немного красноватых тамасанте. Немало запретных для охоты ягуаров и оцелотов. Сле- понятно почему, но система Буна и Крокета не приды ягуара встречаются довольно часто, и следящие знаёт оленей тамасанте североамериканской дичью,
камеры над тропой часто фиксируют оцелотов око- в отличие от Международного сафари-клуба (SCI).
ло приманок, установленных для кугуаров. В реках По-любому, однако, я считаю тамасанте самой сложобитают американские крокодилы, а для полноты ной дичью из североамериканских оленей, причём
картины можно добавить обезьян и тропических добыть красноватого тамасанте намного труднее,
чем его коричневато-серого собрата.
птиц, вопящих и чирикающих над головой.
Воротничковый пекари, или мускусная свинья,
распространена от юго-запада Америки до АргенСамая неизвестная дичь
тины, и, таким образом, это животное как СеверНепролазные леса Юкатана – самая малоизвест- ной, так и Латинской Америки. На Юкатане не так
ная в Северной Америке среда обитания, и в них уж много пекари, но попадаются, и охота на них
водится знатное количество любопытной дичи, разрешена. Чаще встречается его тропический соо которой многие североамериканские охотники брат, белогубый пекари – чуть покрупнее, потемнее
даже и слыхом не слыхивали. Самый выигрышный и с отчётливой белой полосой на рыле и нижней
экземпляр, пожалуй, будет дикая индейка-пучеглаз. челюсти. Этот экземпляр водится на территории
Почти так же ярко расцвеченная, как и павлин, она от лесов Юкатана и до бассейна Амазонки. Они соявляется совершенно другим видом по сравнению бираются в крупные стада, доходящие по численс пятёркой наших северных диких индеек (Восточ- ности иногда до нескольких сотен. Но от этого охоная, Гулда, Мерриам, Оцеола и Рио-Гранде). Пуче- титься на них не легче; здесь бескрайний лес, где
глаз признан National Wild Turkey Federation (NWTF), мало дорог, а большая часть здешней популяции
и охота на эту птицу привлекает немалое количе- пекари может быть сосредоточена всего лишь в нескольких стадах.
ство закоренелых охотников на диких индеек.
Далее идут звери поменьше. Странная енотоОхота на индейку-пучеглаза заметно отличается от охоты на других индеек. Они спариваются видная южноамериканская носуха бродит по лесам
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большими стаями, и есть ещё два
крупных грызуна: агути и пака.
Агути – тёмно-коричневого окраса, и похож на морскую свинку-переростка. Водятся они тут
в великом множестве, и их часто
можно увидеть сидящими у водных источников. Пака значительно больше, палевого окраса
с белыми отметинами. Они нередко встречаются кое-где в лесах
Юкатана, но, в отличие от агути,
ведут исключительно ночной образ жизни. Я знал об этих животных, но считал их обитателями
Центральной и Латинской Америки. Об их существовании здесь
я узнал только во время моей третьей поездки на Юкатан.

Олень тамасанте
Когда я первый раз охотился
на Юкатане, одним из охотников
в лагере был ушедший от нас доктор Джим Конклин, один из самых
неуёмных охотников. К тому же он
был не только хорошим, но и удачливым охотником. Он шёл по тропе со своим проводником, и они
заметили самца тамасанте, пасущегося на небольшой поляне.
Он взял его, и это оказался красноватый тамасанте. Но на такую
удачу рассчитывать не стоит. Там,
где проходит граница сельскохозяйственных угодий с лесом,
на оленя тамасанте можно охотиться так же, как и на остальных
зверей, скрадывая его и внимательно поглядывая вокруг. Именно так я и добыл своего первого
тамасанте, но подобная ситуация
встречается крайне редко. Мексика прилагает значительные усилия в области контроля состояния
дикой природы, но в отдалённых
регионах (типа Юкатана) всё ещё
преобладает беспорядочная охота
ради добычи мяса, поэтому дичь
предельно насторожена.
Так что не ожидайте, что вам
удастся обнаружить много дичи
поблизости
от
человеческого
жилья или рядом с сельскохозяйственными угодьями. Немало
тамасанте скрывается в лесах,

Это великолепный образец коричневато-серого оленя тамасанте, взятого весной
2013 года. Рога его достаточно велики, а вес – поистине незаурядный. Хотя
тамасанте малоизвестен, он крепок на рану, и охотиться на него непросто
но охота в лесу – дело другое. здесь часто используют гамаки.
Видимость весьма ограничена, Деревьев тут более чем достаточгустота растительности невели- но, поэтому их можно моменка. Основные охотничьи месяцы тально подвесить, и в гамаках вы
приходятся на сухой сезон, с мар- находитесь над землёй, подальше
та по май. В это время дороги от кусачих муравьёв и прочей
в лесу проходимы, но подножие ползучей нечисти. В сухих лесах,
леса покрыто опавшей листвой, где воды мало, основными местакоторая шелестит, будучи потре- ми для засидок будут водные исвожена. Так что шансы наткнуться точники.
на тамасанте (или вообще на какую-либо дичь) весьма невелики.
Белогубый пекари
Некоторые местные охотники используют манок, так же, как
Хотя они бродят стаями, котои африканцы подманивают лес- рые могут быть очень многочисных дукеров. Однако проблема ленны, но белогубые пекари отздесь заключается, как и в Афри- части кочевники – сегодня здесь,
ке, в том, что очень непросто бы- а завтра там. Их можно чаще всего
стро определить пол тамасанте обнаружить в самой глуши леса,
при его приближении к охотнику. и густые заросли – это их основМестным-то охотникам «по бара- ная среда обитания. Тем не менее,
бану», но для нас это важно. Луч- это, возможно, скорее результат
ше всего было бы отыскать следы. традиционной
беспорядочной
Олени тамасанте, следуя своим охоты на них на лесных опушпривычкам, оставляют свой на- ках ради пропитания, чем просто
воз кучками и метят свою тер- предпочтение этих зверей. Так
риторию, оставляя крошечные или иначе, отыскать белогубых
потёртости. Это похоже на охоту пекари совсем непросто. Перна белохвостых оленей: найди вый раз в тех краях мы побывали
тропы, отыщи следы, поймай на- в глухом лесу, и, возможно, там
правление ветра и жди. Юкатан- и были пекари неподалёку, но мы
ская фишка состоит в том, что не нашли никаких следов.
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Во второй визит мы охотились в контролируе- У Альфредо не оставалось выбора – ему пришлось
мых охотничьих угодьях в Мехико, где пастбище вда- отменить его две финальные охоты, что было веливалось в лес. Там было немало оленей тамасанте и не- ким разочарованием для меня и горькой пилюлей
вероятное количество индеек-пучеглазов, но было для любого аутфиттера.
На весну 2013 года я запланировал свой визит
очень маловероятно, что в этих краях водились белогубые пекари. Согласившись с таким положением дел, немного пораньше. Именно тогда я понял, что намы добыли тамасанте и пучеглаза, и у нас оставалась шёл толкового аутфиттера. Базовый лагерь Альещё пара лишних дней. Мой аутфиттер на вопрос фредо Ламадрида в джунглях был комфортабелен,
о наличии белогубых пекари в другом районе бодро питание славное, а его угодья обширны и хорошо
ответил: «А то!», так что мы отправились в бесконеч- ухожены. На этот раз белогубый пекари был основное путешествие, и в конце концов каким-то мисти- ной моей целью, и я взял его. Было очень сухо, а это
ческим образом мы не смогли добраться до этих уго- значило, что водных источников было мало, и Альфредо подтвердил, что его проводники знают недий. На том дело и кончилось.
Этот аутфиттер вскоре оставил свой бизнес, сколько источников, часто посещаемых пекари.
С проводником Дэниэлом из индейцев майя мы
но он сказал одну верную вещь: хотя белогубые пекари по природе своей в основном кочевники, но вре- покрыли на джипе значительное расстояние по наменами они держатся одного места. Во время сухого правлению к границе с Гватемалой, подобрались
сезона, если уж они стали часто посещать водный пешком к затенённому пруду, убедились в наличии
источник, то туда же, как правило, и будут прихо- следов, сориентировались по направлению ветра
дить, пока там не иссякла вода, и если их не беспо- и настроились на долгое ожидание. Но не больше
коили. Это подтвердилось во время поездки с моим как через час, когда я только что углубился в детектретьим, и, без сомнений, самым лучшим аутфитте- тивный рассказ о Джеке Ричере, Дэниэл шикнул
ром Юкатана, Альфредо Ламадридом из компании мне. Нынче многие слышат что-то пораньше, чем я,
Balam Jungle Hunts. Имя Альфредо было мне назва- вот и он услышал, как пекари похрюкивали и клано Бобом Керном из фирмы The Hunting Consortium, цали зубами на противоположной стороне пруда.
и для меня этого было вполне достаточно в качестве Несколькими минутами позже я смог разглядеть их
рекомендации. Но даже и в этом случае всё началось белые рыльца среди пятен тени, но они находились
не лучшим образом. На 2012 год я планировал по- в густых джунглях, и стрелять было невозможно.
Текли минуты. Позже Дэниэл говорил, что там
охотиться в конце мая, когда уже завершается сезон.
Но это было единственный промежуток времени, было большое стадо, но я видел всего лишь несколькоторый мне удалось выкроить. Дожди пошли рано ких из них. Через какое-то время кучка пекари двив том году, и лесные дороги стали непроходимы. нулась по берегу пруда в нашем направлении, и всё
стало очень просто. Я поднял винтовку, выбрал
из них самый крупный экземпляр и выпустил пулю,
Оружие на Юкатане
как только у меня появилась возможность прямого
выстрела. Зверь упал после выстрела, и мы бросились
Процедура получения лицензии в мексик нему. Добравшись до него, я понял, что сделал хоканском штате Юкатан ничем не отличается от
роший выбор. Это был крупный пекари, значительно
остальных штатов Мексики, но в основных аэробольше, чем любой, которого мне доводилось до сих
портах Юкатана (Кампече и Мерида) встречаетпор видеть,– великолепное сокровище Юкатана.
ся не так-то уж много туристов с оружием, так
что там могут возникнуть вопросы. Альфредо
Ламадрид получил для меня разрешение на оруРуины майя
жие, и я привёз винтовку Proof Research 7mm-08
в аэропорт Мериду (и вывез из него) без всяких
Тысячу лет назад культура майя было на пике
проблем. Я был доволен, что захватил её для охосвоего расцвета, а Юкатан был её центром. По мнеты на моего белогубого пекари, но чаще здесь
нию археологов, в ту пору не менее двух миллионов
предпочитают дробовики и патроны с крупной
человек населяли этот регион, что значительно больдробью или картечью. Ведь обычно дистанции
ше, чем в наши дни. Хотя многие местные аборигены
стрельбы здесь весьма невелики, а заросли тапретендуют на родство с майя, но их цивилизация
ковы, что возможность прямого выстрела возисчезла примерно тогда, когда здесь появились исникает нечасто, поэтому картечь остаётся подпанские конкистадоры. Возможной причиной стали
ходящим снаряжением при охоте на тамасанте
европейские болезни, но некоторые эксперты считаи белогубого пекари. Большинство аутфиттеров
ют, что ответ проще: во время великой засухи источпредлагают хорошие дробовики, и, вероятно,
ники воды высохли, урожай погиб, и джунгли снова
это более предпочтительно, чем ввозить своё огпоглотили гордые города майя.
нестрельное оружие. – К.Б.
Независимо от причин, леса Юкатана полны руинами городов майя. Некоторые из более
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крупных поселений, с громадными храмами и ступенчатыми
пирамидами, были раскопаны,
и посетить их очень любопытно. Но и во время охоты нередко
можно наткнуться на ряды кладки, сложенной из обработанного
камня и тянущейся вдоль троп
в джунглях. На последней охоте
я видел многочисленные курганы большого размера, которые
явно были сотворены человеком,
и мы заглядывали в поразительные колодцы, отрытые вручную,
невероятной глубины, но, несомненно, давным-давно сухие.
Побережье Юкатана – это основное туристическое направление. Именно там и располагается
Канкун. Роскошные курорты находятся всего лишь в нескольких
часах езды, но существует огромная разница между сверкающими огнями Канкуна и удивительно девственными джунглями
за их пределами. Лично я предпочитаю джунгли, но полагаю,
что вы можете попробовать и то,
и другое.

