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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ДИАНА РАПП

ИСТИННЫЕ ТРОФЕИ
Этот охотничий конкурс делает акцент на охрану
природы и её устойчивое развитие, а не на размер
трофея или баллы.

Этот пятнадцатилетний буйвол
был добыт Кевином Робертсоном
в угодьях Данде, Зимбабве. Всё больше
охотников осознают преимущества
охоты на таких старых животных,
а не погони за баллами в книгах
рекордов

6

Я

помню, как однажды, будучи
молодой охотницей, жаловалась на неудачный сезон
охоты на оленей, и как отец бранил меня по этому поводу. «Охота — это тебе не соревнование», —
втолковывал мне он.
Я слишком была поглощена
идеей успеха любой ценой и упустила из вида основную причину, по которой оказалась на охоте.
Не удивительно, что в тот год ничего домой принести не удалось.
Это был хороший урок, но на
охоте, как и в самой жизни, не так
всё просто. Я полагаю, что человек по своей природе склонен всё
превращать в состязание, хотя, похоже, не так уж много охотничьих
организаций довели данную идею
до крайнего предела. Помимо главных национальных и международных охотничьих наград, первых десятков в книгах рекордов,
куда все так стремятся, различных

Sp ortsAfield.ru

призов на клубном уровне, специальных званий, «Шлемов» и т.п.,
есть множество трофеев, которые
не растут естественным образом
на голове животного, но которые
охотник все-таки может принести домой. Одни награды даются
за количество — вычеркнуть наибольшее число особей различных
видов из некоторого произвольного списка. Другие даются за размеры — рога с наибольшим числом
баллов, рога с наибольшим числом
отростков, самый крупный череп…
Учредители этих наград утверждают, что они привлекают
значительные финансовые средства, идущие на сохранение дикой природы, и развивают интерес к охоте. Защитники списков
в книгах рекордов говорят, что
они задают важный стандарт для
управления дикой природой (животные, естественным образом
пополняющие «первые десятки»,
вероятнее всего, обитают в здоровой популяции). Те, кто выступает против соревнований и наград,
скажут вам, что всё это в некоторой степени поощряет неэтичное
и даже противозаконное поведение на охоте. Я заметила, что эти
награды также могут внести свой
вклад в тот самый феномен, которому отец хотел воспрепятствовать в мои нетерпеливые девические годы — потерю понимания
того, зачем мы ходим на охоту.
Тем не менее, что бы вы ни думали по этому поводу, я подозреваю, что соревнования охотников,
как и прочие грани человеческой
натуры, никуда не денутся. Осознавая это, журнал Sports Afield
в 2014 г. запустил свой собственный конкурс, который, правда,

не ориентируется ни на количе- соревнование. Вы, вероятно, ви- (кстати, мой отец с этим бы соство, ни на размеры. Мы надеемся, дели соответствующее объявле- гласился). Даже если ваш буйвол
что он заставит охотников поду- ние, которое весь год появлялось и не окажется старше Мафусаила,
мать о более значимых вещах, чем и в журнале, и на нашей странице вы получите волнующий и памят«количество» и «размеры». Они в Facebook. Соревнование открыто ный опыт, добудете действительвключают в себя сложности охо- для любого, кто в 2014 г. уже выхо- но значимый трофей и проведёте
ты и приобретаемый на ней опыт, дил или собирается выйти на чест- время в компании «профи», котоустойчивое развитие биоресур- ную охоту на африканского буй- рый разделяет ваши представлесов и способы охоты как средства вола. Идея заключается в том, ния о честной охоте и охране дисохранения и управления дикой чтобы поощрять охотников высле- кой природы. И самое главное то,
живать более старых, вышедших что вы оставите после себя более
природой.
Всё это мы назвали «Конкур- из репродуктивного возраста бы- здоровое буйволиное стадо.
«Конкурс на самого старосом Sports Afield на самого старо- ков, а не молодых, хотя и способго и самого противного буйво- ных занять место повыше в книгах го и самого противного буйвола» (Sports Afield Oldest and Ugliest рекордов, но которым, с точки зре- ла» продлится до конца 2014 г.,
Buffalo Contest). Опираясь на идею, ния природоохранной перспекти- так что если вы уже поохотились
которую выдвинула компания вы, надо ещё пожить несколько лет или ещё планируете поохотиться на буйвола в этом году, посмоCharlton McCallum Safaris, обозре- для передачи своих генов.
По-моему, этот тот самый вид трите полное описание конкурватель нашего журнала Кевин Робертсон предложил превратить соревнования, которое должен са на сайте www.sportsafield.com/
этот конкурс во всеафриканское поддержать разумный охотник content/buffalo-contest.
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НЕКРОЛОГ
К РЕЙГА БОДДИНГТОНА

ПАМЯТИ ЧАРЛЬЗА «ЧАБА»
ИСТМЕНА: 1940–2014
Писатель, рассказчик и стрелок высшей пробы, Чаб
Истмен щедро делился своими знаниями и любовью
к стрельбе и активному отдыху.

Чаб Истмен вёл этот раздел почти
двенадцать лет, делясь своими
обширными знаниями винтовок
и стрельбы с тысячами читателей

8

М

ой старый друг Чаб Истмен, бессменный ведущий
раздела «Винтовки» во Всемирном охотничьем журнале,
мирно почил навеки во сне в ночь
на третье августа. В последние
годы здоровье Чаба оставляло
желать много лучшего, но он никогда не казался озабоченным
проблемами такого рода. Он подтрунивал над сотнями дюймов
своих хирургических шрамов,
позволял им зажить, а затем игнорировал их и ухитрялся оставаться активным, занимаясь тем,
что он любил, до самого конца. Я
не думаю, что он знал о приближающемся неизбежном конце.
Но даже если и так, то мне не кажется, что он так уж особо волновался по этому поводу; он любил
свой образ жизни, свою семью
и работу в области активного отдыха; к тому же он всегда гораздо
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больше беспокоился о других,
чем о себе.
Родившись в Колфаксе, Вашингтон, он вырос в Кёр-деЛэйне, Айдахо, закончил там
среднюю школу и был призван
в ряды морской пехоты, дослужившись до сержанта за время
своей срочной службы (настоящий подвиг по тем временам). Он
боролся за место в снайперском
подразделении морпехов и был
одним из первых наших штатных снайперов, когда в эти годы,
предшествующие Вьетнаму, командование морпехов прикидывало, как готовить и применять
таких специалистов. Всю свою
жизнь он был верен старому лозунгу: «Морпех – навсегда!». Он
гордился своей службой и всегда всячески поддерживал Корпус
морской пехоты.
После
окончания
службы
в армии Чаб поступил на учёбу в колледж в Северном Айдахо,
по специальности «Экономика»,
и в 1960-х годах он стал владельцем магазина спорттоваров
в Полсоне, Монтана. После продажи этого бизнеса он перебрался
со своей семьёй на Мауи, Гавайи,
где он работал управляющим курортом.
Перекрутим плёнку его жизни
в 1970-е годы. Страстный стрелок
и охотник всю свою жизнь, Чаб
переехал в Денвер и начал свою
потрясающую карьеру в нашей
отрасли, где все мы узнали его
с самой лучшей стороны. Поначалу он был продавцом продукции
Winchester, и я впервые встретил
его в этом качестве. Обычно я

полагал, что он – стрелок, увле- пули со свинцовым сердечником
кающийся ручным снаряжением (AccuBond) и совместной технопатронов, экспериментирующий логии с Winchester.
В 1993 г. Чаб женился на Глов этой области и, как охотник,
преданный варминтингу Запа- рии Тваймен, и они прожили чуда, придающий особое значение десную жизнь вместе в течение
точности. Но в действительно- двадцати одного года.
В 2002 г. Чаб завершил своё
сти он был зрелый и всесторонний стрелок в целом – прекрасно сотрудничество с фирмой Nosler
управлялся с дробовиком, умело Bullets. Практически в то же вреобращался и с пистолетом, а уж мя мы вместе охотились на вас винтовкой – так и вообще «про- пити в Нью-Мехико и потолкофи». Немало лет он посвятил стен- вали тогда о том, чтобы, выйдя
довой стрельбе, а в 1976 г. состоял на пенсию, он начал бы писать
членом команды чемпионов мира для нас. Как оказалось, это был
правильный
выпо стрельбе на траншейном стен- совершенно
де – гандикапу с 27 ярдов Люби- бор. Он вёл раздел «Винтовки»
тельской ассоциации стендовой для этого журнала почти двестрельбы США – команде из пяти надцать лет, начав с апрельского
человек, которая до сих пор об- выпуска 2003 г. и завершив его
ладает наивысшим командным своей последней статьёй в вырезультатом по стрельбе с макси- пуске за сентябрь/октябрь 2014 г.
мального расстояния – 27 ярдов На мой взгляд, он неизменно делал своё дело на высоком уровв гандикапе.
В 1980 г. Чаб стал работать не. И это, право, неудивительно –
в компании Leupold & Stevens его знание винтовок, патронов
менеджером по продажам, и я и баллистики было поистине энсчитаю, что именно там его циклопедическим. К тому же, он
честность, здравый смысл и ве- обладал богатым полевым опыликодушие начали создавать ему том, в дополнение к его теоретиустойчивую репутацию и поло- ческим знаниям.
На протяжении многих лет
жение в отрасли. Если человеку,
вроде меня, требовался толковый немало времени мы проводисовет практически по поводу все- ли вместе: охотились в Африго, связанного с охотничьей ин- ке, Австралии, по всему Западустрией, то я мог рассчитывать ду. Чаб всегда что-то испытывал.
на Чаба Истмена. Несколькими На той охоте на вапити в 2002 г.,
годами позже он перешёл на ра- он использовал оружие калибра
боту в фирму Nosler Bullets в каче- 9,3х64. В 1980-е годы мы охотистве вице-президента по прода- лись на кабанов с относительно
жам. Он был бесконечно предан новым тогда калибром 7mm-08,
этой фирме и верил в качество её впервые применив по дичи пулю
продукции (хотя и не считал её типа Nosler Ballistic Tip. Наши обединственным светом в окошке). щие друзья – Пэйтон Миллер,
За время его деятельности фирма Майк Бэлью, да и я тоже, были неNosler Bullets значительно продви- сколько скептичны по этому понулась вперёд как по продажам, воду, но Чаб добыл крупного катак и по технологии, с такими бана, прострелив его навылет
производственными достижени- сквозь обе лопатки. И это нас впеями, как разработка баллистиче- чатлило!
Конечно,
у
Чаба
никогского наконечника пули (Ballistic
не
возникала
проблема
Tip),
латунной
оболочечной да
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неточного выстрела. Он был непревзойдённым стрелком до самого конца. А это кое-что значит,
потому что несколько лет назад
у Чаба начали подрагивать руки,
и дрожь эта со временем только усиливалась. Каким-то образом в течение всей своей жизни
как серьёзного стрелка он всегда ухитрялся справляться с этой
проблемой в то мгновение, когда нужно было нажать на спуск.
И никому из его друзей не было
ведомо, как именно ему это удавалось.
В 1990-х годах мы отправились с ним вместе в Австралию,
чтобы испытать вновь запущенные в производство фирмой
Nosler патроны калибра .416
по азиатскому буйволу, бантенгу
и одичавшему скоту. Чаб взял просто чудище, а не буйвола, со своей
винтовкой .416 Weatherby Magnum,
и я никогда в жизни не видел, чтобы такое крупное животное столь
быстро рухнуло наземь. Это уже
было здорово, но ему, как охотнику-варминтеру, больше всего
в этой поездке пришлось по душе
занятие варминтингом в австралийском стиле: мы отправились
в западную часть Австралии, где
добывали ослов, верблюдов, диких собак динго и кенгуру. Чаб
резвился там, можно сказать,
словно мальчишка, в необозримом обиталище луговых собачек!
В 2000 г. мы поехали в охотничий резерват Селус в Танзании
с командой компании Remington,
чтобы испытать всю линейку винтовок Remington Ultra Magnum:
7mm, .300, .338, и .375. С этой поездкой связана целая история.
Одним из пристрастий Чаба были
мотоциклы; он часто брал свой
«Харли» на «байк-неделю» в Стурджисе. Прямо перед этой поездкой в Танзанию в бок его мотоцикла врезался другой гонщик.
Одну ногу ему собрали, заковав
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в гипс от бедра до пальцев. Но, как его последние несколько метров которого он взял врасплох
ничуть не бывало, он отпра- до позиции стрельбы. Он взял и с близкого расстояния оковился на сафари. Преследовать четырёх буйволов, причём трёх, ло добытого лося. А останодичь на костылях – дело непро- на которых его вынесли, а четвер- вить его удалось почитай что
стое, но после того как следопы- того – тогда, когда он появился в упор. Чаб охотился с калибром
ты увидели, как отменно может просто ниоткуда и мчался на пол- .338–06, одним из его нестанстрелять этот человек, они при- ном ходу.
дартных калибров, которые были
По его оценкам, лучшим ему по нраву, с патроном, снаноровились к ситуации. Когда
они приближались к добыче, они трофеем у него был рейтинго- ряжённым 210-грановой пулей
поднимали Чаба на руки и несли вый гризли по Буну и Крокету, марки Partition. Но по этому поводу он неоднократно замечал мне,
что ему тогда повезло не оказаться сожранным этим медведем.
Последний раз мы охотились
с ним вместе на диких свиней неподалёку от моего дома в Калифорнии вместе с Джоном Лаццерони и Джоном – его сыном.
Молодой Джон стрелял превосходно, и Чаб мгновенно проникся
к нему приязнью, определив его
как великолепный материал для
Корпуса морской пехоты США
(к некоторому неудовольствию
его отца – ветерана ВВС). Чаб уложил тогда крупного секача из своей мощной винтовки Lazzeroni
8,59 (.338) Titan, сумев, как и всегда, каким-то образом совладать
с дрожью рук в момент выстрела.
Чаб ушёл от нас спокойно, как
и жил, оставив после себя наследие своей жизни, отданной службе этой стране и нашей отрасли
деятельности. У него осталась
жена Глория, дочери Келли и Дарси, пять внуков и двое правнуков…
и многие тысячи тех из нас, чьих
жизней он коснулся. Хотел бы я,
чтобы мы больше провели с ним
времени вместе на протяжении
этих тридцати лет, и особенно
последних нескольких годов.
Но я не сомневаюсь, что все
из нас, кто знал его, могли бы сказать то же самое. Чаб отличался
лёгкой доступностью, и у него
постоянно можно было чему-нибудь
поучиться. Что же, дружиЧаб взял эту недурную гарну в Техасе, в апреле 2013 г., во время полевых
ще – ты был «Всегда верен» (девиз
испытаний новой винтовки Sauer 101 Classic XT для этого раздела журнала.
Корпуса морской пехоты США –
Невзирая на проблемы со здоровьем в последние годы, он редко пропускал
прим. перев.).
возможность выбраться в поле с винтовкой в руках
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ВИНТОВКА BADLANDS ОТ КОМПАНИИ CZ-USA
Новое предложение в классической линейке 550 от компании CZ-USA, винтовка Badlands («Пустоши» – Прим.
перев.) – это специализированная винтовка для стрельбы на предельные дистанции. Она разработана под патрон
.338 Lapua, обеспечивающий превосходную энергию на средних дальностях и сохраняющий достаточное останавливающее действие вплоть до 800 ярдов (731 м). На этой дистанции 300-грановая (19,44 г) пуля, выпущенная
из этой винтовки, всё ещё сохраняет энергию в 2000 футо-фунтов (2711 Дж). Ложа винтовки усилена кевларовым
волокном, по всей длине проходит алюминиевая шина, а зацеп выбрасывателя выполнен по типу Mauser. К стволу
среднего веса и длиной в 25 дюймов (635 мм), полученному методом ротационной ковки, прилагается оригинальный дульный тормоз.
CZ-USA, 800/955–4486
cz-usa.com