Призовой тамасанте
Белогубый пекари нарисовался рано на моей охоте, и у меня
оставалось время призадуматься
насчёт оленя тамасанте. Проводник Дэниел заранее подготовился к этому, осмотрев несколько
районов, где эти олени оставляли
свои следы. Мы устроили засидки в разных перспективных местах, там, где были кучки навоза
и отчётливые, (хотя и крошечные), отметины, но так ничего
и не увидели. Наконец, когда уже
нас поджимало время, Дэниел
шепнул: «Тамасанте!»
Я заметил некое движение, затем горизонтальный абрис спины, тут же поднял дробовик, выстрелил – и промазал! Наверное,
там был слишком густой кустарник, но редкий шанс был упущен, и я подумал, что это был
единственный мой шанс. Похоже
было, что Дэниэл думал так же;
он был явно недоволен мной.

Белогубый пекари был основной целью Боддингтона, достигнутой ещё в начале
его охоты в 2013 году. Он пользовался винтовкой Proof Research 7mm-08, и весьма
успешно, хотя здесь чаще применяют дробовики и патроны с картечью, чем
винтовки
На следующий день мы предприняли ещё одну попытку,
на этот раз – притаившись около небольшого водного источника. Мы находились там довольно
долго, и перед нами дефилировала чуть ли не вся фауна Юкатана.
Компания
южноамериканских
носух пробежала мимо, тявкая
и похныкивая. Затем появилась
стайка древесных кур – больших гокко (краксов), красочных
птиц джунглей. Чуть позже к воде
примчался
агути,
нахлебался
воды и рванул прочь.
Зная, что у нас уже был свой
шанс, а возможность увидеть ещё
одного тамасанте представлялась мне совершенно невероятным событием, я размышлял, какую же зверушку мы увидим здесь
следующей, как Дэниэл шепнул
заветное слов: «Тамасанте!»
Дэниэл сидел в своём гамаке
слева от меня, а олень был в густых зарослях ещё левее него,
и я не мог видеть дичь. Он направлялся к воде, поэтому мы
с Дэниэлом осторожно сделали
несколько шагов влево, надеясь
добраться до него, когда он будет
возвращаться. Тянулись долгие
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минуты, олень, несомненно, находился где-то между нами и водой, на расстоянии не более двадцати пяти ярдов. Дэниэл жестом
показал мне оставаться на месте
и вернулся по своим следам к нашему месту наблюдения.
Как только он добрался туда,
то сразу же позвал меня жестом,
показывая, что идти надо медленно и осторожно. Я шёл шаг
за шагом, стараясь не производить шума, и, когда добрался
до Дэниэла, он указал мне на левую сторону пруда. Я ничего
там не увидел, поэтому подался
ещё на пару футов вправо. И там,
на берегу взбаламученного пруда,
стоял
коричневато-серый
тамасанте. И не просто самец,
но самец с поразительно толстыми рогами, и всего-то, похоже, в двадцати ярдах от меня. Он
стоял, почти обратившись ко мне,
когда я послал в него первый заряд картечи, и почти в угон, когда
я попал в него второй раз, уложив
наповал. И, хотя это был довольно миниатюрный и малоизвестный олень, но в глазах моих он
был непомерно велик – истинное
сокровище Юкатана.
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ДОСТАТЬ
ВОЛКА

ПОПУЛЯЦИИ ВОЛКОВ ПРОЦВЕТАЮТ,
И ЕСТЬ НЕМАЛО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
ПООХОТИТЬСЯ НА ЭТИХ ГРОЗНЫХ
ХИЩНИКОВ
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аши кони неторопливо пробирались
по лосиной тропе, что шла по краю
огромного высокогорного торфяного
болота на севере Британской Колумбии. Для
Луиса это была его первая охота на сохатого,
и время для неё было подобрано безупречно:
начало октября, когда гон у лосей набрал полную мощь. Мы вышли из лагеря пару часов
назад, ещё по темноте, рассчитывая поохотиться по пути, вдоль ручья, на многочисленных торфяниках, поискать там крупного сохатого, ошалевшего от гона.
Как только солнце выглянуло из-за горизонта, я засёк пару белых пятен, которые вроде бы передвигались по противоположной
стороне торфяного болота. Мой конь остановился, как только я выпрямился в седле
и поднял к глазам бинокль. Два белых пятна
и впрямь двигались. Пятно впереди оказалось
белым загривком крупного самца горного карибу, несущегося во весь опор, а второе белое
пятно превратилось в большого волка, намеревавшегося добыть себе на завтрак свеженького карибу.
Похоже было, что карибу бежал в нашем
направлении, так что мы быстро спешились
и отвели наших пони на несколько ярдов назад, в ельник, и привязали их там, в укрытом
месте. Луис схватил свою винтовку, и мы прокрались назад, туда, откуда мы могли наблюдать за этим преследованием. Звери находились в доброй миле от нас, когда я их заметил,
но к тому времени, когда мы вернулись на позицию, бык карибу был всего лишь в трёх сотнях ярдов от нас, и расстояние это продолжало сокращаться.
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Видно было, что животное вымоталось
до изнеможения – пасть его была широко открыта, судорожно хватая кислород для своих
запалённых лёгких. А потом случилась любопытная вещь. Когда бык оказался примерно
в семидесяти пяти ярдах от нас, он внезапно затормозил и крутнулся навстречу своему
врагу. Думаю, он просто выдохся, и, поскольку матёрый волчара «висел» всего лишь в нескольких футах за ним, то он развернулся,
чтобы защитить сухожилия своих задних ног
от молниеносной атаки.
Волчище встал как вкопанный, и оба зверя застыли друг против друга, поедая противника взглядом и ожидая следующего шага
в схватке, которая тысячелетиями разыгрывалась миллионы раз. Но не сейчас. Грянула
винтовка Луиса, и сражённый волк пал.
Мы медленно прошли вброд через торфяное болото к убитому волку, сделали несколько фотоснимков Луиса с его неожиданным
трофеем и начали свежевать эту добычу. Бык
карибу отошёл на несколько ярдов, а затем
просто встал там, повесив голову. Бока его ходили ходуном, и он наблюдал за нами, пока
мы занимались с его врагом. К тому времени,
когда мы отправились с волчьей шкурой назад, к своим лошадям, он, похоже, оправился
от потрясения и пришёл в себя. Когда мы оседлали лошадей и повернули их назад, на лосиную тропу, по направлению к лагерю, бык
тоже развернулся и неторопливо убрался восвояси.
Взятый Луисом волк оказался отличным
трофеем, и он был добыт таким образом,
как берут большинство волков – случайный
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трофей, обретённый на охоте за другой крупной и проходимости могут быть очень сложными зидичью. Приличный волк – это, возможно, один мой и ранней весной, то есть в лучший для охоты
из самых крутых нежданных трофеев, поскольку на них период. По большей части, волки охотятэти звери на редкость сообразительны и редко де- ся ночью, а дни в зимние месяцы коротки. Все эти
лают ошибки, предоставляющие охотнику преиму- факторы, вместе взятые, делают самостоятельную
щество. Чаще всего шансы охотника повидать волка охоту на них крайне затруднительным предприограничиваются мимолётным видением его хвоста, ятием с минимальными шансами на успех.
Вообще-то есть три способа заполевать волкогда тот уже несётся во весь дух, и куда подальше.
Для охотника, который не намерен просто на- ка. Первый – просто заполучить лицензию (если
деяться, что волк когда-нибудь подвернётся под нужно) и иметь её в кармане, когда вы охотитесь
его пулю, есть варианты. Да, бывают охоты именно на другую дичь в краях, где обитают волки, и быть
на волков, как с проводником, так и самостоятель- в готовности произвести выстрел навскидку по одные. Такие охоты проводятся обычно после первой ной из этих зверюг, если подвернётся такая возпороши, когда волчий мех приходит в отличную можность. Другие два способа предполагают обмакондицию, а условия охоты становятся непростыми нуть волка и заставить его прийти к вам, апеллируя
как для двуногих, так и для четвероногих охотников. к его территориальному инстинкту или к аппетиту.
Благодаря искажённым представлениям, публикуемым многими средствами массовой инфорНа манок
мации, большая часть публики, среди которой,
к сожалению, немало и охотников, уверовала, что
Охота на волка с манком немногим отличается
волки – это вид, чьё существование находится под от аналогичной охоты на койотов, только вот волки
угрозой. Ничто не может быть дальше от истины, будут поумнее и более привязаны к своей территокак такое утверждение, поскольку волки чувствуют рии, чем их меньшие родственники. Изучив предсебя превосходно в Северной Америке. Популяция варительно схему их перемещений, вы выбираете
волков в Канаде оценивается в 60 000 голов, и они место, где ветер будет дуть вам в лицо, где будет отзанимают приблизительно 90% территории своего крытый луг или замёрзшее озеро перед вами, а позаестественного ареала обитания. В США вся популя- ди вас – некое естественное укрытие, чтобы не дать
ция волков Аляски и континентальных штатов оце- им возможности обойти вас и учуять ваш запах.
нивается примерно в 12 000 особей, и она растёт
А затем можно применить какой-то из многих
и расширяет свои владения.
манков, рассчитанных на койотов, как, например,
Группы противников охоты стремятся заста- имитирующих писк мыши, крик умирающего зайца
вить вас поверить, что разрешение охоты на вол- или стон оленёнка. Поскольку обычной поживой
ков приведёт практически к их полной ликвидации, для волка являются олени и лоси, то мычание олечто подразумевает, будто бы волки представляют нухи или лосихи, а также жалобные крики лосёнка
собой довольно лёгкую дичь для охотников. Что же, могут как раз и оказаться удачным выбором.
это верно, что немало волков было относительно
Другой вариант – это вой. Для непосвящённых
легко добыто во время нескольких первоначаль- это может прозвучать довольно глупо, но охотники
ных сезонов охоты на них в континентальной ча- на койотов годами применяют этот метод, и, если
сти США. Но так произошло потому, что на протя- сделать его несколько беспокойным, то с волками
жении многих лет охота на них была запрещена, это сработает. Вы можете потренироваться и сами
поскольку они были включены в список по закону научиться выводить соответствующие рулады, либо
об исчезающих видах (ESA). Как только на волков приобрести специально сделанный имитатор волоткрыли охоту, они стали на редкость осторожны, чьего воя.
и процент успешных охот стремительно снизился.
Я не вхожу здесь в детали, поскольку имитация
Новички-охотники на волков обычно бывают звуков, издаваемых хищниками,– это само по себе
разочарованы тем, как это на практике сложно – искусство, но несомненно, что этот метод работает.
отыскать волка, уж не говоря об успешной охоте Есть много отличных публикаций, которые помогут
на него. Очень немногие обладают необходимыми новичку в этом деле правильно подойти к обучению.
предварительными знаниями, терпением или вы- Тренировки и настойчивость – вот ключ к успеху.
держкой, чтобы охотиться на этих грозных хищников, не говоря уже о том, сколько времени на всё это
На приваду
надо затратить. У волков обычно бывает обширный
ареал обитания, и нередко им нужно несколько
Иногда волков можно взять, когда их привледней для того, чтобы обойти всю свою территорию. кает куча свежих потрохов от законно добытой
Вычислить схему перемещения этих зве- крупной дичи, такой как лось или вапити. Однарей в определённых охотничьих угодьях – дело, ко же подобная ситуация краткосрочна, и, разтребующее немало времени, а условия охоты умеется, не подпадает под категорию намеренной
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охоты на приваду. На мой взгляд, любой волк,
взятый у кучи потрохов, всё же представляет собой случайную добычу, и довольно часто потроха за ночь исчезают. Не так давно, в этом году, моя
жена добыла крупного сохатого. К следующему утру
вся куча потрохов исчезла, как и не было, и на траве осталось только содержимое его желудка и пятна крови.
Охотники, знакомые с добычей барибалов
на приваду, хорошо понимают, как это надо делать с волками. В действительности, когда законные
охотники на чёрных медведей иногда берут волков,
то это бывает за счёт привады для медведей. Несколько лет назад, во время осенней охоты на медведей в Манитобе, у меня был охотник на чёрных медведей, добывший отменного белого волка из лука.
Настраивать приваду на волков, тем не менее,
значительно труднее, чем на чёрных медведей. Волков редко можно взять у привады, с близкого расстояния, а поскольку волки регулярно обходят дозором свою территорию, их возвращения к приваде
не отличаются какой-либо регулярностью. Когда
привада потревожена, выбор у вас невелик. Событие сие надо сразу же заметить и быстро обновить
приваду, чтобы как можно дольше поддерживать
у волка интерес к ней. Но даже если и обновить потревоженную приваду, то волки часто могут не вернуться к ней в разрешённые для охоты часы.
Чаще всего приваду для волка устраивают
на льду замёрзшего озера, или на открытом лугу,
то есть там, где они обычно бродят. Хорошо замаскированную засидку следует расположить в паре
сотен ярдов от привады, учитывая преобладающую
розу ветров и положение солнца на закате и на рассвете. Охотникам стоит настроиться на долгие
часы ожидания на морозе в засидке, ожидая подходящего для стрельбы момента. Звуки, доносящиеся
от привады, должны быть типа шлепков и бульканья, но в реальности всё это может звучать и не так.
Во многих отношениях ожидание у привады
для волка похоже на ожидание в засидке на смышлёного матёрого белохвостого оленя близ места
его жировки – в девяти случаях из десяти световой день закончится, прежде чем это произойдёт.
Охотники на белохвостых оленей знают, что сидеть надо подальше от края поля, где жируют олени, и мастерить засидку на быка следует на его
пути к месту жировки. С волками это тоже самый
подходящий способ. Изучите район и найдите направления, по которым передвигаются волки, чтобы выйти на место расположения привады, а потом
устройте засидку для наблюдения за этими тропами, а не за самой привадой.
Естественно, что для привады лучше всего использовать мясо. Там, где это разрешено, остатки от добытой прежде крупной дичи и погибших
на дорогах животных будут вполне подходящей
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привадой. Но лучшим вариантом для этой цели будет замороженная тушка бобра. Бобры – излюбленное блюдо волков, и они составляют на удивление
заметную часть их диеты в болёё тёплое время
в некоторых районах.
Хотя охота на приваду и эффективна, но требует больших затрат времени и труда. Способ этот
слишком сложен для надлежащего исполнения,
если только вы не живёте поблизости от района,
где вы планируете охотиться.

Канада
В Канаде обитает одна из самых крупных популяций волков в мире – приблизительно 60 000
зверей водится почти во всех провинциях и на всех
территориях, за исключением восточных приморских провинций и островной провинции Ньюфаундленд. Контроль их поголовья является прерогативой самих провинций и территорий, так что
правила охоты на волков и их отлова различны
по всей стране. В основном к волкам относятся
и как к виду крупной дичи, и как к пушному зверю. Важно иметь в виду, что все провинции и территории обязывают пришлых охотников пользоваться услугами проводника/аутфиттера для охоты
на волков. А для того чтобы вывезти добытый трофей волка из Канады, требуется разрешение администрации CITES (Конвенция о международной
торговле видами флоры и фауны, находящимися
под угрозой исчезновения. – Прим. перев.)
Северо-Западные Территории/Нунавут/
Юкон: северные территории Канады являются
символом девственной природы. На каждой из трёх
территорий обитает популяция волков приблизительно по 5000 особей. Обычные серые или лесные волки встречаются в южных лесных районах,
а красавцы – арктические волки водятся в северной
тундре и на островах Арктики. Сезон охоты на волков на всех трёх территориях продолжается с августа и до весны следующего года, а охота разрешается скрадом. Несколько аутфиттеров предлагают
зимнюю охоту на волков вкупе с использованием
системы капканов, а иные используют снегоходы
для вящей эффективности скрадывания волков,
преследующих стада карибу. Охоты эти обычно
предлагаются на март и апрель, когда удлиняется
световой день, да и температура воздуха повышается. Только охоты эти не для слабых духом.
Британская Колумбия: здесь обитает много
волков – от 8000 до 10 000 голов. В некоторых регионах провинции охота на них разрешена круглый год и без ограничений количества. Однако же
в большинстве охотничьих угодий сезон охоты
на волков открывается в августе и закрывается весной, а разрешённое количество добычи – до трёх
волков. Охота на приваду – разрешена, и многие
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аутфиттеры предлагают зимние охоты на волков, 2013–2014 года открыт в них с августа и продолжаа также и в комбинации с использованием системы ется до апреля или мая; максимальное количество
капканов.
трофеев – от пяти до десяти волков. Рекомендую
Альберта: там популяция волков в настоящее ознакомиться с правилами, установленными Девремя оценивается примерно в 4500 особей. Охо- партаментом охраны рыбы и дичи, по поводу точта на волков открывается в начале осеннего сезона ных дат начала и конца сезона охоты и допустиохоты на крупную дичь и продолжается до 31 мая мого количества добытой дичи по интересующим
или 15 июня в тех районах, где весенний сезон охо- вас районам охотничьих угодий. Охота на приваду
ты на медведей заканчивается в это время. Ограни- практически не разрешается, за исключением исчение количества добычи – до двух волков на охот- пользования в её качестве остатков законно добыника, и охота на приваду разрешена с 1 декабря той дичи, непригодных в пищу для человека, котопо 31 марта, а также и во время сезона охоты на ба- рые остались на месте взятия трофея. Электронные
рибалов в тех угодьях, где есть охота на приваду. манки разрешаются.
В Альберте многие аутфиттеры предлагают зимКонтинентальные штаты: в настоящее вренюю охоту на волков.
мя среди них насчитывается шесть штатов, где
Саскачеван: здесь приблизительно 45 000 вол- разрешена охота на волков в период сезона 2013–
ков. Волков в этой провинции разрешено добы- 2014 года. Правила, регулирующие порядок охоты
вать только трапперам (охотникам с капканами. – в них, довольно заметно различаются, и поскольПрим. перев.), имеющим лицензию, за исключением ку эти охоты – дело пока ещё относительно новое,
земельных собственников при защите домашнего то штаты, разрешившие их, всё ещё выстраивают
скота и своих владений.
свои правила на базе таких понятий, как потребМанитоба: в пределах от 4000 до 6000 волков. ности охотника, переменный коэффициент успеха
Сезон охоты на них начинается в конце августа охоты, допустимые годовые квоты добычи и особые
и продолжается до конца марта, максимум добы- нормативы для волков. Поэтому важно внимательно
чи – один волк на охотника, за исключением рай- изучать порядок и правила, установленные каждым
онов охотничьих угодий от № 18 до № 18С, а также штатом, в поисках возможных изменений по срав№ 26, где максимально разрешённое количество – нению с прошлым сезоном, различий в датах отдва волка. Ни них имеет право охотиться любой крытия и закрытия сезона, и прежде всего следить
охотник, имеющий действительную лицензию за текущим уровнем добычи волков в данном сезона крупную дичь, соответствующую данному райо- не, поскольку при выборе охотниками разрешённой
ну охотничьих угодий, виду дичи и времени охоты. квоты сезон, как правило, немедленно закрывается.
На волков не требуется отдельных разрешений; ноАйдахо: популяция волков в этом штате оцемер лицензии на крупную дичь – это всё, что тре- нивается в 700–1000 особей. За охотничий сезон
буется охотнику для добычи волка. Охота на при- 2012–2013 года охотники и трапперы добыли 379
ваду разрешена, но из-за ограничений, имеющихся волков. В сезоне 2013–2014 года охота на волков отв лицензии, она возможна лишь во время осеннего крылась 30 августа и будет закрыта 31 марта в большей части районов охотничьих угодий, где разсезона охоты на крупную дичь.
Онтарио: тут обитает примерно 9000 вол- решена охота на них, за небольшим исключением.
ков. Сезон охоты на них длится с 15 сентября За календарный год охотникам даётся возможность
и по 31 марта в северных районах охотничьих уго- получить до пяти разрешений на волков. Испольдий и круглый год – в южных. Для охоты на волков зовать электронные манки можно, и допускается
нужна лицензия на мелкую дичь, а разрешённое случайная добыча волков на медвежьей приваде
количество добычи – два волка. Охота на приваду во время осеннего сезона охоты на медведей. Охотразрешена, и есть много аутфиттеров, предлагаю- ники, добывшие волка, обязаны сообщить об этом
в течение 72 часов, а его голова и шкура должны
щих зимнюю охоту на волков в Онтарио.
Квебек: около 7000 волков. Сезон охоты от- быть представлены в офис Службы охраны рыбы
крывается в октябре и заканчивается в конце мар- и дичи в Айдахо в течение 10 дней. Сезон охоты
та. Охота на приваду разрешена. В настоящее время на волков закрывается, как только будет выбран лиздесь очень немногие аутфиттеры предлагают охо- мит квоты в том или ином районе охотничьих уготу на волков; по большей части, серых берут слу- дий, или же в определённую для этого сезона дату –
в зависимости от того, что произойдёт раньше.
чайно, во время охоты на карибу.
Лицензии и разрешения можно приобрести в офиофи
сах Службы охраны рыбы и дичи, у торгующих лиСША
цензиями агентов и в Сети.
Мичиган: с популяцией волков порядка
Аляска: популяция волков оценивается в 6000–
8000 голов. Там насчитывается 26 различных рай- 700 голов, штат установил квоту на добычу волразмере
онов охотничьих угодий,
у од
уг
дий,, а сезон охоты на волков ков в ра
р
змер
ре 43 экземпляров
экземпляр
ров за сезон 2013 года.
год
да.
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Он запланирован с 15 ноября
по 31 декабря, и будет выдано 1200 лицензий. Сезон охоты
на волков будет немедленно закрываться в каждом районе охотничьих угодий, когда в нём будет
полностью выбрана квота добычи. От охотников требуется сообщать о добыче волка в течение 72
часов и представлять тушу зверя
на контрольный пост Управления природных ресурсов. Привада, взятая от законно добытой
дичи, может быть использована
при охоте на волков.
Миннесота:
тут
обитает
немало волков; их популяция
в настоящее время оценивается
примерно в 2000 особей. Квота на добычу в 2012–2013 году,
в первый сезон охоты на волков
в этом штате, была определена в размере 400 экземпляров.
На сезон 2013–2014 года квота
добычи была уменьшена до 220
зверей. Здесь два сезона охоты
на волков, причём ранний сезон совпадает с сезоном охоты
на оленей в районах охотничьих
угодий, где разрешена охота
с винтовкой. Поздний сезон продолжается с 30 ноября по 31 января, но будет немедленно закрыт, как только будет выбрана
разрешённая квота. Лицензии
разыгрываются в лотерею, причём для пришлых в штат охотников выделяется всего лишь 5%
разыгрываемых лицензий. Факт
добычи волка должен быть зафиксирован до двадцати двух
часов этого же дня, и его туша
должна быть представлена для
взятия биологических проб.
Монтана: здесь количество
волков оценивается в 650 голов,
и оно растёт. В прошлые сезоны
охотникам не удавалось полностью выбрать квоты добычи, и поэтому сезоны охоты на волков удлинили. На сезон 2013–2014 года
установлены следующие даты:
7–14 сентября – для охотников-лучников, и с 15 сентября
по 15 марта – общий сезон охоты
с огнестрельным оружием. Охотники могут
приобрести
у при
р обре
р сти до
д пяти