ОРУЖЕЙНЫЕ СЕЙФЫ BROWNING
СЕРИИ HUNTER
Эта новая серия в линейке сейфов Pro-Steel обладает многими признаками, присущими куда более дорогим
моделям, при этом по привлекательной цене. Корпус
сделан из стали толщиной 3,18 мм и имеет дверцу толщиной 25,4 мм с внутренней бронеплитой и защитой
личинки замка из закалённой стали. Система запирания
Force Deflector усилена
потайными
ригелями
Pry-Stop
и
хромированными
запорными
ригелями
толщиной
31,75 мм по периметру
трёх сторон дверцы.
Гарантированная огнестойкость
составляет
60 минут при температуре 648 °C. Исполнение
HR37 имеет габариты
1524х1092х625 мм, тогда как модель HR26 чуть
уже – 1524х762х635 мм.
Browning,
800/333–3288
browning.com

Вып уск

ОПТИЧЕСКИЕ ПРИЦЕЛЫ
MINOX ZA 5 HD
В новых оптических прицелах линейки Minox
ZA 5HD используются линзы высокого разрешения и 21 слой просветляющих покрытий для обеспечения максимальной светосилы, контрастности изображения и натуральной передачи
цвета. Корпус из анодированного алюминиевого сплава позволяет снизить массу и защищает оптику от ударов, в то время как пятикратный диапазон вариативного увеличения
покрывает широкий спектр необходимых
на охоте фокусных расстояний. Предлагаются модели кратностью 1,2–6х, 2–10х
и 3–15х с диаметрами объективов от 30
до 56 мм. Оптические прицелы ZA 5 HD
созданы, в зависимости от модели,
на базе 30- или 25-миллиметровой трубки, при этом удаление
выходного зрачка составляет
100 мм. Модели с подсветкой
прицельной сетки имеют шесть
уровней яркости подсветки.
Minox, 866/469–3080
minox.com
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РУЖЬЁ
ДЖОН М. ТЭЙЛОР

НОВАЯ ПУШКА
Прежде чем вы возьмёте своё новое ружьё на
охоту, потратьте некоторое время на то, чтобы
привыкнуть к нему.

Новые варианты ружей, подобные
этому Blaser, легче подстраиваются
под конкретного стрелка, чем их более
старые образцы. В модели Super Skeet
регулируется как гребень приклада,
так и прицельная планка

12

Н

у, вот она – продолговатая
коробка с вашим новым
ружьём. Или, быть может,
обновка уже заняла место старого ружья на оружейной стойке,
или куплена вами у другого члена
стрелкового клуба. Что вы сделаете первым делом?
Я только что получил новёхонький Blaser F3 Super Skeet. Я
много лет стрелял из Blaser F3,
но моё старое ружьё – классического охотничьего типа, которое
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я весьма успешно использовал
как на охоте, так и на стрелковом стенде. С другой стороны, это
новое F3 имеет все те «навороты», которыми обладают специализированные стендовые ружья:
регулируемый гребень приклада, регулируемая прицельная
планка, регулируемый спусковой крючок и регулируемый затыльник – а вот стрелку, увы и ах,
перестроиться уже значительно
труднее, чем то было раньше.
Как и подавляющее большинство обладателей нового ружья, я сгорал от нетерпения немедленно пострелять из этого
F3, потому-то я и прихватил его
в наш клуб на вечер открытия
весенней лиги «Круглый стенд».
Пройдя третий номер, я вернулся к своему грузовичку и поменял
ружьё на своё проверенное временем охотничье Field Grade F3,
после чего дела мои пошли в гору.
Подозреваю, что в тот вечер слово
«самодовольство» было бы вполне
уместно для описания того, что я
чувствовал в этот вечер: выяснилось, что «Джон – Стрелок Из Чего
Угодно» обнаружил, что новое ружьё нуждалось в некоторой предварительной подготовке. Действительно, ни одно новое ружьё
не сможет повысить результативность вашей стрельбы до тех пор,
если вы не потратите время на его
индивидуальную подгонку.
Что мне нужно было сделать,
так это оставить своё новое Super
Skeet на стойке, дабы проходящие
мимо люди облизывались при
виде его, а самому погодить стрелять из обновки, пока я не подготовлю её в полном объёме. Всякий раз, приобретая новое ружьё,

горизонтальной
плоскости предложил взять один параметр –
первым делом возьмите его в тир, в
отмерьте 16 ярдов (14,6 м) и опре- по боковому отводу. Благодаря например, гребень приклада –
делите среднюю точку попадания этой возможности стрелок мо- и настроить его как надо, и только
(СТП) по стодольной мишени. жет подогнать затыльник точно потом пытаться отрегулировать
Когда центр мишени находится под его или её плечевую впади- следующий. Вот это правило: рена линии прицеливания или чуть ну. Обычно регулировка лежит гулируйте параметры по одному,
а не все сразу.
выше, а дистанция составляет в пределах от 6,6 до 13 мм.
Как бы ни хотелось нам скоСледуя последним веяниям
ровно 16 ярдов, сделайте три прицельных выстрела в намеченную оружейной моды, этот Super Skeet рее пострелять из нового ружья,
точку, а затем измерьте, насколь- снабжён высокой регулируемой нам следует взять пример с любико удалён центр осыпи от точки прицельной планкой. Ослабив телей нарезного оружия. Ни один
прицеливания (ТП). На каждые стопорный винт в передней ча- настоящий стрелок из винтов25 мм отклонения СТП от ТП гре- сти планки, вы сможете повернуть ки не возьмёт на соревнование
бень приклада требуется соот- колёсико, опуская или поднимая или на охоту винтовку, которая
ветственно поднять или пони- планку, которая в своей задней ча- не пристреляна. Даже если вы
зить на 1,6 мм. Когда вы измените сти закреплена шарнирно. Таким купили винтовку с установленего высоту – в случае с моделью образом, можно изменять при- ным оптическим прицелом с «хопристрелкой»,
выполSuper Skeet это легко сделать, так цельную линию в зависимости лодной
как гребень регулируемый, – по- от пожеланий конкретного стрел- ненной в магазине при помощи
вторяйте данную последователь- ка. Лично меня высокая планка коллиматора, то на практике это
ность действий до того момента, несколько отвлекает – возмож- может означать лишь то, что вы
пока вы не будете уверены, что но, в этом и крылась одна из при- попадёте куда-нибудь в мишень
центр осыпи оказывается именно чин, почему мои первые выстре- 6х6 футов (183х183 см), но уж налы из Super Skeet были не столь верняка не в центр. То же самое
там, куда вы целитесь.
Большинство стрелков пред- успешными. Так что и здесь мне справедливо и для ружья. Вместе
почитает, чтобы осыпь на мише- нужно было потратить немного с возросшими возможностями
ни распределялась в следующем времени и опробовать эту «фиш- для персонализации и новыми
соотношении: 60 % пробоин выше ку», чтобы понять, какое её поло- «фишками» современных ружей,
разве не стоит проверить своё
точки прицеливания и 40 % – жение подходит мне лучше всего.
Внося различные регулиров- новое ружьё и воспользоваться
ниже; кому-то больше по душе
50/50 или 70/30, но это всё за- ки, однако же, важно соблюдать прокладками приклада или регувисит лишь от индивидуальных одно непреложное правило. Мне лируемым гребнем, чтобы ружьё
вспомнилось о нём, когда недав- на самом деле стало продолженипредпочтений.
Поэтому сначала мне следова- но я получил письмо от человека, ем ваших рук? В этом и заключало выполнить эти действия, ведь я купившего новое ружьё, подобное лась моя ошибка: получив новое
не имел даже представления, куда этому Blaser, и задающего вопрос: ружьё, способное разбить любую
на самом деле стреляет ружьё. За- «Что мне нужно сделать, чтобы за- тарелочку, по которой я мог бы
тем, возможно, я бы взялся за ре- ставить ружьё стрелять туда, куда стрелять, но не настроив его под
гулировку спускового крючка. я целюсь?». Он был совершенно себя, я промахивался по вполне
Именно это ружьё позволяет вла- сбит с толку. Я, со своей стороны, достижимым мишеням.
дельцу сдвигать спусковой крючок вперёд или назад примерно
Навигация по интуиции
на 13 мм. Заметьте, что это не ре(Traveling the Innerstate Highway)
гулировка длины приклада (расстояние от середины спускового
Броское заглавие новой книги Джила и Вивки Эш говорит нам
крючка до середины затыльника
о том, что, когда выучены основы, наш внутренний голос может
приклада), но подгонка по длине
дать гораздо больше, чем всевозможные приспособления и оружие.
пальцев стрелка. Сама же длина
Наше подсознание, если ему позволить контролировать выстрел,
приклада настраивается за счёт
оказывается куда эффективнее, чем осознанное прицеливание по
системы прокладок.
стволу. Это хорошая книга, с множеством забавных историй, напиЗатыльник приклада этой
санных в ранней стилистике Джила. Сайт www.ospschool.com.
модели F3 можно регулировать
– Дж .М. Т.
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ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ
РОН СПОМЕР