Волки часто соблазняются медвежьей привадой. Клиент Росса взял этого белого
волка-красавца стрелой во время осенней охоты на барибала в Манитобе.
лицензий на добычу волка. Раз- с квотой в размере 52 экземплярешены
электронные
манки, ров, которая была установлена
но охота на приваду и на запах на 2012 год. Лимит для охотнине допускается. Успешные охот- ка – один волк за календарный
ники обязаны сообщить о сво- год. Сезон 2013 года – с 1 октября
ей добыче в течение 24 часов по 31 декабря, за исключением
и должны в течение 10 дней после участка № 12, который открылся
дня добычи представить голову 15 октября. По мере достижения
волка и его шкуру, с доказатель- предела квоты на том или ином
ством половой принадлежности участке охоты на волков они бузверя, для проведения контроля.
дут закрываться соответственно.
Висконсин: первый сезон Охотники, взявшие волка, должохоты на волков в этом штате за- ны сообщить об этом в течение
планирован с 15 октября 2013 года 24 часов и предоставить голову
по 28 февраля 2014 года. Тут оби- и шкуру трофея в течение пяти
тает популяция волков порядка дней для регистрации.
Несомненно, матёрый волк –
800 особей, а квота добычи установлена в 200 голов. Районы охо- это один из самых сложных
ты на волков будут закрываться трофеев, которые можно допо мере выбора выделенных им быть на условиях честной охоквот. Охотники должны сообщать ты в Северной Америке. И как бы
о взятии волка в течение 24 часов вы ни решили – пойти на охоту
после факта добычи. Разрешается с аутфиттером или попробоиспользовать электронные ман- вать отправиться на неё самому,
ки, и можно охотиться на прива- но ещё никогда не было таких
ду запахом при условии, что она благоприятных условий для охоне содержит каких-либо частей ты на этих великолепных зверей.
или побочных продуктов живот- Всегда будут люди – противных, а только концентрат запахов ники охоты на этих хищников,
но простая истина заключается
в жидком виде.
по- в том, что устройство разумно
Вайоминг: в этом штате по
головье волков оценивается при- организуемых охот для контроблизительно в 250 зверей, а квота ля их численности – это лучший
добычи 2013 года на 12 районов путь для того, чтобы волки всегохоты на волков была сниже- да существовали на воле, среди
до
сравнению
на д
о 26 голов по ср
равнению дикой природы.

Вып уск

№ 1 / 2 0 1 4

79

ИСТОРИЯ
КОМПАНИИ
CZ-USA
КАК МАЛЕНЬКИЙ ГОРОДОК В ЧЕШСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ СТАЛ ПРОИЗВОДИТЬ
ВИНТОВКИ, СТОЯЩИЕ В РЯДУ САМЫХ
ЛУЧШИХ В МИРЕ

В

ера многих американских охотников
в то, что охотничью винтовку изобрели
их соотечественники, поистине нерушима. Единственное, в чём их мнения могут разойтись, так это в том, стоит ли считать здесь
вершиной эволюции Winchester M70 (в версии до 64 года), или же признать таковым
штучный Remington 700 с ложей из новейших, поражающих воображение полимеров.

80

Этим охотникам вряд ли доводилось побывать за пределами Северной Америки, но если
уж такое произошло, то они бывают сильно
удивлены, узнав, что и в других странах производят винтовки, причём делают это уже
гораздо дольше, чем те же самые Winchester
и Remington.
Среди таких стран числится и Чешская
Республика, первая европейская страна, где
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ТЕКСТ И ФОТО – ДЖОН БАРСНЕСС
мне довелось поохотиться. Это произошло
в сентябре 1993-го, менее чем через четыре
года после бескровной «Бархатной революции», отстранившей компартию от власти
в тогда ещё единой Чехословакии. В отличие
от некоторых других американцев, мне было
известно, что чехи производили винтовки.
И знал я это отчасти потому, что сам владел
парой штучных винтовок на базе VZ-24 98

Вып уск

Mauser, изготовленных в Брно. И всё же я не
был готов к тому, сколь живо интересовались
нарезным оружием и самой охотой оба моих
проводника, сопровождавших меня во время
охоты на самца благородного оленя.
Вацлав в свободное время занимался ружейным делом, у него был токарный станок,
и он даже вытачивал свои собственные нестандартные развёртки для патронников,

№ 1 / 2 0 1 4

81

пытаясь выжать максимум из ограниченного ко- человек, расположенном в юго-восточной части
личества доступных ему тогда латунных винто- страны. В Америке эта компания известна как CZ.
О возникновении марки CZ можно говорить
вочных гильз. Иван в недавнем ещё советском прошлом с завидным постоянством браконьерствовал с конца Первой мировой войны, с 1918 года, когв угодьях, где, по его собственным словам, охоти- да чехи и словаки создали новое единое государлись «только «большие шишки» коммунистов, вро- ство – Чехословакию. Первоначально предприятие
де Каддафи и Брежнева». На мой резонный вопрос, называлось Jihoceska Zbrojovka и было расположено
не было ли это занятие опасным, он лишь пожал в городке Пильзен (родине знаменитого «пильзнеплечами и с лёгкой усмешкой ответил: «Охота была ра» – сорта светлого чешского пива. – Прим. перев.),
менее чем в 50 милях от границы с Германией. В напросто классная!»
Безусловно, так называемая «оружейная куль- чале 20-х производство перенесли в близлежащую
тура» – это не чисто американский феномен. Страконицу, а название сменили на Ceska Zbrojovka.
К слову, Чешская Республика имеет одно из самых (Ceska, понятно, означает Чехию, а вот Jihoceska –
либеральных оружейных законодательств по срав- лишь южную часть страны. Слово Zbrojovka можно
нению с другими европейскими странами. Жела- перевести несколькими способами, оно часто завоющие приобрести огнестрельное оружие должны дит в тупик сайты переводов, но в данном контеклишь обратиться за разрешением и зарегистриро- сте это значит «завод по производству стрелкового
вать купленный экземпляр; легализованы пистоле- оружия».)
К середине 30-х уже всем стало очевидно, что
ты и револьверы, а по отдельному запросу выдаётся и лицензия на скрытое ношение. При всём при Гитлер строит планы на оставшуюся часть Евроэтом связанные с огнестрельным оружием престу- пы, и в связи с этим власти Чехословакии приняли
пления – явление весьма редкое, и они почти ни- решение перенести завод куда-нибудь восточнее
миль этак на 100, не так далеко от уже основаннокогда не совершаются законными владельцами.
Кроме того, Чехия – это родина одного из са- го оружейного завода в Брно, и как можно дальше
мых крупных производителей пистолетов и винто- от германской границы. Строительство началось
вок на планете, Ceska Zbrojovka Uhersky Brod – что в 1936 году, а проект корпусов был составлен таким
можно перевести как «Чешский оружейный завод образом, чтобы они не отличались от городских
в Угерском Броде», городке с населением 17 000 кварталов Угерского Брода, усложняя немецким

Винтовки CZ ценят за их кучность, будь то малый калибр – такой как этот .17 HMR (мишени на дистанции 100 ярдов), или
модели под патроны для охоты на крупную дичь – как 9,3х62
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бомбардировщикам поиск целей не преминула извлечь из этой
Несмотря на то что CZ выпупри возможных авианалётах. Но свободы максимум. Небольшие скает широкую гамму стрелков 1938 году, ещё до завершения объёмы чешского оружия шли вого оружия, охотников на крупстроительства завода, Германия на внешние рынки и в советскую ную дичь привлекают прежде
аннексировала Судетскую об- эпоху, но после «Бархатной рево- всего их винтовки под патроласть, что привело к отделению люции» экспорт вырос, и в 1997 ны центрального боя Model 550,
Словакии. Оставшееся Чешское году CZ основала в Канзас-Сити и на это есть три причины: нагосударство было оккупировано собственное дочернее предпри- дёжность, кучность и цена. Сунацистами в 1939 году.
ятие, занимающееся импортом ществует два типа ствольных
Чехи всегда славились каче- и оптовыми продажами под мар- коробок 550-й модели: первый,
ством своего оружия, особенно кой CZ-USA.
так сказать, для стандартных
это касается винтовок с продольно-поворотным скользящим затвором и полуавтоматических
пистолетов. Во время Второй мировой войны завод CZ выпускал
пистолеты, пистолеты-пулемёты
и винтовки Mauser 98 для Вермахта. Всячески стараясь «насолить» ненавистным оккупантам,
чехи выпускали оружие заведомо несколько худшего качества,
а это объясняет, почему современные охотники, заказывающие
себе штучные винтовки на базе
Mauser 98 чешского производства,
предпочитают те, что были сделаны до войны.
После войны Чехословакия,
оказавшись под властью коммунистов, стала страной-участницей Винтовка 550 Magnum, что сверху, изначально имела приклад в баварском стиле,
Варшавского Договора, и CZ пре- но он был переделан в более классический вариант. Сегодня CZ предлагает модель
вратился в государственное ору- American (внизу), такую как эта винтовка калибра .270 с серийным прикладом,
жейное предприятие. Но даже по- более отвечающим нашим предпочтениям
сле этого оружие с маркировкой
CZ сохранило репутацию высококачественного, особенно по сравнению с тем, что выпускали все
остальные страны социализма,
что находились в орбите влияния
СССР. Когда начался распад СССР,
Чехословакия одной из первых
отделилась от социалистического
лагеря в ходе «Бархатной революции» 1989 года. Эта страна была
создана на руинах старой Австро-Венгерской империи в конце Первой мировой войны, но уже
в 1991 году она мирным путём
разделилась на два отдельных государства – Чешскую Республику
и Словацкую Республику.
Внезапно, после пятидесяти
лет владычества сначала Германии, а затем Советского Союза, CZ 550 Magnum – это единственная современная винтовка с контролируемой
наступила экономическая свобо- подачей патрона, сохранившая от модели Mauser 98 вырез под «язычок»
да, и Ceska Zbrojovka Uhersky Brod выбрасывателя, который крепко прижимает выбрасыватель к донцу гильзы
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патронов, а второй тип – для патронов класса «Магнум» вплоть до .500 Jeffery и .505 Gibbs. Обе
конструкции представляют собой глубокую модернизацию коробки Mauser 98, но 550 Magnum сохранила одну, на первый взгляд, незначительную
черту 98-го, которая делает эту модель особенно
полезной для охотников на опасных животных.
В типовом затворном механизме с контролируемой подачей патрона (CRF) есть проточка, практически опоясывающая стебель затвора на расстоянии примерно в четверть дюйма за зеркалом
затвора, и в неё устанавливается стальной «язычок»
выбрасывателя. Основная задача этой проточки
и «язычка» – предотвратить смещение выбрасывателя как вперёд, так и назад по стеблю затвора, но
в системе Mauser 98 задняя грань проточки выполнена с наклоном, а передняя часть «язычка» имеет
ответный скос ровно под тем же углом. При тугой
экстракции стреляной гильзы наклонная грань
«язычка» заклинивается в вырезе проточки, крепко
прижимая выбрасыватель к донцу гильзы.
Большинство других CRF-затворов имеют квадратные по профилю проточку и «язычок». В результате, когда гильза заедает в патроннике, зацеп
выбрасывателя охватывает донце не столь плотно.
За несколько лет в моих руках побывало немало
винтовок с «болтовым» затвором типа CRF, включая Springfield 1903, Model 70 в версиях «до 64 года»
и «после 64 года» от Winchester, парочка Ruger 77

Mark II и Hawkeye, а также Montana 1999. Профиль
проточек и «язычков» на затворах этих винтовок
был квадратным, и я не раз был свидетелем срыва выбрасывателя с донца, когда стреляная гильза
оставалась в патроннике.
Такая неприятность может произойти и с Mauser 98, но для этого выбрасыватель должен быть
действительно сильно изношен, что иногда проявляется на старых армейских винтовках. Я ни
разу не встречал такого на гражданских вариантах
Mauser 98. Помимо затворов гражданских и армейских «Маузеров», единственной из встреченных
мной системой CRF, имевшей скошенную проточку и «язычок», является CZ 550 Magnum. Это имеет
полный смысл, ведь CZ на протяжении десятков лет
выпускала качественные винтовки на базе затворов
98 Mauser, и компания уверена во всех технических
решениях, прошедших проверку временем.
Помимо этой маленькой, но очень важной детали, CZ 550 отличает фрезерованная сверху на
ствольной коробке база «ласточкин хвост» для крепления оптики. На задней направляющей «ласточки» имеется поперечный паз для упора отдачи
заднего кольца прицела, предотвращающего сползание оптики даже при выстреле патроном .505
Gibbs. Винтовки CZ 550 сегодня так популярны, что
и некоторые другие фирмы производят кронштейны специально под это крепление, например Alaska
Arms и Talley.

После многих охот с его винтовкой CZ 550 калибра 9,3х62 Барснесс заменил серийную ложу на другую, вырезанную из дерева
грецкого ореха
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Как и в базовой модели Mauser 98, затвор можно
легко извлечь в полевых условиях, а предохранитель блокирует ударник и стебель затвора. Однако,
в отличие от расположенных сверху на муфте затвора предохранителей Mauser 98, Winchester М70
и других систем CRF, предохранитель 550-й модели
выполнен на правой стороне муфты. По размеру он
значительно меньше такового на Мodel 70 и требует гораздо меньшего хода, поэтому вероятность
случайно снять оружие с предохранителя мала, да
и переключить его можно быстрее.
Изначально предохранители всех 550-х моделей
были трёхпозиционными – предохранение при запертом затворе, предохранение при открытом затворе и «огонь» – но в последние годы от средней
позиции отказались на большинстве моделей. Возможно, это было сделано для снижения трудоёмкости изготовления. Но не стоит исключать и то,
что на этот шаг пошли после нескольких досадных
случаев, когда приближающиеся к опасной дичи
охотники переводили флажок трёхпозиционного
предохранителя винтовки в среднюю позицию, поскольку это требовало меньшего времени и усилия.
А это позволяло рукоятке затвора чуть приподняться на величину, как раз достаточную для того, чтобы выстрела не произошло.
Основная причина наличия средней позиции
предохранителя в Mauser 98 или Model 70 заклю- классического типа. Однако в спусковом механизчается в алгоритме разборки затвора. Но на CZ 550 ме модели 550 шнеллер абсолютно не мешает, поэта процедура выполняется при помощи отдель- скольку, в отличие от многих других аналогичных
ной кнопки на левой стороне муфты затвора: нуж- конструкций, сам механизм легко регулируется.
но нажать эту кнопку перед тем, как извлечь затвор Если спуск настроен на усилие 3 или 4 фунта (1,36
из ствольной коробки, и тогда появится возмож- или 1,81 кг), то шнеллер и не требуется.
ность отделить детали ударного механизма. Таким
Именно так я и настроил усилия спуска на свообразом, отпадает необходимость в средней пози- их винтовках калибра 9,3х62 и .416. Я также приции предохранителя.
купил 550-ю модель в калибре .270 Winchester,
Покупая две свои первые CZ 550, всех этих осо- из серии American, со специально разработанбенностей я, понятное дело, не знал. Напротив, ной с учётом наших национальных предпочтений
эти приобретения были сделаны по вполне праг- ложей. С установленным оптическим прицелом
матичным соображениям доступности и наличия Leupold 6х36 она весит 81/2 фунта (3,86 кг), что
нужных мне калибров – 9,3х62 Mauser и .416 Rigby. способствует большей стабильности при дальних
После многих охот с обеими винтовками на протя- выстрелах по сравнению с почти всеми современжении следующих десяти лет я открыл и другие их ными «горными» винтовками. Это также и чрезвыдостоинства. Ни одна винтовка не задержалась бы чайно точная винтовка, а если ещё спуск настроить
у меня надолго, не обладай она выдающейся кучно- на усилие 2 фунта (0,91 кг) без шнеллера, то даже
стью и превосходным спусковым механизмом.
выстрел на 400 ярдов (365,7 м) не вызовет у вас
Европейским охотникам больше по нраву та ни малейшего затруднения, и он произойдёт именили иная разновидность шнеллера, поэтому спу- но тогда, когда вы этого захотите.
сковой механизм 550-й модели снабжён шнеллеСовременные стволы винтовок CZ сначала куют
ром французского типа: отжимая спицу спускового на ротационно-ковочных машинах, а затем подкрючка вперёд, вы переводите УСМ в режим с очень вергают шустовке, и мне ещё не попадалось оружие
лёгким спуском. Американцам пришлись по нра- CZ любого калибра, от «мелкашки» до .416 Rigby, кову шнеллеры во времена дульнозарядного оружия торое не стреляло бы просто отменно. Первые неи винтовок с вертикально-скользящими затворами сколько групп пробоин из винтовки калибра .270
(системы Генри), но как только на рынке в двадца- более-менее случайным образом отобранными
том веке воцарились «болтовики», мы практиче- патронами как заводского, так и ручного снаряжески повсеместно отдали свои предпочтения УСМ ния в среднем укладывались в один дюйм (2,54 см)
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на дистанции 100 ярдов (91,5 м), а мой экземпляр замене УСМ и рукоятки затвора. Но лично я очень
под 9,3х62 стрелял так же, или даже лучше, прак- активно пользовался этими винтовками калибров
тически любой пулей. Даже .416 Rigby даёт группы 9,3х62 и .416 на протяжении последних десяти лет,
в пределах дюйма, если он оснащён оптикой, и не и они никогда не «мазали» по вине оружия, в отлипревышающие двух дюймов группы с использо- чие от некоторых винтовок для охоты на крупных
ванием его превосходных открытых прицельных животных, произведённых в Америке и используприспособлений типа «экспресс». (Когда CZ ком- емых моими коллегами. Вполне возможно, эта наплектует свои винтовки «механикой», то она хо- вязчивая идея установки другого предохранителя
роша, в отличие от хиленьких навесных целиков вызвана тем, что затворный механизм 550 Magnum
и мушек на многих серийных винтовках других довольно сильно напоминает затвор заслужившей
прекрасную репутацию винтовки Brno ZKK 602
компаний.)
Приклады первых завезённых в Америку CZ 550 Magnum. Американские охотники на протяжении
были выполнены в баварском стиле, с излюблен- многих лет пользовались 602-й моделью как базой
ным многими европейскими охотниками харак- для штучных крупнокалиберных винтовок – если
терным изгибом. Американцы в большинстве сво- им удавалось отыскать такой экземпляр.
Сходству затворных механизмов моделей 550
ём не особо жалуют такие приклады, хотя, по сути,
они работают подобно прикладам «Монте-Карло». и 602 есть очень простое объяснение: с течением вреЛично мне баварский стиль нравится, но лишь мени компания из Брно стала частью производствендля некоторых видов охот. По этой причине неко- ного объединения CZ. Таким образом, модель 550
торые другие мои винтовки европейского проис- Magnum является модернизированной версией ZKK
602, а затворные механизмы их настолько похожи,
хождения сохранили свои изогнутые гребни.
Но высокий гребень подходит далеко не для что УСМ от Timney для 550-й модели также подходит
всяких ситуаций. Поэтому я доработал приклад и для 602-й. Однако предохранители ZKK работамоей 550-й модели калибра .416, сострогав гребень ли по принципу, противоположному для типичных
напрямую, пока не добился идеального совмеще- американских предохранителей: переднее положения прицельной линии целика типа «экспресс» ние – «на предохранителе», заднее – «огонь». Само сои мушки. Потом тщательно ошкурил и заново по- бой разумеется, мастера-штучники меняли эти вещи
крыл древесину палубным лаком, который, на уда- на «раз», что, возможно, и стало причиной такого отчу, в точности совпал с заводской отделкой. Также ношения к предохранителю 550-й модели, хотя он-то
я укоротил длинное цевьё с традиционным «клю- работает в «нормальной» последовательности.
В то же время охотники неамериканского провом». За исключением этих небольших доработок
и регулировки усилия спуска винтовка была в том исхождения обычно пользуются не переделаннысостоянии, в котором пришла с завода. Она надёж- ми, а исходными 550-ми моделями. В 2007 году мы
но служила в качестве моей основной «тяжёлой» с товарищем охотились на чёрного буйвола в Южной Африке. Что-то необъяснимое произошло тогвинтовки на протяжении более десяти лет.
В конце концов я всё же попросил оружейного да с нашими пулями, ибо бык, в которого он стремастера вырезать новую ложу для моей винтовки лял, отделался лишь одним пробитым лёгким. Того
калибра 9,3х62, что он и сделал из отличной бол- подранка мы добирали два часа, сделав ещё десять
ванки грецкого ореха. Ведь это оружие стало моим выстрелов, и все – из винтовок наших профессиосамым расходным «средним» калибром, а серий- нальных охотников: CZ 550 Magnum в калибрах .416
ная ложа была для меня слишком крупной. Один Rigby и .458 Express, этой слегка «растянутой» вериз парней в той мастерской безапелляционно за- сии патрона .458 Lott. Оказывается, сегодня на руявил, что необходимо будет также заменить ствол, ках у профессиональных охотников на опасную
ибо в противном случае, как решил он, кучность дичь винтовок CZ 550 Magnum в процентном соотне будет соответствовать принятым у них стандар- ношении больше, чем любой другой отдельно взятам. К счастью, поначалу он всё же позвонил, и я той «болтовой» модели. Особенно это заметно сресказал «НЕТ!» – именно из-за полностью устраиваю- ди молодых профессиональных охотников.
Объяснение отменным рабочим качествам винщей меня кучности и превосходных механических
прицельных приспособлений. Когда ложа была за- товок CZ стоит искать у истоков появления этого
кончена, тот же самый парень сделал контрольный типа оружия в центральной Европе пять столетий
отстрел винтовки и позвал меня, хвастаясь полу- назад, в бережно сохранённой чешской охотниченным результатом, так как три пробоины на ми- чьей традиции и в современных производственных
шени теснились в круге диаметром 5/8 дюйма (1,59 технологиях. Совокупность всех этих факторов посм). На что я ответил, что винтовка всегда стреляла могает объяснить, почему охотники по всему миру
по достоинству оценили винтовки, сделанные в матак хорошо.
Иные настаивают на переделке предохрани- леньком городке в восточной части Чешской Респутеля CZ 550 по типу Winchester Model 70, а также блики.
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КНИГИ И ВИДЕО
УТРЕННИЕ ТЕНИ И ВЕЧЕРНЕЕ СОЛНЦЕ

Н

из речной глубины – всё это истории
амибия – одна из самых прекрасо драматических встречах с опасными
ных стран для охоты в Африке,
африканскими дикими зверями, от коно ее туристско-охотничья истоторых у вас просто захватит дыхание.
рия довольно коротка по сравнению
Намибия является одной из немнос историей легендарных охотничьих
гих стран, которая предлагает охоту
угодий Восточной Африки. Этим и объна всех зверей Большой Пятерки, так
ясняется существующая по сей день нечто здесь представлены истории охохватка хорошей литературы об охоте
ты на всех опасных зверей, включая
в этой стране. Брэд Фицпатрик убедил
даже носорога, от которых озноб проболее дюжины опытных профессиохватывает. А если вы думаете, что охональных охотников Намибии поделитьта на равнинную дичь не может быть
ся с ним своими наиболее захватываюувлекательной, то прочитайте некотощими историями. Он записал каждую
рые рассказы об охоте на обычных афиз этих историй и составил свод единственных в своем роде охотничьих историй, да та- риканских антилоп, которые изменят ваше мнение.
Фицпатрик пишет с достоверно ощущаемым чутьём
ких, что вы и не оторвётесь от чтения.
Профессиональные охотники, чьи рассказы того, кто провел много времени в Намибии и пропредставлены в этой книге, являются элитой про- никся глубокой любовью к этим прекрасным девфессионального охотничьего сообщества Нами- ственным краям и дикой природе страны.
Ограниченный тираж из 500 подписанных,
бии: Аллан Сильерс, Джофи Лампрехт, Корни Кутзее, Джон Уамбэк, Дирк де Бод и многие другие. пронумерованных и снабженных футлярами экОт столкновения в засидке со смертельно опасной земпляров доступен по цене 85 долларов за книгу
змеей бумсланг до нападения обезумевшего куду в издательстве «Сафари Пресс»: www.safaripress.com.
– Диана Рапп
и до ловушки в маленькой лодке при атаке бегемота

К АЖДЫЙ ВЫСТРЕЛ – ЗАЧЁТНЫЙ!