А ЛЬПЫ
Охота в европейских Альпах – это слияние истории,
традиций и обычаев с потрясающей живописностью
природы.

А

Замок этот затерялся среди величия пиков, высящихся за ним

Успешная сентябрьская охота на серну в Альпах
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льпы в Европе высятся над
се л ь с кохоз я йс т в ен н ы м и
площадями равнин Германии, Австрии, Франции и северной Италии, словно вехи отдалённых воспоминаний, памятники
общего прошлого. Тут вам и пещеры, где остатки кострищ и медвежьи черепа датируются периодом
50 000 лет до н. э. по углеродному анализу. И петроглифы давностью в 8000 лет, высеченные
на высокогорных утёсах, которые
изображают животных и людей,
на них охотящихся.
Один из этих людей, Этци Ледяной, живший 5300 лет назад,

был обнаружен в 1991 г. Он лежал лицом вниз на тающем леднике, на высоте 3212 м у австрийско-итальянской границы.
Вместе с ним были обнаружены
его медный топор, кремневый
нож, тисовый лук и колчан с четырнадцатью стрелами. В его пищеварительном тракте учёные
идентифицировали следы мяса
дичи: серны, благородного оленя
и козерога.
Согласно
доказательствам,
полученным от Этци, мы давнымдавно уже занимаемся охотой
в Альпах.
Кто-то может заметить, что
цивилизация уже вытеснила дикую природу из Европы, но Альпы
на протяжении 1200 км всё ещё
сохраняют свою природную сущность.
Хоженые-перехоженные,
истоптанные домашним скотом
и усеянные стогами сена, картографированные и фотографированные, покорённые и завоёванные практически всеми, начиная
от слонов армии Ганнибала и завершая легкомысленно одетыми
школьниками и студентами, Альпы остаются крутыми и лесистыми горами, гдё всё так же обитает вся та дичь, которой питался
Этци, и не только она.
Серны и козероги – это хозяева альпийской зоны, а в обширных хвойных лесах и на лугах, что располагаются пониже
по склонам, скрываются благородные олени, косули, лани (возможно,
завезённые
римлянами из Турции), муфлоны
и кабаны. Численность каждого из этих видов резко сократилась в XIX–XX вв., но после
Второй мировой войны большинство стран приняло программы разведения зверей и современных методов управления
их популяциями, что привело
к восстановлению поголовья
этой культовой крупной дичи.

Возможности регулируемой любительской охоты в европейских странах различны, но настойчивый
охотник
обычно
может отыскать варианты вольной охоты на один или несколько видов дичи. На большую часть
такой дичи также активно охотятся в хорошо организованных
охотничьих угодьях во Франции и Австрии. В текущем году
охотники только во французских Альпах добыли 13 500 серн
и 3200 муфлонов.
Альпы, выдавленные вверх
в результате столкновения евразийской и африканской тектонических плит, достигают высоты
4813 м своей вершиной Монблан
на франко-итальянской границе.
Начинаясь близ побережья Средиземного моря на юго-востоке
Франции, горный массив тянется на север, к Швейцарии, затем
изгибается к востоку через север Италии, крайний юг Германии, Швейцарию, большую часть
Австрии и северную Словению.
Ширина этого горного массива –
почти 200 км в среднем, и площадь его составляет без малого
300 000 кв. км – там вполне достаточно покрытой снегом территории, чтобы обеспечивать
почти 90 % питьевой воды для
населения Европы. Альпийские
реки и потоки питают знаменитые ледниковые озёра, как Женевское и Кёнигсзее. Что ещё более важно – тут находятся истоки
основных рек Европы, как Рейн,
Рона, Инн, Тичино и По, которые
стекают в Северное, Средиземное
и Адриатическое моря, а также
и в Чёрное море.
Как и большинство протяжённых горных систем, Альпы,
чьи пики поднимаются в среднем
на 2575 м над уровнем моря, разделяют окружающие земли на влажные и сухие, с тёплым и холодным
климатом. Холодный и влажный
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воздух,
распространяющийся
от Северного моря, властвует над
северной Европой, а более тёплый
и влажный воздух выталкивается вверх по горным склонам. Там
он охлаждается, конденсируется
и выпадает осадками в виде дождя и снега, и ежегодная норма
осадков достигает в результате
3556 мм. Вытолкнутый вверх воздух затем опускается по южным
склонам и формирует более мягкий средиземноморский климат
Италии и Французской Ривьеры,
где в году бывает в среднем 300
солнечных дней, и может выпадать менее 510 мм осадков.

Проводник для охоты в Австрии

16

Млекопитающие
животные видах растительности мест обиАльп включают в себя уже упомя- тания дикой фауны из-за спецнутые виды крупной дичи, а так- ифики горной территории и пеже бурых медведей – эндемиков репадов высот. Лиственные леса
(теперь обитающих только кое- состоят из тополей, вязов, дубов,
где в Австрии и Словении) и не- берёз, буков, липы и клёна, промногих уцелевших волков. Более израстающих у подножий гор
мелкие млекопитающие, пред- на высотах от 200 до 350 м. Поставляющие интерес, – это рыжая степенно они уступают место
лисица, евразийская рысь, бар- пихтам и елям в зоне, по большей
сук, куница, горностай, хорь и за- части, хвойных горных лесов,
яц-беляк. Местная пернатая дичь поднимающихся до 1100 м вверх
включает великолепного глухаря, по склонам. Европейская лирябчика, тетерева-косача, белую ственница, кедровая сосна и горная сосна доминируют в субалькуропатку и вальдшнепа.
Причина такого разнообра- пийской зоне до уровня высоты
зия заключается в различных примерно 1900 м. В зависимости
от количества получаемого солнечного света линия лесов может подниматься до альпийской
зоны, до высоты порядка 2100 м,
где сосны становятся карликовыми и извитыми в стланиковых лесах. Привлекательный и открытый ландшафт альпийской зоны
с его бесчисленными невысокими кустарниками, осокой и полевыми цветами представляет
живописное зрелище гор, по которым Альпы и были названы,
и чем они славятся более всего.
Вечные снега лежат выше 2750 м,
а над ними – ледники. Все эти
зоны жизни с южной стороны
Альп будут располагаться метров
на сто повыше. В ту пору, когда
олень присоединяется к диким
козам на летних альпийских лугах, зимние снега гонят всю дичь
на зимовку в леса, что растут пониже, или на южные склоны.
Погода в этих горах может быть такой же капризной,
как и у нас в Скалистых горах.
Зимняя температура может падать до –37 °C на горных пиках,
а в то же время в Женеве, на высоте 375 м, будет комфортный
–1 °C. Летние максимумы могут
достигать +35 °C в долинах на небольших высотах и еле-еле дотягивать до +10 °C на отдельных
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пиках. В октябре можно ожидать максимальную свою поездку через охотничьего консультанта –
температуру около +16 °C, а минимальную –5–6 °C. того, кто знает все ходы и выходы в каждой системе
Средний уровень осадков в этом месяце – порядка и может провести вас по этому пути без риска где76 мм в Швейцарских Альпах.
нибудь пересечь красную линию.
Альпы и их дикая фауна выпестовали и выковаСуточные расценки большинства охот с аутфитли немалую часть нашей охотничьей этики и тра- терами/проводниками – в пределах от 700 до 1000
диций. Охотничья винтовка, монокуляр, засидки долларов, плюс оплата за каждый добытый трофей.
над землёй («хохситц»), ритуал «последнего укуса», И это всё помимо официальной лицензии и налозагонные охоты на кабанов и медальоны с черепом гов. Цены на трофеи различаются в зависимости
трофея – всё это родилось из охотничьих тради- от стран и аутфиттеров, но в основном колеблются
ций, сложившихся в Альпах или поблизости от них. в пределах от 2500 долларов за кабана и до 10 000
В каждой стране существуют различные охот- долларов за благородного оленя.
ничьи традиции, сезоны охоты и системы выдачи
Охотничий сезон начинается уже в июне на колицензий. Некоторые из них приезжим сложнее по- сулю и продолжается вплоть до февраля на благонять, чем другие. Ну, например, для охоты в Швейца- родного оленя и лань. Пик сезона, однако же, прихории заявку надо подавать за год, предоставить фо- дится на период от середины сентября до середины
тографии и паспорта и авансом заплатить пошлину декабря.
от 1000 до 4000 долларов за каждую особь только
Размещение может быть разным: от привлекадля того, чтобы поучаствовать в розыгрыше одно- тельных приютов высоко в горах и до фермерских
го из немногих разрешений. Охоты могут быть ко- усадьб, респектабельных гостиниц и даже замков.
ротенькими – всего-то два дня, причём проводник Традиционная кухня и обычаи – естественное приуказывает вам, какое животное вы можете взять. ложение, что делает охоту в Альпах поистине замеДело обстоит попроще в Австрии, Германии, Слове- чательным способом возвращения к корням охоты
нии и Франции, но вам рекомендуется бронировать в Европе.

Альпы в фактах
Альпы занимают 11 % территории Европы.
В Альпах живёт 14 млн. человек, и ежегодно
туда приезжают 120 млн. туристов.
Горная система выше на западе, чем на востоке; она включает 82 пика высотою более 4000 м
и тысячи ледников: только в Швейцарии их свыше
1800.
Площадь ледников в Альпах уменьшается; они
потеряли приблизительно 22 % от неё за период
с 1985 по 2000 г.
Потоки воды от таяния снегов в Альпах приводят в действие 500 ГЭС.
Самые известные вершины
ины – Маттерхорн
(4478 м), Эйгер (3870 м), Монте-Роза (4634 м)
и Монблан (4810 м) .
Альпы опасны. Тысячи крестоносцев пропали там, переправляясь через них по пути в Палестину. Во время Второй мировой войны
в результате схода лавин там погибло
от 40 000 до 80 000 солдат (большинбольшинство лавин было вызвано артиллертиллерийским огнём).
Козероги обитают в Альпах
пах
высоко – до 3350 м.
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ЭНТОНИ ЭЙСЕРАНО

БЕРЕГИТЕ ГОЛОВЫ!
Что влечет за собой удар по голове – всего лишь
ерундовую шишку или серьёзное повреждение? Есть
несколько способов это установить.

От падения на скалистые склоны
до возможности сверзиться с лошади –
дикая природа предоставляет
безграничные возможности
приложиться куда-нибудь головой.
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и обычно является следствием удара головой о некий предмет, или удара неким предметом
по голове (в редких случаях оно
может произойти в результате
передающегося и на голову удара по телу). Вследствие травмы
мозг резко смещается со своего
места и ударяется о внутреннюю
поверхность черепа. При достаточно сильном сотрясении мозг
может, возвращаясь в исходное
положение, по инерции удариться и о противоположную стенку черепа. В любом случае, повреждение нарушает нормальное
функционирование мозга и может вызывать целый набор симогда я впервые проходил птомов и осложнений, от средней
тренировочный курс по ока- до высокой тяжести. Некоторые
занию первой полевой меди- люди даже не замечают, что перецинской помощи в начале 1990-х несли лёгкое сотрясение мозга,
годов, подход к черепно-мозго- поскольку последствия оказывым повреждениям был простым: ваются слишком краткими и неесли вследствие травмы головы значительными. Многие не тепациент потерял сознание, то он ряют сознания, но впоследствии
или она получили сотрясение вспоминают, что в момент удара
мозга. А если человек получил в глазах все потемнело, или поудар по голове, но не отключился, белело, или «посыпались искры».
Типичные симптомы сотрясения
то, значит, и сотрясения не было.
Это, как мы теперь понимаем, мозга могут быть следующими:
дезориентация;
совершенно неверно. В действи- растерянность;
тельности большинство людей, нарушение ясности мышления
перенесших сотрясение мозга – и концентрации внимания; голосогласно некоторым оценкам, вокружение, потеря равновесия,
до 90 % – оставались в полном сонливость; утрата памяти о сосознании. Однако при этом всё бытиях, непосредственно предравно существует вероятность шествующих удару или следуюсерьёзного повреждения мозга, щих за ним; тошнота и/или рвота;
требующего точной диагностики проблемы со зрением; чувство
и соответствующего ухода, и, воз- потерянного времени. И, возможможно, эвакуации пострадавшего но, самый распространенный
с места получения травмы в меди- симптом – головная боль.
Дополнительную сложность
цинское учреждение.
Сотрясение мозга относит- вызывает тот факт, что симптося к черепно-мозговым травмам мы сотрясения мозга не всегда
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проявляются
непосредствен- на срок более одной минуты, суно после травмы, но могут раз- дороги, расстройство внимания
виваться в течение нескольких и восприятия, длительная дезочасов или даже дней. У постра- риентация, разный диаметр зрачдавшего может не быть никаких ков или необычные движения
видимых повреждений черепа глаз, продолжительное нарушеи внешних проявлений плохо- ние равновесия, повторяющаяго самочувствия, но внутреннее ся рвота, прозрачные или кровяповреждение, тем не менее, име- нистые выделения из носа или
ло место, вызвав кровотечение глаз (признак повышенного ВЧД),
и/или гематому и отек мозга или невнятная или сбивчивая речь,
прилегающих к нему тканей. По- трудности с пробуждением и/или
скольку внутричерепное про- повышенная сонливость.
При травмах головы жизстранство ограничено, любая
опухоль или отек повышает нор- ненно важно оказать необхои
соответствующую
мальный и безопасный уровень димую
внутричерепного давления (ВЧД). первую помощь. Она начинаПовышение ВЧД не только вызы- ется с предварительного осмовает сильные головные боли, яв- тра для выявления угрожающих
ляющиеся обычным симптомом жизни повреждений по схеме
при сотрясении мозга, но и может, ABC (от англ. Airway, Breathing,
в тяжёлых случаях, препятство- Circulation – «дыхательные пути»,
«кровообращение». –
вать доступу крови и кислорода «дыхание»,
к мозгу и вызывать расстройства, Прим. перев.). В первую очередь,
приводящие к необратимым по- надо проверить дыхательные
вреждениям мозга или смерти. пути – есть ли свободный доХотя большинство сотрясений ступ воздуха в лёгкие пациента,
не приводят к столь серьёзным ротовые и носовые полости непоследствиям, возможность по- обходимо очистить от преград,
степенного нарастания симпто- таких как кровь или сломанные
мов нельзя упускать из вида. Лю- зубы. Затем необходимо устанобой пациент, который чувствует вить, способен ли пострадавший
себя нормально непосредственно дышать самостоятельно, или ему
после получения травмы, но впо- требуется искусственная вентиследствии начинает испытывать ляция лёгких (ИВЛ). И, наконец,
головные боли, перепады настро- проверяется кровообращение –
ения, раздражительность, голо- нет ли серьёзного кровотечения,
вокружение, помутнение зрения, которое необходимо остановить,
невозможность сосредоточиться, прежде чем продолжать осмотр.
Поскольку в результате трави/или периодические приступы
тошноты, вполне возможно, стра- мы головы часто также стрададает от кумулятивных послед- ют шея и позвоночник, следуюствий сотрясения мозга и должен щий этап осмотра фокусируется
немедленно обратиться за меди- на этих частях тела. Если пострадавший жалуется на боли в шее,
цинской помощью.
При сотрясении мозга сле- испытывает онемение или подующие симптомы считаются калывание в руках или ногах
критическими, требующими не- или парализован в любой стемедленной эвакуации или транс- пени, то голову и шею необхопортировки пострадавшего для димо зафиксировать во избежаоказания неотложной медицин- ние дальнейших повреждений.
ской помощи: потеря сознания Если пострадавший без сознания,
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всегда исходите из того, что позвоночник может быть повреждён, и, если только возможно, следует зафиксировать его до того,
как пытаться переместить пострадавшего или оказать ему другую помощь.
Если после травмы головы пострадавший находится в сознании, хорошо дышит и способен
говорить, используйте приведенный выше список симптомов
для того, чтобы установить наличие сотрясения и его степень.
Проверьте адекватность реакции
и ясность сознания, задав несколько простых вопросов, таких
как: «Ты помнишь, где мы? Кто ещё
с нами? Как зовут нашего гида?»
и т. д. Если пострадавший не способен ответить на эти вопросы
точно и чётко, то, возможно, сотрясение мозга имело место. Если
пострадавший прошел тест на ясность сознания и речевые способности, хочет и может свободно передвигаться, то необходимо
проверить его способности держать равновесие, попросив его
пройти по прямой, ставя пятку
одной ноги строго перед носком
другой. Даже если пострадавший
от головной травмы проходит все
эти тесты, и у него не отмечается
других видимых симптомов, необходимо всё же время от времени проверять, не проявились ли
кумулятивные последствия, упомянутые ранее.
Сейчас травмы головы принято подразделять на «закрытые»
и «открытые». Закрытые травмы –
такие, при которых череп не был
повреждён или никакой посторонний предмет не проник внутрь
мозга. Открытые травмы – это
значит, что череп был повреждён
или получил проникающее ранение. Большинство сотрясений
относится к закрытым травмам.
При этом возможны ссадины или
кровотечения от повреждения
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мягких тканей лица или головы, но целостность че- позиции вплоть до того момента, когда его нужно
репа не нарушена. Кровотечение можно остановить, будет перегрузить на транспортное средство.
Возвращаясь к более вероятным происшествиоказав прямое давление на рану, предпочтительно с использованием стерильной повязки. Обрати- ям, если вы или кто-то в вашем окружении перенес
те внимание, однако, что пульсирующие выделения сотрясение мозга, даже если внешне оно не очень
прозрачной или похожей на кровь жидкости из ушей тяжёлое, то существует ряд правил, помогающих
или носа ни в коем случае нельзя останавливать или снизить тяжесть последствий и сократить время выблокировать. Эти выделения – симптом повышенно- здоровления (которое, как отмечалось выше, может
го ВЧД, которое организм пытается понизить, избав- занять от нескольких часов до нескольких месяляясь от спинномозговой жидкости. Можно стирать цев). Очень важно после любого сотрясения мозга
её со рта и губ пострадавшего, но в остальном пре- избегать какой-либо деятельности, которая может
привести к повторной травме головы. Необходимо
пятствовать её выделению нельзя.
После того как кровотечение остановлено, рану также больше отдыхать и воздерживаться от физиможно промыть чистой, мыльной водой (и/или де- ческих нагрузок – никакой охоты, походов, восхожзинфицирующим средством для первой помощи) дений, рубки дров или иных лагерных обязаннои перевязать. К синякам и шишкам можно прило- стей. Более того, следует избегать любых занятий,
жить холодный компресс, например изо льда, при требующих концентрации и сосредоточенности,
в том числе чтения и работы со смартфоном или
его наличии.
Обратите внимание, однако, на ещё одно серьёз- компьютером. Избегайте яркого освещения и громное предостережение – при наличии открытого ких звуков, которые могут привести к перевозбуждеповреждения черепа, такого как трещина (или даже нию мозга. Не принимайте аспирин или ибупрофен
только подозрение на неё), или проникающего ра- для лечения головной боли после сотрясения мозга,
нения, не пытайтесь промыть рану или оказать за исключением случаев, когда это одобрено врачом
прямое давление. Накройте место предполагаемой (эти лекарства могут повышать внутричерепное давтрещины стерильной подушечкой и закрепите её ление и усугублять кровотечения). Не употребляйте
липкой лентой. Не пытайтесь удалять любые объек- алкоголь в течение 48 часов после серьёзной травмы
ты, проникшие в череп. Зафиксируйте объект, что- головы, или пока наблюдаются симптомы сотрясебы его передвижения не усугубили уже нанесённые ния мозга.
Ключ к выздоровлению, согласно недавней реповреждения, перевяжите голову и доставьте пострадавшего в больницу как можно скорее. В рам- комендации одного из светил медицины – «абсоках первой помощи это всё, что вы можете реально лютный покой и изоляция от любых физических
и умственных возбуждений, сменяемый постепенсделать.
Если пострадавший от открытой или закры- ным возобновлением активности по мере смягчетой травмы головы потерял сознание, не пытайтесь ния симптомов». Преждевременные нагрузки при«привести его в чувство», встряхивая или давая по- водят к ухудшению состояния и затягивают процесс
щёчины. Не снимайте с пострадавшего головной выздоровления. Если симптомы вновь появились
убор (в том числе защитный шлем и т. п.). Не стреми- на любом отрезке «постепенного возобновления»,
тесь усадить пострадавшего (и подавите в себе ин- то пациенту необходимо пребывание в полном постинктивное стремление немедленно взять на руки кое по крайней мере двадцать четыре часа, и лишь
упавшего ребенка с травмой головы). Никогда после этого попробовать ещё раз приступить к поне пытайтесь давать еду или питьё человеку, нахо- следнему виду деятельности, которым он или она
дящемуся без сознания. Не пробуйте подложить под занимались до возобновления симптомов.
Следует ли обращаться к врачу после любого
голову подушку, «чтобы было удобнее», так как это
может усугубить травму шеи и/или заблокировать удара по голове? Все мы когда-то «прикладывались
дыхательные пути. Если у человека, находящего- тыквой» без каких-либо последствий, серьёзнее
ся без сознания, началась рвота, то перекатите тело шишки. Но если после травмы головы вы ощущаете
на бок, так, чтобы рвотные массы выходили наружу, любой острый симптом сотрясения, или симптомы
а не оставались во рту и не перекрыли дыхание, что средней интенсивности продолжаются более суток
может привести к летальному исходу. По возмож- или ухудшаются, то разумным будет как можно быности, зафиксируйте голову и шею пострадавшего стрее пройти медицинское обследование, даже
перед тем, как перекатывать его на бок. Человек, на- если ради этого придется завершить охоту и отпраходящийся без сознания, может находиться в этой виться в ближайшую больницу.
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ОРУЖИЕ НА ЗАКАЗ
СТИВЕН ДОДД Х ЬЮЗ

СИСТЕМА Х АГНА
Система Хагна является одной из самых совершенных
среди когда-либо созданных однозарядных систем
и представляет собой основу для множества
превосходных штучных штуцеров.