Е

сли вы хотите стать самым лучшим,
Национальной стрелковой ассоциации,
насколько это возможно для вас,
выпускник нескольких ведущих стрелохотником, то недостаточно просто
ковых школ, редактор журнала «Америзнать, как стрелять с упора (бенчрест).
канский охотник» и бывший стрелокВы должны быть подготовлены к тому,
морпех. Его книга полностью охватывает
чтобы хорошо стрелять из различных
аспекты того, как всегда точно стрелять.
положений, на любой местности и при
Каждая деталь быстрой и точной стрельлюбой погоде. Здесь подразумеваются
бы из винтовки в условиях реальной
и различные навыки, которые не могут
охоты обсуждается тщательно, в доступбыть приобретены в одночасье, но эта
ном для понимания стиле.
новая книга может значительно ускорить
Часть I, «Знать свое оружие», – это
процесс обучения. Страницы этой книги
рассказ о винтовках, прицельных сис подзаголовком «Получить максимум
стемах и боеприпасах. Часть II, «На поот вашей охотничьей винтовки в полевых условиях» лигоне», – объясняет, как проверить и пристрелять
полны практических советов по поводу всего, в чём винтовку, освоить основы меткой стрельбы, прануждаются настоящие охотники. Здесь вы найдёте, вильно тренироваться и уяснить, как ветер и друкак вам выбрать и подготовить правильную винтов- гие внешние воздействия влияют на ваш выстрел.
ку, прицелы и набор патронов для вашей охоты, как Часть III, «В поле» – она учит тому, какие бывапринимать положения для стрельбы в полевых ус- ют сошки для стрельбы, как оценивать обстановловиях, использовать естественные и искусственные ку, подготавливать и производить выстрел, а такопоры, применять принципы меткой стрельбы, по- же рассказывает о лучших калибрах для охоты
нимать основные концепции баллистики и что де- на крупную дичь по всему миру.
лать после выстрела.
Книгу эту можно приобрести за 29,95$ в издаАвтор – мастер-снайпер Дж. Скотт Олмстед, тельстве «Сафари пресс», www.safaripress.com.
сертифицированный
оружейный
инструктор
– Диана Рапп

Вып уск

№ 1 / 2 0 1 4

87

ЛОГОВО ОХОТНИКА
ИНТЕРЬЕР ОХОТНИЧЬЕГО КАБИНЕТА
Марк Диксон, бизнесмен из Южной Калифорнии,
охотился со своим семейством по всему миру. Чтобы
сохранить благодарную память об этих приключениях,
заново переживая их, Марк превратил пространство
пустого склада в великолепный интерьер, в котором
он разместил добытые трофеи, где можно было
собираться со своей семьёй и друзьями. Основной зал,
показанный здесь, напоминает старинный английский
охотничий кабинет со стенными панелями красного
дерева, открытыми балками и каменной кладкой.
Достопримечательность столовой – массивный стол
из дерева африканского можжевельника. Кабинет
с трофеями и стойка бара были спланированы так,
чтобы выглядеть наподобие охотничьего приюта
и каменного дома, и для их строительства применялись
реконструированные деревянные детали, натуральный
камень и металлическая кровля. Применяя все эти
материалы, дизайнеры постарались обеспечить фокус
внимания на самих трофеях за счёт их размещения
и освещения в интерьере, чтобы преподнести каждый
экземпляр как можно выгоднее.
Другие фотографии впечатляющей коллекции
охотничьих трофеев Диксонов вы найдёте в седьмом
томе «Выдающихся охотников» (Great Hunters Volume
7), предлагаемом издательством Safari Press: www.safaripress.com.
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ЛОГОВО ОХОТНИКА
БРЭД ФИЦПАТРИК

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Д

ТРОФЕЙНЫЙ КАБИНЕТ

Превратите свой трофейный кабинет в полезное пространство,
в котором было бы приятно находиться всей семье.

«Архитекторы
часто
конструируют
больля охотника его трофеи воскрешают память о временах, проведенных в поле, будь шие, просторные комнаты с высокими потолкато воспоминания о белохвостом олене, взя- ми и многочисленными окнами», – рассказывает
том в пределах своей семейной фермы, или слоне, Джулиан. И такой тип планировки создаёт немало
добытом где-то на краю мира. Эти чучела – сви- проблем.
«Прямой солнечный свет неблагоприятен для
детельство о тех зверях и о тяжких трудах, которые потребовалось приложить, чтобы добыть их. деревянных конструкций, ковров, предметов исВ наше время лучшие таксидермисты делают от- кусства и стендов с трофеями, – отмечает он. –
личную работу, создавая уникальные и впечатляю- К тому же большое количество окон уменьшает
щие творения. Но то, как преподнести их, остаёт- пространство стен, где можно расположить трося за конкретным охотником, в соответствии с его фейные стенды. Эти комнаты не позиционируются как среда, подходящая для охотничьих стендов
вкусами и бюджетом.
Интерьер трофейных кабинетов различен. Не- и предметов искусства, в основном потому, что они
которые охотники предпочитают развесить ря- крадут необходимое для этого пространство».
Одно из занятий фирмы Julian & Sons – создадами в линию на стенах одной комнаты все свои
трофеи, другие выбирают сооружение диорам ние как красивых, так и функциональных интерьеи горного ландшафта в своём доме, чтобы создать ров жилья, то есть охотничьих кабинетов, которые
естественный природный фон. Некоторые охот- могут использоваться и как семейное жилое проничьи кабинеты имеют эстетически выверенный странство, и даже как корпоративные офисы.
«Здесь важно всё толком рассказать», – уверяет
интерьер, предлагая посетителям виды различной
дичи, что схоже с музейным осмотром. Другие же Джулиан. Для того чтобы создать функциональный
кабинеты более функциональны, объединяя в себе охотничий кабинет, он начинает с разъяснения
как выставку трофеев, так и жилое пространство, своим клиентам, как они могут максимально оргагде может собираться вся семья, друзья и колле- низовать своё основное пространство и привлечь
ги. Выбор того, как организовать интерьер своего этим своих друзей и родных, чтобы им захотелось
охотничьего кабинета, иногда более сложен, чем проводить своё время в этом кабинете.
«Ко мне приходят клиенты, которые просто
выбор поз трофейных зверей в каталоге таксидермиста. Поэтому неплохо было бы заручиться мне- хотят сделать охотничий кабинет, и мы начинанием специалиста при выборе облика того, как вы ем с ними обсуждать, как это пространство может
оказаться полезным и для семьи. И у меня есть клинамерены демонстрировать миру свои успехи.
Том Джулиан, владелец компании Julian & Sons енты, которые рассказывают мне, что их родные
в Арканзасе, начинал свою карьеру, строя дома проводят почти всё своё свободное время в тропо заказу, но почти уже три десятилетия его услу- фейном кабинете».
Создание функционального трофейного кабигами как дизайнера и мастера по дереву пользуются
охотники, кто желает превратить свои трофейные нета начинается с создания уютной обстановки
кабинеты в роскошное и полезное пространство в противоположность чопорному, музейного типа
интерьеру, где трофеи размещаются вдоль стен
внутри своего дома.
«Существует четыре основных момента, кото- и подавляют окружающее пространство.
«Стенды с трофеями, если их слишком мнорые нужно учитывать при сооружении трофейного
кабинета, – поясняет Джулиан. – Это структурные, го, могут просто сливаться друг с другом, тем самеханические, функциональные и эстетические мым лишая каждое представленное на них животаспекты, которые надо принимать во внимание при ное свой собственной истории и связанного с ним
решении того, как выставлять свои трофеи». По- приключения. В действительности, звери эти ведь
скольку Джулиан был строителем эксклюзивных не просто трофеи, а видимое представление (падомов, то он предупреждает, что архитектор, не по- мять) о вашем охотничьем приключении», – поднимающий тонкостей, связанных с интерьером чёркивает Джулиан.
«Я часто рекомендую поставить в этом кабиохотничьего кабинета, нередко делает ошибки при
не камин. Он создаёт тёплое и уютное ощущение
его планировке.
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«Многие охотники коллекционируют сувекомфорта. Необходимо также обеспечить достаточное количество сидячих мест для ваших дру- ниры со своих охот, и мы часто сооружаем отзей, чтобы всем можно было удобно устроиться дельные выставочные витрины для демонстраи разговаривать. Возможно, не помешает и домаш- ции масок, резных скульптур или других вещей,
ний кинотеатр, около которого все могли бы со- которыми они разжились на сафари». Добавляя
браться и посмотреть видеозаписи с дикими жи- эти предметы, а также книги и произведения искусства, можно сообщить трофейному кабинету
вотными».
Со своим опытом краснодеревщика, Джулиан большую общую притягательность даже для тех,
добавляет к интерьеру штучные деревянные изде- кто и не является охотником. Хотя дерево и созлия, а также штучную фурнитуру, витрины, бары, даёт акцент красоты в интерьере, замечает Джуоформление домашних кинотеатров, книжные лиан, но это – не тот материал, на который стоит
полки и другую обстановку, которая смотрятся вешать ваши трофеи.
естественно в трофейном кабинете, и делает его
«Дерево должно служить обрамлением произвепространство более комфортабельным.
дения искусства», – определяет он. При планирова«Дерево ореха – мой излюбленный материал, нии трофейной комнаты он хочет быть уверенным,
потому что оно прочное и славно выглядит, но есть что там остаётся достаточно незанятого пространи другие варианты, – продолжает Джулиан. – Так, ства стен, чтобы развесить трофеи, и выбор матемы используем различную древесину из Африки, риала, на который они должны крепиться – дело
например, розовое дерево типа «бубинга». Древеси- важное.
на, применяемая фирмой Julian & Sons, отбирается
«Это должно быть частью структурной коних краснодеревщиками таким образом, чтобы она струкции при строительстве трофейного кабинеподходила к конкретному трофейному кабинету, та, – поясняет Джулиан. – Вы же не хотите, чтобы
поэтому большая часть работы – штучная, в соот- вам просто повсюду вколотили гвозди? Поэтому
ветствии с пожеланиями их клиента.
и нужно иметь план».