Этот штуцер на базе затворной группы Хагна с превосходной гравировкой Рона
Смита создал недавно ушедший от нас оружейник Морис Оттмар

Все пять типоразмеров системы
Хагна одинаковы по внешнему виду.
Эта «короткая» затворная группа
соединена с восьмигранным стволом
с патронником под 6,5x55
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прошлом номере журнала мы
познакомились с биографией
Мартина Хагна как конструктора и изготовителя. Теперь мы сосредоточимся на его уникальной
однозарядной системе и штучных
штуцерах, созданных на её базе.
Важно понять, что Мартин
Хагн всегда был охотником. Для
молодого немецкого оружейника одной из составляющих притягательности
иммиграции
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в Северную Америку была возможность охотиться на крупную
дичь. Переезд в Крейнбрук, Британская Колумбия, позволил ему
успешно охотиться на разную
североамериканскую дичь, хотя
ещё и до этого Мартин совершил
несколько путешествий на Аляску. Именно на охоте в тех местах
родилась концепция его однозарядной системы, непрерывное совершенствование которой стало
самой настоящей погоней за мечтой – создать идеальное охотничье оружие.
Хагн создавал однозарядные
штуцеры для клиентов со всего
мира – из Германии, Канады, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Новой Зеландии, Австралии и США.
И хотя из его мастерской выходят превосходно гравированные
и изящно украшенные изделия,
Мартин замечает: «Все мои европейские клиенты охотятся со своими винтовками. Они берут их
с собой, независимо от того, насколько затейливо они отделаны».
Хагн разработал и в настоящее
время производит свою систему
в пяти типоразмерах – от «микро»
до «магнум». В зависимости от габаритов, веса и характера использования винтовки есть значительное
«перекрытие» этих типоразмеров
с точки зрения применяемых калибров. «Микро» может пригодиться, начиная с патронов кольцевого
воспламенения калибра .17 или .22
и заканчивая .223-м калибром. Самое последнее пополнение линейки называется «мини-макс». Оно
располагается между «мини» и «коротким» затвором и подходит для
патронов до уровня калибра .30–30.

Типоразмер
«короткий»
пригоден
вплоть
до .300-х «магнумов», но с точки зрения пропорций
лучшим окажется диапазон от 6 мм до .270. Одна такая система была оснащена восьмигранным стволом с патронником под 6,5x55.
Первоначально созданный типоразмер затвора
сейчас называется «средний». Он пригоден вплоть
до .375 Magnum. На его базе я сделал модель калибра .30–06, которую считаю превосходной с точки
зрения пропорций. Самый большой типоразмер –
«магнум», он может работать с любыми патронами,
включая .700 NE.
Для справки: у затворной группы «мини» длина
боковых досок примерно 45 мм, а у «магнума» – около 67 мм. Первая весит 1,14 кг, а вторая – все 1,8 кг.
Боковые доски у «средней» затворной группы имеют
длину 64 мм, а её полный вес – примерно 1,14 кг.
Все типоразмеры затворов выпускаются партиями, и не всегда для реализации есть их полный
ассортимент. Любая затворная группа изготавливается станочной обработкой из прутковых заготовок, причём марка стали выбирается отдельно
для каждой детали. Детали подгоняются друг к другу вручную, после чего каждая группа проверяется на правильность работы. Я могу с уверенностью
утверждать, что системы Хагна готовы к употреблению сразу после их получения. Они продаются
по всему миру, правда, в сравнительно небольших
количествах. Я видел штучное оружие на их базе,
сделанное в Канаде, Англии, Германии, Франции,
а также в Америке, где этим делом занимается группа самых известных американских оружейниковштучников. С полностью готовых штучных изделий
Хагн получает некоторые комиссионные (на базе
своей конструкции с вертикально скользящим затвором Мартин также создал прототип двуствольного штуцера – это надо видеть!)
Существует и разборное исполнение, делающее
оружие исключительно удобным для путешествий,
а также обеспечивающее возможность иметь несколько стволов для одной затворной группы. Один
из клиентов Хагна взял монгольского оленя из винтовки под .300 Weatherby, у которой был ещё сменный ствол под .375 H&H. На той же охоте клиент
взял ещё и превосходного аргали.
Джон Амбер, давний редактор «Оружейного дайджеста» (Gun Digest), поклонник однозарядок и пропагандист производства штучного оружия, был первым, кто в США написал про затвор системы Хагна.
Он также был первым, кто импортировал их и продал
один Фрэнку де Хаасу – одному из гуру однозарядок
70-х годов. В письме Амберу от 3 апреля 1985 г. де Хаас
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писал: «Я получил затворную группу Хагна и очень
доволен ею. Допускаю, что это наиболее прецизионно изготовленная и собранная система из тех, что я
видел на протяжении многих лет. Однако, что меня
больше всего заинтриговало в ней, так это восхитительно простой и вместе с тем сложный ударный
механизм. Я кое-что знаю об этих механизмах и сам
разработал парочку, но Мартин Хагн проделал прямо-таки мастерскую работу… По правде говоря, я хотел бы додуматься до чего-нибудь подобного».
Однозарядная система Хагна имеет много уникальных особенностей. Некоторые из них видны
сразу, некоторые – нет. Прежде всего, бросается
в глаза полное отсутствие штифтов и винтов на наружных поверхностях затворной группы. Помимо
впечатления аккуратности и простоты, это еще обеспечивает сплошную поверхность для украшения
гравировкой. Фактически, во всей системе есть только один винт, и вы на самом деле вряд ли сможете назвать его винтом, поскольку он просто работает как
ограничитель при регулировке выбрасывателя.
Затворная коробка представляет собой единую деталь, без отделяемого нижнего хвостовика. Она прикрепляется к ложе сквозным болтом, вворачиваемым
в резьбовую втулку между хвостовиками. В задней части коробки с обеих её сторон есть глубоко утопленные выемки для больших шипов деревянной ложи. Такая конструкция предотвращает расщепление ложи.
В передней части коробки также есть выемки для фиксации цевья. Сзади затворная коробка контактирует
с деревянной ложей по достаточно большой поверхности, чтобы хорошо поглощать отдачу.
Возможно, самой удивительной особенностью
системы Хагна является то, что она очень хорошо
функционирует при очень малом количестве деталей – всего их восемнадцать, включая затворную коробку. Все подвижные части ювелирно подогнаны
друг к другу и отлично отполированы, так что затворная группа функционирует уверенно. При защёлкивании рычага на своем месте обеспечивается надёжная прочность и жёсткость всего механизма в целом.
По мере того как охотники, преследуя дичь,
сталкиваются с всё новыми и новыми вызовами, популярность однозарядных штуцеров только растет.
Поскольку по многим причинам система Хагна превосходна как в функционировании, так и в стильной внешности, то она будет отличным выбором
для тех немногих разборчивых, кому нужен особенный штучный штуцер.
Более подробную информацию об этой затворной системе можно получить на www.hagnrifles.com.
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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

РУБИКОН НА А ЛЯСКЕ
Уникальная коалиция, сложившаяся для
противодействия сомнительному проекту рудника,
могла бы стать моделью для сохранения природы
в будущем.

В

Лосось является движущей силой как
для экосистемы, так и для экономики
региона Бристоль Бей
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слове «Аляска» есть нечто очень близкое американцам, блаособенное. Кажется, что по- годаря чему она всегда будет часледний его слог оставляет стью этой страны, которую глупосле себя след, подобно выдо- боко волнует то, что происходит
ху животного, клубящегося в хо- на последнем островке прежней
лодном воздухе, или отпечаткам жизни нации. Аляска задает один
на мокром песке. Оно долго ви- вопрос американскому сознанию:
брирует при произнесении, вы- «Сохраним ли мы огромные прозывая образы, как последняя нота странства этой исключительной
и неповторимой дикой природы?
волнующей песни.
Аляска!
Дикая,
свободная, Или, подобно многочисленным
вольная. Место, где образ жизни шедеврам Бирштадта и Коула, она
всё ещё отличается стойкостью сохранится только на стенах галеи независимостью; последние по- рей, напоминая нам: «А что, если?..».
Несмотря на имеющиеся обграничные рубежи Америки; наш
оставшийся шанс решить, как бу- ширные просторы дикой природет выглядеть будущее Северной ды в своей глубине, за последние
Америки. Останутся ли там места, сорок лет Аляска сильно изменирождающие мечты, зовущие наши лась, и мы всё чаще и чаще сталмолодые души к свободе и при- киваемся с вопросами о том, каключениям, укрепляющие нашу кое же будущее ждёт её. В одном
священную веру в то, что брошен- мы можем быть уверены точно –
ные вызовы и возможность непре- как только Аляска подчинится
клонных ответов на них смогут индустриальному натиску и капроцветать в мире, где царят си- питулирует перед однообразием
юминутные удовольствия и люди нынешних взглядов на приориопутаны бесчисленными взаимо- теты современной жизни, так это
станет неизмеримой потерей для
зависимыми связями?
Эти идеалы по-прежнему бе- Америки и, конечно же, для всего
режно сохраняются в сознании человечества. И хотя у любой наамериканцев и делают Аляску уни- ции, государства или народа нет
кальным местом в духовной жиз- лёгких ответов на вопрос, куда
ни нации. Очевидно, что они явля- двигаться в будущем, но для кажются чем-то более существенным, дого избранного пути, разумеетнежели просто романтическими ся, будут свои последствия. В ходе
иллюзиями. Они лежат в самой ос- развития остаётся всё меньше
нове идеализма американцев и их и меньше мест, для которых танеобычайно предприимчивой на- кие решения всё ещё возможны.
туры, того редкого сочетания рас- Большинство из них уже давно
четливой практичности и страст- капитулировали перед современного мировоззрения, которое так ностью на марше, и возможноактивно двигало Америку вперёд. стей разворота в обратную стороНа самом деле в Аляске есть что-то ну просто нет. Аляске не должно
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быть отказано от права выбирать свой собственный
путь и следовать ему; но, нравится это или нет, принятые решения неизбежно войдут в противоречие
с точкой зрения остальной нации и всего мира.
Для коренных народов и иммигрантов (начиная с появления русских охотников и торговцев
в 80-х годах XVIII в.) ресурсы дикой природы Аляски всегда были основой экономики региона и опорой её культурной идентичности. Однако сегодня
более 85 % доходов штата обеспечиваются запасами
энергоресурсов, а надбавки за этот счёт являются
частью доходов фактически каждого гражданина.
Более того, Аляска долгое время рассматривалась
как штат, широко открытый для бизнеса; на самом
деле очень широко открытого, с гораздо меньшими
ограничениями природоохранного законодательства по сравнению с большинством остальных штатов. Тем не менее здесь сохраняется традиционный,
глубоко укоренившийся образ жизни, и те, кто живет охотой и любительской или коммерческой рыбалкой, очень обеспокоены будущим Аляски, а также и их собственным. Разумеется, что те, для кого
дикая природа – это бизнес, тоже хотят сохранить
полуостров в его естественном состоянии, насколько это возможно. В то же самое время многие жители Аляски ожидают новых возможностей для работы, которые предоставляются промышленностью.
В связи с этим на Аляску с 2001 г. надвигаются
грозовые тучи – речь идёт о дискуссиях по поводу
лосося, золота и образа жизни. Как и всё на Аляске,
они развернулись в огромных масштабах и получили известность как дебаты о Пеббл Майн («Галечная Шахта». – Прим. перев.). Но это не маленький
камешек, и стоит его перевернуть, как откроется
целый комплекс проблем. Планируемый рудник
окажется на территории насыщенного водой региона, который чрезвычайно важен с точки зрения
экологии. Этот регион, известный как водораздел
Бристоль Бей, находится примерно в четырёхстах
километрах на юго-запад от Анкориджа. Сеть его
рек, озёр, прудов и заболоченных территорий поддерживает невероятно плодородную экосистему, ставшую обителью всех пяти видов тихоокеанского лосося, причём ежегодно только идущая
на нерест нерка может в среднем насчитывать 37,5
миллиона особей. На прилегающих к воде территориях можно найти почти две сотни видов птиц
и сорок видов млекопитающих, включая культовых
больших медведей, карибу и лосей. Если в сказочном королевстве существует волшебное место, то
оно как раз на этом водоразделе. Только коммерческое, любительское рыболовство, а также добыча рыбы для пропитания здесь ежегодно приносят
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сотни миллионов долларов и дают по меньшей
мере 14 000 рабочих мест.
Поэтому можно бы согласиться с тем, что это
уникальное место, где все мы не хотели бы развёртывания крупного производства. К сожалению,
в 1988 г. у истоков Квичака и Нушагака, двух из восьми основных рек водораздела, впадающих в богатый млекопитающими и рыбой залив Бристоль Бей,
были обнаружены крупнейшие в США месторождения золота, меди и молибдена. Несмотря на разнящиеся оценки, разведанные запасы могут стоить
как минимум 300 миллиардов долларов. Их освоение создало бы по меньшей мере 2000 рабочих мест
для строительной индустрии и, возможно, 800 рабочих мест в разработке залежей – не слишком много
по сравнению с рыболовством, но, с другой стороны,
довольно прилично для этого региона. Также существенными являются масштаб предлагаемой разработки месторождения, уровень рисков, связанных
с рудником, и потенциальное воздействие на природу. Просто не существует способа обойти эту проблему, не признавая реальных рисков с точки зрения
потенциально пагубного экологического бедствия.
Пеббл будет одним из крупнейших рудников
на планете, да ещё и расположенным в сейсмически
активном регионе. Извлечение поверхностных слоёв почвы и залегающих под ними полезных ископаемых потребует выемки и дробления около десяти
миллиардов тонн породы, что повлечёт за собой образование кратера площадью 18 кв. км и глубиной
1,2 км – крупнейшей открытой разработки в мире.
Только 0,4 % извлечённой породы будет содержать
полезную руду. Большое число отходов будет храниться в искусственных озёрах площадью 49,2 кв.
км, удерживаемых массивными дамбами. Рядом вырастут горы пустой породы. Рудный шлам будет
транспортироваться по шламовому трубопроводу
на берег Залива Кука, а вдоль трубопровода проляжет дорога для транспортировки строительных материалов и оборудования, предположительно, длиной около 167 км. Так или иначе, но для снабжения
энергией не только горных работ, но и временного
посёлка для строительных рабочих, потребуется
доставить или выработать на месте 300 МВт энергии. Многое из этого, если не всё, останется навеки
в этом регионе, который сейчас сохраняется в значительной степени нетронутым.
На лосося и другие ресурсы, оказавшиеся в непосредственной близости от разработки карьера
и прокладки дорог, неизбежно будет оказано серьёзное непосредственное воздействие. И это только то,
что мы уже определённо знаем из заключения Агентства по охране окружающей среды США, сделанного
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АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

ПО МАТЕРИАЛАМ
DALLAS SAFARI CLUB

НА ПРИРОДЕ

РАЗМЫШЛЕНИЯ К 50-Й ГОДОВЩИНЕ ЗАКОНА О ДИКОЙ ПРИРОДЕ.
по результатам трёхлетнего изучения Пеббл Майн. что разумное развитие экономики необходимо для
Одна разработка карьера уничтожила бы от 38,6 прогресса нации, и мы осознаем, что за это раздо 151,2 км лососевых рек и от 5,3 до 21,7 кв. км забо- витие надо платить. Как определили основатели
лоченных территорий. Такие потери окажутся ужас- природоохранного движения, возникшего мноными, и это при том, что во всех других местах мы го лет назад: «Мы не хотим отказа от использоваборемся за поддержание или восстановление прак- ния, но мы хотим разумного использования». Наше
тически тех же самых ценностей. Пожалуйста, давай- движение, то самое великое социальное и политическое преобразование, бросившее вызов необте не забывать уроки бассейна реки Колумбия.
Однако, безусловно, самые большие опасения, узданному использованию ресурсов и вобравшее
связанные с Пеббл Майн, – это опасения насчет сто- в себя такой широкий спектр участников и точек
ка кислотных вод. Что, если при увеличении их объ- зрения, теперь воссоздалось в виде коалиции проёма они будут просачиваться через дамбы или раз- тив Пеббл Майн. В ней, выступающей против этого
рушать их? Цена этого с точки зрения экосистемы проекта, поразительным образом соединились пов целом и лосося в частности будет, вероятно, сног- литические убеждения и мнения от проводников
сшибательной. Даже если бы мы могли согласиться на рыбной ловле до большинства коренных жис тем, что рыбный промысел не будет подвергаться телей, от ювелирных компаний наподобие Tiffany
непосредственной опасности, любой здравомысля- & Co. до производителей оружия, таких как Ruger,
щий человек должен спросить: а что будет, когда руд- и международных организаций, пропагандируюник станет расширяться и наконец закроется? Кто щих защиту живой природы, как Всемирный фонд
сможет поручиться тогда за целостность дамб или дикой природы (World Wildlife Fund). Особенно
предложить решение проблем, которые неизбеж- важно то, как много групп охотников и рыболовов
но должны возникнуть? Даже незначительные утеч- возвысили свой голос против этого рудника. Явлеки токсичных веществ, не говоря уже о больших их на миру лидирующая роль охотников-любителей
выбросах, могли бы оказать серьёзное воздействие в сохранении конкретного места, которое больна лосося и тем самым на всю экологическую струк- шинство из нас никогда не увидит, – а именно так
туру, которую он поддерживает в этом регионе. Кто оно и должно быть. Выдающаяся по своему многосможет гарантировать, что созданная руками чело- образию, эта коалиция, безусловно, имеет шансы
века инфраструктура не разрушится, не даст осад- на победу, и если это произойдёт, её усилия станут
ку или не потонет? Вспомните Чернобыль, плотины вехой в истории охраны природы.
Я считаю, это станет вехой не просто потоНового Орлеана, «Титаник» и, может быть, в дополнение к этому или для соответствия, «Эксон Вальдес» му, что закрытие проекта Пеббл Майн окажется
(танкер, из которого произошла утечка сырой неф- правильным шагом, и даже не потому, что тем самым сформируется послание, что прибыль теперь
ти у берегов Аляски в 1989 г. – Прим. перев.) .
Возможно, не будет неожиданностью то, что для не единственный пастырь прогресса. Я говорю это
противодействия плану Пеббл Майн сложилась нео- потому, что данная коалиция – как раз то самое,
бычная коалиция. В конце концов, мы имеем класси- о чем мечтали многие из нас, – великая вздымаюческую конфронтацию. Не нужно быть ни ортодок- щаяся сила различных людей и интересов, объсальным защитником природы, чтобы беспокоиться единённая общей целью в защиту живой природы
по поводу разумности строительства этого рудника и человеческих сообществ, зависящих от неё. В её
в данном конкретном месте, ни провидцем, чтобы сиянии мы видим тот единственный шанс, который
осознавать, что это на самом деле дискуссия о неос- есть у лососей, медведей и великолепных просторов
военных рубежах. Дискуссия, которая ставит перед дикой природы в этом всё больше и больше дробявсеми нами: охотниками, рыбаками, трапперами, щемся мире. И да, – это единственный шанс и для
банкирами, юристами и бизнесменами – один во- нас, как охотников, так и непричастных к охоте люпрос: где и когда мы сможем провести линию, если дей. Окончательно судьбу Пеббл Майн определит
не здесь и сейчас? Какое место будет считаться более политическое решение, но в конечном итоге наша
чувствительным, более значимым для дикой приро- коалиция граждан во главе с охотниками и рыболоды, рыбы, человека, штата и всей нации? Если этот вами окажется настоящей золотой жилой в сердце
рудник получит одобрение, тогда чему же мы готовы дикой Аляски. И этим мы все можем гордиться.
сказать «нет»?
Более подробно о проблеме Пеббл Майн можно
Большинство из нас, принадлежащих к миру
охоты и охраны природы, разделяют убеждение, узнать на www.SportsmansAlliance4AK.org.

26

Sp ortsAfield.ru

М

Закон о дикой природе прошёл чеоя первая охота на вапирез Конгресс практически единоти в дикой природе согласно, но это всё ещё концепция,
стоялась десять лет назад,
которую поддерживают охотники,
но до сих пор я помню её очень
и не только они. Хотя районы дикой
живо. Сначала был переход верприроды иногда рассматриваются
хом протяжённостью в 22,5 км,
как местности, «закрытые на замок»,
от начала тропы севернее г. Мисна самом деле всё совсем не так. Сесула к аккуратной коллекции
годня, в отличие от большинства
брезентовых палаток, из коточастных земель, природные зарых состоял наш охотничий лаповедники открыты для всех тех,
герь на вапити в природном закто имеет возможность и намереповеднике Scapegoat Wilderness.
ние для их посещения, независимо
С этой базы мы выезжали каждое
от материального положения. Они
утро, иногда по три-четыре часа
имеются и открыты для посещения,
понукая наших лошадей поднино добраться туда не очень легко –
маться вверх по еле заметным
вот в чём вся суть.
тропинкам глухих каньонов,
Дикая природа имеет также
а затем привязывая их в какоми практическую ценность. Районы,
нибудь сосняке. Мы проводили Этот вапити был добыт в 2004 г.,
идиллические дни сентября, то в заповеднике Scapegoat Wilderness, штат «не нарушаемые деятельностью чекарабкаясь на вершины, взды- Монтана, являющемся частью природного ловека», оказываются очень подходящими для живой природы. Свомавшиеся на высоту 2500 м, заповедного комплекса Боба Маршалла,
бодные пространства, удобные для
и трубя манком по краям каньо- занимающего площадь более 600 тысяч
размножения и как среда обитания,
нов, то спускаясь вниз по их ле- гектаров
способствуют росту здоровых популяций диких жисистым склонам в поисках вапити.
Пятьдесят лет назад, в 1964 г., Законом о дикой вотных, которые распространяются и на прилегаюприроде был создан механизм для сохранения рай- щие земли, что позволяет увеличить количество выонов, подобных местности Scapegoat или более из- даваемых охотничьих лицензий и создавать больше
вестному соседнему природному резервату Боба возможностей для охоты для всех – и даже тех людей,
Маршалла. В этом законе законодатели сделали по- нога которых никогда не ступала на заповедные земли.
Настоящие охоты в дикой природе являются трапытку разработать юридическое определение «дикой местности», и они изложили его следующим об- диционными, классическими, и этот опыт практиразом: «Дикая местность, в отличие от тех районов, чески невозможно повторить в других условиях. Погде человек и объекты его деятельности занимают жалуй, лучше всего об этом сказал Альдо Леопольд:
доминирующее положение в ландшафтах, настоя- «Угодья дикой природы представляют собой прежде
щим определяется как область, где земли и связан- всего череду священных мест для познания примитивные с ними биологические системы не нарушаются ного искусства путешествий в глуши, особенно пеших
человеком, и где сам человек является посетителем, и лодочных походов. Я полагаю, некоторые готовы спорить о том, стоит ли сохранять это примитивное искоторый не может находиться там постоянно».
Когда президент Джонсон подписал закон, в нем кусство. Я не буду вступать в дискуссию по этому повобыли законодательно определены как объекты дикой ду. Либо вы ощущаете это интуитивно, в глубине души,
природы 54 района, общей площадью около 3,7 милли- либо вы очень, очень стары».
Было очень трудно уезжать из этого благословенона гектаров. В настоящее время существует более 750
угодий дикой природы, с общей площадью около 44,5 ного места в последний день. Моя лошадь была готова возвратиться назад, к началу тропы и вольной жизмиллиона гектаров.
«Если мы хотим, чтобы будущие поколения вспоми- ни, да и меня тоже влекло туда. Меня совсем не трудно
нали нас с благодарностью, а не с презрением,– заявил было бы уговорить вернуться в этот лагерь в глуши
президент Джонсон,– то мы должны оставить им нечто и оставаться там как можно дольше. Но мы не могли так
большее, чем чудеса техники. Мы должны оставить им поступить, именно по той причине, по которой это место было так заманчиво: мы являлись лишь посетитемир, выглядящий таким, каким он был в начале».
Идея дикой природы, возможно, сейчас не столь по- лями и не могли там остаться.
– Диана Рапп
литически популярна, как была в сентябре 1964 г., когда
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«ДОКТОР» В АФРИКЕ
Д-Р К ЕВИН РОБЕРТСОН