В этом зале весьма выгодно смотрятся африканские трофеи, но здесь ещё и подходящий интерьер для развлечения гостей,
привлекательный и уютный, как для охотников, так и тех, кто к ним не относится
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АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

ЛОГОВО ОХОТНИКА

ДАНЬ ПАМЯТИ
Л АРРИ БЕНУА, 1924–2013

Необходимость создания такого общего плана
для кабинета трофеев и объясняет, почему Джулиан работает практически нарасхват, и его опыт помогает клиенту избежать проблем, которые могут
возникнуть в ходе дела. Например, поверхность
стен в кабинете трофеев должна быть пригодна для
ремонта, чтобы можно было изменить в нём интерьер, не оставляя заметных следов на стенах. Он
рекомендует использовать для этой цели технологию покрытия, известную как фактурная штукатурка Тоскана, которая не создаёт бликов и позволяет
изменить интерьер кабинета без нанесения повреждений.
Важно также оценить, насколько привлекательным будет ваш охотничий кабинет для членов вашей семьи и гостей. Одним из самых популярных
дополнительных атрибутов кабинета трофеев будет
бар, и они предназначены не просто для тех, кому
надо выпить, рассказывает Джулиан. У него есть несколько клиентов, которые и вовсе не употребляют
алкоголь, но хотят иметь бар в своём кабинете трофеев. Но почему же?
«А это как на корабле, – улыбается Джулиан. – Каждый хочет быть капитаном. Если есть бар,
то владелец его может стоять за стойкой и предлагать другим напитки, беседуя с ними. Это отменное
местечко для людей, чтобы собраться и поболтать».
Из опыта Джулиана следует также, что, когда
дело доходит до охотничьих рассказов, то те, кто
не относится к клану охотников, обычно ищут
себе другое место, чтобы пообщаться между собой
на общие темы.
«Они, возможно, слышали эти истории раз двадцать, – продолжает Джулиан. – И им нужно место,
куда они могут отойти, чтобы потолковать друг
с другом. Может быть, на софе у камина».
Ваш охотничий кабинет может быть сдвоенным, как вариант организации пространства,
но чаще всего рядом с ним могут быть оружейные
комнаты, библиотеки, винные погреба, комнаты
игр и офисы. Здесь основной момент, как отмечает Джулиан, – иметь чёткое представление о том,
для чего предназначен этот кабинет помимо демонстрации трофеев. Будете ли вы здесь принимать гостей? Все ли они – охотники? Хотите ли вы
также разместить здесь книги, предметы искусства
и артефакты?
Джулиан рекомендует выставлять трофеи также
и за пределами традиционно отведённого для них
пространства. Некоторые из его клиентов пользуются его услугами и при планировке кухонь, столовых и спален.
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«Кухня редко воспринимается как подходящее место для размещения трофеев, но это место
встреч, где собираются и находятся люди, и, при
некотором воображении, здесь тоже можно найти
возможность выставить некоторые из ваших трофеев».
Как охотники, мы хотим продемонстрировать
нашу добычу, чтобы иметь возможность поделиться
воспоминаниями о своих охотах. И лучше всего делать это в комфортабельном жилом пространстве,
которое будет притягательным для всех в доме. Хороший завершённый интерьер – это результат правильного планирования, отменного дизайна и мастерства исполнения.
«Ваш трофейный кабинет должен быть вашим
продолжением, отражением вашей личности и увлечённости активным отдыхом», – завершил своё
повествование Джулиан.

История фирмы Julian & Sons
Том Джулиан начинал как краснодеревщик
в 1985 году в городке Хибер Спрингс в Арканзасе,
и он занимался в основном оружейными шкафами из массива орехового дерева. Вскоре он стал
довольно известен среди охотников, и не только
за качество своей продукции из дерева, но также
и за своё мастерство в планировке и создании
кабинетов для трофеев. С того времени он практически прописался в «Даллас сафари-клубе»
и на конгрессах Международного сафари-клуба
(SCI). Он работал по дереву в доме Дика и Мэри
Кабела. Нынче Том и его сыновья, Джейк и Джо,
являются совладельцами своего бизнеса, и их
услуги идут просто нарасхват среди охотников,
которые хотели бы создать как полезный, так
и красивый кабинет для трофеев.
Когда Том не занят на работе, он охотится
на белохвостых оленей и диких индеек в своём родном штате, или на вапити на Западе. Как
охотник, Том высоко ценит дикую природу, и он
ощущает чувство удовлетворения, когда видит
хорошо сконструированный охотничий кабинет, где в экспозиции трофеев удалось отразить
дух этих зверей. Том ежегодно проводит семинары по технологии изготовления функциональных охотничьих кабинетов как в «Даллас сафари-клубе», так и на конгрессах Международного
сафари-клуба. Дополнительную информацию вы
можете найти на сайте www.julianandsons.com
– Б. Ф.
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мя Ланъярд «Ларри» Бенуа
появились на обложке сентябрьского, 1970 года выпуска, журнала Sports Afield в сопровождении броской рекламной
фразы: «Ларри Бенуа – он ли самый лучший охотник на оленей
в Америке?». Этот номер журнала,
которому суждено было стать одним из самых желанных для коллекционеров на все времена выпуском Sports Afield, содержал статью
Питера Миллера под названием
«Особая порода охотника на оленей». В рассказе читатели познакомились с занятным обликом
Ларри, вместе с его сыновьями
и дочерьми, и их весьма успешным
методом выслеживания огромных
быков белохвостого оленя в труднодоступном высокогорье на севере штата Вермонт.
Миллер описал непрерывное
и весьма энергичное преследование крупного быка: «Когда Ларри
выходит на быка, он будет следить
за ним до темноты, затем выйдет
из леса на дорогу... На следующий день, чуть рассвет разгонит
тени, Ларри снова выйдет на тропу и продолжит движение – через буковые рощи, ельники, буреломы, вниз и вверх по лощинам,
никогда не останавливаясь, жуя
на ходу приготовленные женой
шоколадные кексы для поддержания сил. Нечего и говорить, что
Ларри в отличной форме...».
Статья помогла Ларри оказаться в центре всеобщего внимания
как одному из самых известных
в мире охотников на оленей. Он
написал несколько очень успешных охотничьих книг, в том числе
в 1975 г. классическое произведение «Как добыть самого большого быка в вашей жизни», которое
до сих пор считается базовой
работой по выслеживанию белохвостых оленей. Ларри добыл
более 200 оленей в своей жизни

и в течение более чем четвер- по всему миру. В 2012 г. он был
ти века проводил по всей стра- увековечен в зале спортивной
не образовательные семинары славы Вермонта.
Ларри Бенуа покинул мир
об искусстве и мастерстве охоты
на оленя. Он получил признание в домашней обстановке, 8 октяот компании Remington, выпу- бря 2013 г., в возрасте восьмидесястившей специальную памятную ти девяти лет. Sports Afield имеет
винтовку модели 7600 с автогра- честь отдать долг памяти человеку,
фом. Плотник по профессии, он который, по нашему мнению, дейтакже изготовлял на заказ охот- ствительно был лучшим охотниничьи ножи, которые продавались ком на оленей в Америке.

Обложка сентябрьского, 1970 года выпуска, журнала со статьей о Ларри Бенуа.
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ОХОТА
ТОМАС МАКИНТАЙР

СТРАСТИ ПО ЛОСЮ
Могут ли политические игры вокруг глобального
потепления повлиять на лося так же, как они сейчас
влияют на белого медведя? Не исключено.

Вик Шендель

О

Численность лося снижается во многих
штатах и провинциях. Хотя
в каждом конкретном случае снижение
объясняется разными причинами,
но многие учёные считают, что корень
проблемы – в глобальном потеплении.
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бычно я не любитель теорий тем аргументам, которыми Служзаговора. Мне не мерещат- ба охраны рыбы и дичи США
ся за каждым углом тайные обосновывает внесение белого
общества, масоны и камарильи – медведя в список охраняемых
куда вероятнее, что миром пра- видов. Так, численность белых
вят случайности и совпадения, медведей как никогда высока –
а не тайные ниточки закулисных около 25 000 особей. Белый медкукловодов. И, тем не менее, быва- ведь продолжает обитать во всём
историческом
ареале.
ют случаи, когда мне кажется, что своём
именно паранойя может оказать- Не существует прямой и явной
угрозы его существованию. Беся прозрением.
лый медведь не является редким,
Начнем с белого медведя.
В мае 2008 года белый мед- критически малочисленным или
ведь, в рамках Закона об исчеза- стоящим на грани вымирания
ющих видах, был внесен в список видом. Заметные изменения в по«видов, находящихся под угрозой». пуляции в течение ближайших
В октябре 2013 года Верховный нескольких лет маловероятны.
суд США отказался рассматри- Из девятнадцати популяций вида
вать несколько консолидирован- четырнадцать стабильны, чисных исков об изменении статуса ленность их растёт, или их статус
вида, поданных различными за- не определен. И, наконец, внесеинтересованными группами. Как ние в список охраняемых видов
утверждает Джон Дж. Джексон III, никак не защищает белого медоснователь и председатель ор- ведя от фактора, который сама
ганизации
Conservation
Force Служба охраны рыбы и дичи
(«Природоохранная сила». – Прим. считает главной угрозой его суперев.) в своей статье в журнале ществованию: таяния полярных
World Conservation Force Bulletin льдов.
Включение
белого
медве(«Всемирный бюллетень Природоохранной силы». – Прим. пе- дя в список охраняемых вирев.), данное решение Верховного дов – один из примеров того,
суда означает, что белый медведь что Хоппер в своей статье назыостанется в списках охраняемых вает «спекулятивно-умозрительвидов «с практической точки зре- ное управление». Служба охраны рыбы и дичи под давлением
ния, навечно».
«Нет никакого способа, – за- общественности должна была
ключил он,– изменить его статус принять меры по защите белого
медведя от предполагаемой опасна нашем веку».
Рид Хоппер, поверенный в де- ности в виде глобального потелах некоммерческого природоох- пления. Служба отреагировала
ранного юридического агентства включением медведя в список охPacific Legal Foundation и один раняемых видов, что абсолютно
из адвокатов, занимавшихся ис- никак не спасает от глобального
ками о пересмотре статуса бе- потепления.
Вот то, что касается полярлого медведя, в том же выпуске
Conservation Force Bulletin пере- ного медведя. А теперь открычисляет факты, противоречащие лась еще одна возможность для
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«спекулятивно-умозрительного управления» в связи
с падением численности лося.
Никто и не отрицает, что по всему ареалу обитания лося в северной континентальной части США,
в частности, в штатах Нью-Гемпшир, Миннесота
и Монтана, а также в канадских провинциях Британская Колумбия и Манитоба, численность этого
вида снижается. Популяция в Нью-Гемпшире сократилась с 7500 до 4500 голов всего за десять лет.
В Миннесоте было две географически обособленных популяции лося; одна из них сейчас практически исчезла, а численность второй снизилась с 8000
до 3500 голов, так что пришлось даже временно закрыть сезон охоты на лося в этом штате.
В Монтане, где в 1995 году было выдано почти
800 лицензий на отстрел лося, сейчас выдается значительно меньше 400. Численность лосей в горах
Карибу в Британской Колумбии также снижается.
В некоторых районах провинции Манитоба популяция лося сократилась наполовину.
Непосредственные причины снижения численности в каждом конкретном случае различны. Последние исследования свидетельствуют, что в горах Карибу численность лося сокращается в связи
с гибелью лесов белой сосны, виновником которой
считается жук-короед. В результате этого лоси, лишенные укрытия, подвергаются более сильному давлению со стороны хищников. В других регионах одним из наиболее серьезных факторов, приводящих
к снижению поголовья лосей, является зимний клещ.
Судя по всему, лоси довольно уязвимы для этих
паразитов. Олени приспособились вычесывать клещей, но этот фокус в репертуар лося обычно не входит. На одном лосе могут паразитировать до 150 000
клещей. Они не только способны высосать из животного почти всю кровь, но и вызывают у лося бесплодные попытки почесаться. Вместо клещей однако
лось вычесывает огромное количество собственной
шерсти, на его шкуре образуются проплешины, покрытые оголенными белыми корнями разрушенных
волосяных луковиц, превращающие зверя в «призрака». Затем весной, когда начинаются дожди, лось,
лишенный водонепроницаемой покровной шерсти,
страдает от переохлаждения.
Зимние клещи особенно многочисленны в бесснежные зимы, когда они, падая на землю в результате вычесывания или сами по себе, попадают
не на губительный для них снег, а на голую землю,
и выживают. Другие паразиты, от которых страдает
лось – ленточные черви, живущие в печени, и круглые черви, поражающие мозг, переносятся улитками, которые процветают в условиях повышенной