К АК СТАТЬ «ПРОФИ»
Южноафриканский колледж инициирует начало
карьеры аутфиттера и проводника-охотника для
тех жителей страны, которые прежде были лишены
перспектив.

Студенты, обучающиеся на
«профи», набора 2014 г., с только что
убитой львом буйволицей. Каждый
студент постоянно носит с собой
пятикилограммовый кусок трубы.
Это его «винтовка», а красная
вставка – это «конец ствола»,
помогающая обучать безопасному
обращению с оружием: обращать
внимание, куда направлен ствол
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огда-нибудь
интересовались, что необходимо для
того, чтобы получить лицензию профессионального охотника на крупную и опасную африканскую дичь? Я прошёл этот
путь, вступив на него, признаться, достаточно давно, и благодарен тому, что до сих пор не свернул с него, потому что это – одно
из тех увлечений, которым я посвятил свою жизнь. Однако ситуация с дикими животными в Южной Африке меняется быстро,
а вместе с ней меняется и традиционная роль африканского профессионального охотника.
По
необходимости
африканские РН и аутфиттеры всё
больше и больше включаются
в процессы управления популяциями животных, на которых
они охотятся, и, что в равной
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мере важно, – окружающей средой, обеспечивающей их существование. В настоящее время
они сами охраняют территории,
взятые ими в концессию, и зачастую финансируют и организуют жизненно важные операции
противодействия
браконьерам.
Сегодня многие «профи» – это
успешные владельцы охотничьих
ранчо и заводчики диких животных, преданные идее сохранения
популяций дичи, на которую они
охотятся, и угодий, обеспечивающих их существование.
Я всегда считал, что профессиональная охота – это одна
из самых непростых профессий. Добавление к ней функции
управления окружающей средой
и популяцией животных делает
её ещё более сложной, но от хорошего гида и так всегда требовалось знать понемногу обо всём.
И в самом деле, я не знаю другой
профессии,
которая
требовала бы столь обширных и разнообразных познаний. От слонов
до муравьёв, от патронов до карбюраторов, от звериных следов
до оценки трофеев, от баллистики до погружных насосов для
скважин, от односолодового шотландского виски до останавливающего действия пуль, от маркетинговых стратегий до сортов
виноградных вин, и от жирафов
до стратегий оценки возможностей пастбищ обо всём этом PH
должен знать в той или иной мере.
Вдобавок он должен быть мастером на все руки и обладать практическим опытом. Но более всего
важно для «профи», по сравнению
со всеми прочими навыками

и знаниями, – мастерство владения искусством общения. Профессиональные охотники прежде
всего являются организаторами
досуга, главная задача которых –
обеспечить своим клиентам приятное времяпровождение, при
этом весь крайне сложный процесс охоты должен работать у них
как хорошо смазанная машина.
Благодаря тому, что Департаментом по делам окружающей
среды Южной Африки была легализована концепция частного владения популяциями диких
животных и обеспечено поощрение принципов рационального и возобновляемого использования дикой природы Африки
через тщательно регулируемую
трофейную охоту, индустрия развития диких животных в Южной Африке испытала настоящий бум. Цифры говорят сами
за себя. В 1960-е годы в Южной
Африке было только четыре официально
зарегистрированных
охотничьих ранчо и около полумиллиона голов дичи в частном
владении. Пятьдесят лет спустя
зарегистрированных охотничьих
ранчо стало не менее 10 тысяч; их
территория охватывает около 20
миллионов га. В общей сложности, на этих охотничьих ранчо
обитает примерно 16 миллионов
голов дичи.
Если взглянуть шире, то в настоящее время для разведения
диких животных в частных руках
находится земли втрое больше,
чем во всех национальных парках
и резерватах вместе взятых. Четыре пятых из 20,5 миллиона голов
дичи, обитающей в Южной Африке, в настоящее время – в частных
руках, и этот сектор экономики
продолжает расти. Мне говорили, что сейчас каждый день регистрируется новое охотничье
ранчо, и численность диких животных продолжает расти. Если

сравнить с такими странами как
Кения, где трофейную охоту запретили в 1977 г., и которая после
этого потеряла огромное количество диких животных, то Южная
Африка (а в этом вопросе также
и Намибия) являет живой пример успехов природоохранной
деятельности. Двигателем этих
достижений является, в первую
очередь, концепция рационального использования природных
ресурсов через заинтересованных в этом местных жителей и зарубежных клиентов индустрии
трофейной охоты.
Ежегодно на сафари в Южную Африку приезжают примерно 9 тысяч клиентов из-за
рубежа, каждый из которых тратит в среднем 13 тысяч долларов за право добывать самые разнообразные охотничьи трофеи.
В 2012 г. только охота принесла
в ВВП Южной Африки две трети
миллиарда долларов, обеспечивая при этом в регионах 140 тысяч настоятельно необходимых
рабочих мест. Факты не позволяют сомневаться: охота реально
способствует сохранению поголовья диких животных в Южной
Африке.
Но этот успех привёл к возникновению ряда новых проблем. В новой ЮАР земельная
реформа становится всё более
важным фактором. Сельским африканским общинам, которые
ранее не имели собственности
и находились в невыгодном положении, в настоящее время, благодаря успешным заявкам на отвод
земель, предоставляются обширные территории, большинство
из которых идеально подходит
для разведения диких животных
и организации трофейных охот.
Некоторые из этих территорий
даже подходят для «Большой пятёрки». Для их развития, чтобы
они стали примерами успешного
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сохранения фауны и флоры, необходимо направлять туда прибыль
от
быстро
растущего
сектора экономики страны, ориентированного на сохранение
и использование дикой природы.
Но для многих сельских жителей
Южной Африки такая концепция
чужда. Традиционно символами
благосостояния считались крупный рогатый скот и козы. А дикие
животные – просто то, что надо
потреблять. И в тех районах, где
они ещё существуют, крупные
и опасные животные традиционно рассматриваются исключительно как угроза жизни и источник беспокойства, или как
вредители, которые губят урожай, от которого зависит их существование, и сельскую инфраструктуру.
Таким образом, необходим
серьёзный сдвиг в сознании для
того, чтобы убедить большинство
южноафриканских
сельских
жителей принять концепцию,
что любительская охота имеет огромную ценность, и осознать тот факт, что рациональное
и возобновляемое использование
природных ресурсов может стать
значительным источником доходов, обеспечивающим возможность поддержания их общин
и финансирования их развития.
Только через образование и обучение будет изменяться восприятие, и именно в этом Южноафриканский колледж дикой природы
(SAWC) играет всё более важную
роль.
Пару лет назад в колледже
SAWC осознали необходимость
обучить жителей этих сельских
общин концепции рационального использования дикой фауны. Кроме того, существует потребность в хорошо обученных
и компетентных представителях местного населения, имеющих опыт охоты на крупную
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и опасную дичь, чтобы ввести их в мир професси- есть Интернет, и благодаря недавней спонсорской
ональной охоты, где прежде доминировали евро- поддержке издательств Safari Press и Rowland Ward
пейцы. К тому же, чтобы иметь возможность луч- все студенты имеют возможность пользоваться боше пользоваться своими недавно приобретенными гатым собранием литературы по африканистике.
землями и богатствами дикой природы, существу- Почти каждое утро можно слышать львиный рев,
ет необходимость в обучении, которое даст неко- а по вечерам – вой гиен. Если ветер дует в нужном
торым из них возможность стать аутфиттерами са- направлении, мы также часто слышим хрюканье
бегемотов. Я не знаю местности лучше, чем эта, для
фари.
Обучение профессии охотника в Южной Афри- подготовки нового поколения тех, кто будет стоять
ке издавна было дискуссионной темой, потому что на страже рационального и возобновляемого исоно давало законную возможность получить лицен- пользования природной среды. Здесь – уникальное
зию профессионального охотника за смехотвор- место.
Будучи некоммерческой организацией, колно короткий период времени и при минимальном
опыте. Получить достаточный опыт, в особенно- ледж SAWC значительно зависит от финансовых дости в охоте на крупных животных, было всегда не- норов. Главными спонсорами колледжа являются:
легко. Безусловно, продолжительность обучения Фонд парков мира (Peace Parks Foundation) и Всенеобходимо увеличить, и именно это претворил мирный фонд дикой природы (WWF). Но без больв жизнь колледж SAWC. К настоящему времени ор- шой финансовой поддержки Dallas Safari Club, комганизован новый факультет и разработана подроб- пании Aimpoint, Safari Club International и компании
ная программа обучения PH, рассчитанная на два Norma, а также поддержки со стороны Ассоциации
года. Основной упор сделан в ней на практику: охо- профессиональных охотников Южной Африки
ту на крупную дичь, в сочетании с особым внимани- (Professional Hunting Association of South Africa), фаем к вопросам управления дикой фауной и природ- культет проводников-охотников и рационального
ной средой её обитания. Это уникально для Южной возобновляемого природопользования колледжа
Африки, и, поскольку я стал новым главой факульте- SAWC просто бы не смог существовать. Все мы весьта проводников-охотников и рационального возоб- ма благодарны им за их щедрость и постоянную
новляемого природопользования, то на мои плечи поддержку.
Наша местность настолько уникальна, что я хои легла реализация и расширение этой программы.
тел бы поделиться ею с другими. Имея это в виду,
И я с удовольствием принял этот вызов.
Колледж SAWC идеально подходит для обучения мой факультет, начиная со следующего года, буэтому виду деятельности. Он расположен на терри- дет время от времени проводить 12-дневные курсы
тории Национального парка Крюгера, а это – не- «Введение в охоту на крупную африканскую дичь».
тронутая среда обитания «Большой семёрки». Еже- Небольшие группы по восемь человек из организадневные охотничьи экскурсии – важная часть ций, которые спонсируют мой факультет, первыми
программы подготовки профессионального охот- получат возможность опробовать этот новый курс.
ника, и в это время наши студенты видят, какие Он будет охватывать в деталях такие темы как охотвиды животных обитают на учебной территории ничья этика, баллистика, винтовки крупного каликолледжа площадью 4 тысячи га. За первые семь не- бра, выслеживание зверя, оценка трофеев, свежедель обучения студенты из набора этого года вы- вание, правильное обращение с оружием, техника
следили и повстречали слонов, буйволов, львов, ле- охоты на опасного зверя, прицеливание по убойноопардов, гиппопотамов и белых носорогов. Импалы, му месту. Ежедневные охотничьи поездки или хокуду, антилопы гну, жирафы, бабуины и зебры попа- довые экскурсии и возможность пешком подойти
дались нам почти на каждой экскурсии, так же, как к «Большой семёрке» придадут этому курсу практии бесчисленные птицы, насекомые и даже один кро- ческий, прикладной компонент. В него также будет
кодил. Однажды мы успешно приманили леопарда, входить недавно разработанный нами виртуальи в настоящее время студенты уже знают научные ный курс охоты на опасную дичь, в котором используются мишени, вид и размеры которых соотназвания деревьев и трав.
Постепенно они постигают премудрости ору- ветствуют реальным. Если эта идея заинтересовала
жейной техники и баллистики, и в настоящее время вас, то «следите за этим местом» (автор использует
каждый студент в совершенстве постиг обращение здесь название одной из песен Магне Фурухолмес блочным луком. Студенты могут работать в ком- на, гитариста и клавишника норвежской группы
пьютерном классе, на всей территории кампуса A-ha. – Прим. перев.) .
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Р УКОВОДСТВО ПО СНАРЯЖЕНИЮ ПАТРОНОВ
ОТ КОМПАНИИ SWIFT. ТОМ II
Новое издание «Руководства по снаряжению патронов от Swift. Том II» (Swift Reloading Manual Number
Two) – это подвергнутое тщательному анализу, всеобъемлющее и очень подробное руководство для снаряжения патронов знаменитыми пулями компании – A-Frame
и Scirocco. На 475 страницах вы найдёте детальную информацию и подробнейшие иллюстрации для ручного
переснаряжения 86 типов различных патронов, а также
охотничьи баллистические таблицы для каждого калибра. В этой книге уже учтены новые пороха от Hodgdon,
IMR, Alliant, а для многих популярных патронов впервые
добавлена информация по порохам Vihtavuori и Norma.
Swift Bullet Company, 785/754–3959
Swiftbullets.com