Вып уск

влажности. Кроме этого, лоси подвержены стрессу
от жаркой погоды, в результате чего происходит потеря веса, снижение количества беременностей самок и повышенная уязвимость для хищников.
Большинство экспертов, что неудивительно,
не хотят возлагать ответственность за снижение
численности лося на волка, так как это пошло бы
против укоренившегося в сознании широкой общественности мнения о том, что серые хищники – вне
всяких упрёков. Немногие также осмеливаются пока
что обвинять и охотников; наоборот, в числе возможных средств решения проблемы предлагается
увеличить объёмы охоты в отдельных районах, так
как считается, что чем меньше лосей, тем сложнее
размножаться клещу.
Вместо этого стороны, кажется, пришли к консенсусу относительно главной причины снижения
численности лося, которая возвращает нас к проблемам белого медведя: во всём виновато, говорят, глобальное потепление.
Национальная
федерация
дикой
природы
(НФДП) в этом почти не сомневается. По утверждению этого органа, «загрязнение окружающей среды
веществами, образующимися в результате сжигания
угля, нефти и газа, вызывает изменения климата,
которые ставят под угрозу животный мир по всему земному шару и… в Нью-Гемпшире. Если срочно
что-то не поменять, то в Нью-Гемпшире будет продолжаться повышение средних ежегодных температур, учащение случаев выпадения большого объема осадков и рост температуры поверхности моря.
Популяция лося в Нью-Гемпшире упала более чем
на 40% за последнее десятилетие… и биологи в числе
причин сокращения численности называют повышенное давление паразитов, вызванное более короткими и мягкими зимами из-за изменения климата».
Насчет того, существует ли глобальное потепление в действительности, можно поспорить. Площадь
арктического льда в сентябре 2012 года сократилась до самого низкого уровня за время наблюдений со спутников, покрывая не более 1,32 миллиона квадратных миль; с другой стороны, в сентябре
2013 года площадь ледового покрова в Антарктике
достигла исторического максимума в 7,5 миллиона
квадратных миль. Я, со своей стороны, готов признать, что потепление действительно имеет место,
но оставляю за собой право усомниться в том, что
в этом виноват человек, и в том, что мы можем както повлиять на этот процесс.
Но вот в чем вопрос: НФДП говорит о необходимости «что-то срочно менять». Что именно? Для
Службы охраны рыбы и дичи США объявление

№ 1 / 2 0 1 4

95

ОХОТА

белого медведя видом, находящимся под угрозой, рыбы и дичи, по словам Хоппера, «был выдан пракстало, как предположил Рид Хоппер в телефонном тически карт-бланш» на будущие внесения любых
разговоре, «как бы соломоновым решением». Перед видов в список охраняемых. А по результатам слулицом озабоченности общества судьбой привлека- шаний относительно статуса белого медведя потельного зверя, который стал символом глобального нятно, что суды будут в этих вопросах полагаться
потепления (вспомните картинку, сделанную в Фото- на мнение агентства, даже если оно основывается
шопе, на которой белый мишка безнадежно цепляет- не на фактах, а только на версиях – моделях.
Закон об исчезающих видах всегда был в некося за тающую льдину), Служба могла сделать вид, что
делает что-то для его защиты. И в то же время избе- тором роде законом над законами, и история с бежать при этом необходимости принимать реальные лым медведем – всего лишь один из примеров этомеры по борьбе в стране со всеми источниками вы- го. Остается только гадать, не станет ли лось еще
бросов, приводящих к парниковому эффекту. А это одним случаем, когда цель, которую оправдывают
было бы неизбежно в случае придания медведю со- средства – не борьба с глобальным потеплением,
а стремление государственной структуры обеспевсем уж драконовского статуса «вымирающего вида».
Кроме того, внесение белого медведя в список чить себе большее влияние. Предполагать, что невидов, находящихся под угрозой, является, по сло- кая часть государственного аппарата неспособна
вам Хоппера, «первым случаем, когда агентство действовать в подобных традициях Макиавелли –
принимает решения, основываясь исключитель- по меньшей мере, наивно.
Если только не считать отмены Закона об исчено на версиях – моделях глобального потепления,
окружающей среды, популяций», а не на точных дан- зающих видах, сейчас, кажется, вряд ли можно чтоных. Хоппер поспешил добавить, что ситуация с ло- то сделать, чтобы обуздать этот и другие перегибы,
сем в корне иная, поскольку здесь налицо реальное творимые именем его. Маловероятно, что лось буснижение численности. А я ещё добавлю от себя, что дет в ближайшем будущем включён в список исчелоси – не такие симпатяги, как мишки, и их не так зающих видов. Однако снижение его численности
сильно любят широкие массы, а это немаловажная связывается с глобальным потеплением, и, в свете
деталь в процессе определения политики отноше- того, что этот закон применяется сейчас в атмосфере умозрительных политических спекуляций,
ния к дикой природе.
И, тем не менее, учитывая прецедент с белым а не в мире достоверных научных данных, то двемедведем, неизвестно, насколько далеко могут за- ри, ведущие в обитель паранойи, распахиваются всё
йти государственные структуры в применении за- шире и шире.
Как-то тут жарко становится – или это мне какона об исчезающих видах, используя умозрительную угрозу глобального потепления. Службе охраны жется?..
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НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ В ЗАМБИИ

О

ПОСЛЕ ИЗГНАНИЯ ОХОТНИКОВ И АУТФИТТЕРОВ ПРИХОДЯТ БРАКОНЬЕРЫ.

хота на льва и леопарда была закрыта в Зам- тендером на аренду охотничьих угодий в девятбии в сезон 2013 года, и охотники задают- надцати районах охотничьих угодий (РОО). Ранее
ся вопросом, будет ли возобновлена охота в прошлом году обвинения в коррупции пустили
на диких кошек в 2014 году. Вполне возможно, что под откос первоначальные усилия Службы по охмораторий, который действует в настоящее время, ране дикой природы Замбии пересмотреть вопрос
может сохраниться на неопределенное время в бу- с арендой. Ситуация не получила должного разредущем – ситуация, которой аплодирует всё возрас- шения, и дело закончилось тем, что правительство
тающее количество защитников прав животных Замбии закрыло охоту в пределах тех девятнадцати РОО, где не прошли тендеры. А заодно и заи противников охоты.
Мораторий на охоту в Замбии возник отчасти претило охоту на кошачьих по всей стране в сезон
из-за путаницы и неопределенности с повторным 2013 года.
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Несмотря на чувство триумфа, охватившее про- импульс для сохранения популяций диких животтивников охоты, закрытие охоты на кошачьих в Зам- ных и для поддержки местных общин и борьбы
бии может иметь пагубные последствия для боль- с браконьерством. К сожалению, ситуация в настоших кошек и всех диких животных в стране, считает ящее время далека от этого идеала, и там продолдоктор Паола Уайт, директор замбийского львиного жается путаница и неопределенность в отношении
проекта. Уайт говорит, что закрытие охотничьих повторных торгов по правам аренды РОО.
Квоты являются еще одной проблемой в Замугодий отнюдь не означает, что дикая природа в тех
районах защищена; скорее, наоборот: РОО, которые бии, и в течение последнего десятилетия Уайт наранее были хорошо контролируемы и обеспечивали блюдала их сокращение. Это не обязательно плохо,
столь необходимые рабочие места, доходы и про- но квоты должны быть достаточно крупными, чтодукты питания для местных жителей, теперь могут бы обеспечить разумную прибыль для оператора,
и в то же время достаточно ограниченными, чтобы
очень пострадать на волне запрета охоты.
«Если львиная охота отсутствует, то вы сталки- гарантировать жизнеспособность популяций льва.
Исследования показывают, что добывать следуваетесь с посягательствами зверей на крупный рогатый скот и сельскохозяйственные культуры, а у ет только львов-самцов в возрасте более шести лет.
местных жителей исчезает мотивация толерант- И такая практика приобретает все большую попуности к диким животным, особенно к большим лярность среди ученых в Африке, занимающихся
кошкам», – говорит Уайт. Поскольку земля являет- экологией львов. Исследование Уайт было сосредося большой ценностью в Африке, РОО, существо- точено на разработке и внедрении рациональных
вание которых ранее было оправдано получением практик охоты и оценке деятельности охотничьего
доходов от иностранных охотников, быстро под- хозяйства Замбии по отбору матёрых самцов льва.
вергнутся деградации из-за их перевода в другие Ее исследования показали, что в целом операторы
категории землепользования и нашествия брако- сафари в Замбии понимают, что изымать молодых
ньеров. А львы, которые ранее имели возможность львов нецелесообразно, и делают соответствующий
выживать на этих территориях, будут подвергаться выбор. Тем не менее, она отмечает, что результат
отстрелу и гибнуть в капканах или от ядов. Против- в значительной степени зависит от сознательного
ники охоты не понимают, что земля является цен- выбора со стороны как профессионального охотниным активом в Африке, и местное население пола- ка, так и клиента, и подчеркивает, что все стороны
гается на нее как на источник обеспечения доходов. должны разделять ответственность такого выбора,
Охотничьи угодья в течение долгого времени да- чтобы показать свою приверженность сохранению
вали доходы, возможность реализации местных популяции льва на длительную перспективу.
Уайт большую часть последнего десятилетия
проектов развития и продукты питания для членов местных общин. А раз охотничьи угодья те- провела в Замбии и изучала львов в северной и южперь простаивают, то дикая природа в них гораздо ной частях долины Луангва, в Кафу, и практичеменьше охраняется, и, в действительности, эти «ох- ски в каждом РОО в Замбии, где на львов охотятся
раняемые» львы сталкиваются сейчас с возможно- по квотам, и она говорит, что есть и некоторые хостью быть уничтоженными как опасные вредители. рошие новости.
«Есть еще жизнеспособные популяции львов
«Я слышу теперь, что проблема браконьерства
в Замбии находится на критически высоком уров- и обширные пространства их обитания в Замбии», – заявляет она.
не», – отмечает Уайт.
Это означает, что до тех пор, пока ко львам отПо её мнению, добыча больших диких кошек
по квотам имеет решающее значение для успе- носятся в Замбии терпимо, сохраняется потенциал
ха отрасли сафари в целом по Замбии. За послед- для поддержания здоровой популяции кошачьих. Но
ние несколько лет количество выделяемых квот для сохранения львов важно, чтобы они представляна больших кошек постоянно снижалось, а уста- ли собой ценность для местного населения, оператонавливаемая правительством стоимость этих квот ров сафари и международных охотников. Мораторий
увеличивалась, что создало экономические трудно- на львиную охоту представляет потенциальный риск
сти для многих операторов охоты – сафари.
непреднамеренного подталкивания львов к углу«Аренды на десятилетний срок больше нет, но де- блению конфликта с людьми, что может привести
сять лет – это минимальный период времени для ис- в конечном итоге к массовому уничтожению кошек.
пользования охотничьих угодий», – говорит Уайт.
Надеюсь, что Служба по охране дикой природы, опеВ идеале арендаторам, которые правильно кон- раторы сафари и местные жители смогут эффектролируют свои РОО, в соответствии с передовой тивно работать вместе по управлению популяцияпрактикой управления следовало бы предлагать ми львов Замбии и поймут ту важную роль, которую
автоматическое продление аренды после истече- играет спортивная охота в деле сохранения крупной
ния её очередного срока. Возможность продол- африканской дичи в долгосрочной перспективе.
жить охотиться на одной и той же земле придает
– Брэд Фицпатрик
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