НОЖ GERBER LEGEND
Создавая новую модель под названием Legend («Легенда»), компания Gerber вложила в неё весь свой 75-летний опыт производства ножей и самые современные
из имеющихся на рынке материалов. Этот нож с общей
длиной 229 мм и весом в 173 г создан, чтобы
служить владельцу на протяжении всей его
жизни. Полный хвостовик ножа представляет собой одно целое с клинком из новой нержавеющей стали марки CPMS35VN. Рукоятка сложного профиля
выточена из композитного ламината
на базе стекловолокна и дополнена
накладками из орегонского клёна
с тёмными прожилками для создания фактурности и уверенного
хвата. Клинок длиной 100 мм,
твёрдостью 58–61 HRC, плотно
входит в кожаные ножны ручной работы от Tanner Goods
с защитной вставкой от прореза весом всего 100 г. Будет
выпущено лишь 1200 ножей
Legend по цене $750, при
этом каждый экземпляр
поставляется в оригинальном футляре для хранения.
Gerber, 855/544–0150
gerbergear.com

ПРОВЕРЕНО В ПОЛЕ
ТЕРМОКОНТЕЙНЕР YETI TUNDRA

За много лет я успела попользоваться всевозможными походными холодильниками, но среди них мне ещё
не встречался ни один столь же замечательный, как мой
YETI Tundra. Одной из его самых сильных сторон является гарантия производителя, что запертый на висячий
замок термоконтейнер выдержит любые посягательства
гризли. Мне не довелось проверить именно это утверждение на практике с моим
собственным
изделием
(надеюсь, и не доведётся),
но, имея дело с таким невероятно прочным и надёжным
походным холодильником, я
не вижу причин сомневаться
в этом. Модели Tundra различаются по внутреннему объёму:
самый маленький рассчитан на 33 л,
а самый массивный – на 397,5 л. (Мой Tundra 45
(45 кварт – Прим. перев.) на 42,5 л – это отличный универсальный размер). Эти термоконтейнеры настолько
прочны, что вы можете стоять на них, что особенно удобно в лодке, а самые большие могут с лёгкостью вместить
в себя разделанного оленя и другую крупную дичь.
По параметру теплоизоляции холодильники YETI находятся в одном ряду с лучшими представителями этого
класса, имеющимися сегодня на рынке, благодаря целым
5 см, или даже больше, полиуретанового теплоизолятора
в стенках и крышке. Такая изоляция, в сочетании с уплотнителем высокого качества, применяемым обычно в морозильных камерах, и надёжной цельнолитой конструкцией,
позволяет YETI сохранять лёд дольше, чем конкуренты.
Мой YETI много раз выручал меня в автомобильных путешествиях, при поиске дичи и обходе окрестностей на своих двоих необычайно жарким летом в Южной Калифорнии. В одном таком походе, с рюкзаком за плечами
и с ночёвкой в поле, я оставила его наполненным льдом
и напитками на два дня в своей машине, в то время как температура за бортом в течение дня подползала к 38-градусной отметке. Когда я вернулась к своей машине, то крышка
YETI просто-напросто обжигала пальцы. Тем сильнее было
моё удивление, когда, открыв холодильник, я обнаружила,
что лёд ещё не растаял, а напитки остались холодными.
Платой за такую удивительную термостойкость является большой вес холодильников. Поднять полностью
загруженную 45-квартовую (42,5 л) модель можно только вдвоём. Для большинства стоящих перед ним задач
это не такая большая проблема, а цепкие опоры на днище
термоконтейнера препятствуют его болтанию по машине,
в лодке или в трейлере (для более коротких или обычных
вылазок, когда вам не нужно тащить с собой что-нибудь
крупное и тяжёлое, у YETI есть новая лёгкая сумка-холодильник Hooper, которая также имеет на удивление
хорошую термостойкость и гарантированную защиту
от протекания) .Учитывая все эти особенности, а также
возможность применения сухого льда, термоконтейнер
YETI станет идеальным выбором для транспортировки
разделанной туши или мяса дичи без костей в долгой обратной дороге с успешной охоты. Я надеюсь, что вскоре
мне удастся воспользоваться моим походным холодильником YETI именно для этой цели.
– Диана Рапп
YETI Coolers: 512/394–9384
Yeticoolers.com
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ИСТОРИЯ
А ЛЕКСЕЙ МОРОЗОВ

«ТРУДНО БЫТЬ БВАНОЙ», ИЛИ
ОХОТНИК КАК HR-МЕНЕДЖЕР
«Нужен мне работник – повар, конюх и плотник».
А. С. Пушкин.
«Кадры решают всё».
И. В. Сталин

«Отправление из Мосеги». Из книги У. К. Харриса «Охота в Южной
Африке», 1838

С

реди нынешних охотников
нередко слышны сожаления
о том, что современные сафари не дают клиенту достаточной свободы – то ли дело в старые времена, когда охотник был
сам себе господин и начальник!
Однако свобода, как известно –
дорогое удовольствие, его приходится оплачивать тем, что все
проблемы приходится решать самому. В частности, современный
охотник практически полностью
избавлен от одной из самых непростых задач «доисторической»
эпохи – найма рабочей силы для
сафари и управления ей. Рассмотрим основные штатные единицы охотничьих путешествий
XIX – начала XX в. (исключая
поваров, камердинеров и прочую личную прислугу) и главные
трудности, с которыми приходилось сталкиваться охотнику (или,
в терминах того времени, спортсмену) в этом контексте.
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1. Ок. 1865 г. Для трека на фургоне, запряженном волами, по Южной Африке, срочно требуются:
– кучер.
Управлять запряжкой из двенадцати (а то и более) волов, при
помощи пресловутого «ямбока»
(кнута из кожи бегемота или носорога) и хлыста, больше похожего
на удочку для ловли нахлыстом –
большое искусство, тем более что
поводьев волам не полагалось.
Для поворота направо щелкали
кнутом слева от головных волов
и наоборот. От грамотного подстегивания зависела не только
скорость, но и дальность поездки – при плохих погонщиках половина волов вместо работы просто прогуливалась с ярмом на шее,
а на тех, кто тянул, приходилась
двойная нагрузка. В результате
лучшие животные быстро «выходили из строя», а на половинной
запряжке из упрямцев и лентяев
далеко не уедешь.
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– конные охотники.
По-английски они назывались after-rider, дословно – «скачущие за». На бескрайних равнинах, в отсутствие дальнобойного
оружия, одним из основных способов охоты была погоня за дичью верхом. Однако обитателей
открытых пространств, таких
как орикс, загнать в одну лошадь
почти
невозможно.
Поэтому
в охоте принимали участие несколько всадников, один из которых «нажимал» на дичь, а другие
следовали за ним, по возможности спрямляя дорогу и экономя
силы своих лошадей, и вступали
в погоню, когда лошадь первого уставала. Примерно так, измором, охотятся дикие собаки. Кроме того, конные охотники носили
за спортсменом сменные ружья,
запас амуниции и воды.
– разнорабочие.
Распрячь-запрячь и пасти
волов, идти впереди упряжки
на сложных участках, ведя головных животных в поводу, подстёгивать тех, до кого не мог дотянуться кучер с козел (для дальних
путешествий нередко применяли
полуторную и даже двойную запряжку),
разгружать-загружать
фургон, ухаживать за верховыми лошадьми – работы во время «трека» хватало, тем более
что численность персонала была
ограничена – не более пяти-шести человек на фургон, чаще
три-четыре. Кто-то из путешествующих должен был быть хоть
немного знаком с плотницким

ремеслом – повозки, сделанные
из дерева, как известно, нуждаются в постоянном ремонте.
И сам спортсмен-европеец, как
правило, не только гордо восседал на козлах или скакал впереди
на кровном жеребце, но и вкалывал наравне со своими наемными
работниками.
2. Ок. 1885 г. Для сафари
по северо-восточной Африке
требуются:
– караванщик.
В северо-восточной Африке – на территории современных
Сомали, Эфиопии и Южного Судана – основным средством передвижения служил караван из верблюдов и/или мулов. А каравану,
как известно, требуется караванщик – человек с картой, компасом и спутниковым навигатором
в голове, знающий все тропы, источники и стоянки кочевников,
и способный проложить маршрут
в любую указанную спортсменом
точку, а то и двигаться вообще
куда глаза глядят. Важной тонкостью было то, что если караванщик был равнодушен к охоте, то
при прокладке маршрута между ним и старшим «шикари» (см.
ниже) постоянно возникали конфликты. Поэтому идеальным вариантом считалось совмещение
этих позиций в одном лице.
– погонщики верблюдов.
Количество
погонщиков
определялось количеством верблюдов: по одному на два животных. Кроме этого они исполняли обязанности подсобных
рабочих, загонщиков и верховых охотников, но не конюхов –
в отличие от Южной Африки,
на каждую охотничью лошадь
полагался один грум, который
занимался обслуживанием этой
лошади и ничем иным. На количестве вьючных животных и обслуживающего персонала экономить было не принято. Верблюды

несли не только основной груз высмотреть кота, потому что исэкспедиции, но и, при пересе- кренне полагал, что его подводят
чении пустыни, запасы воды. к водяному козлу…
3. Ок. 1905 г. Для пешего караА чем больше вооружённых людей следовало за спортсменом, вана в Восточной Африке срочно
тем большее уважение он внушал требуются:
– носильщики;
местным жителям, особенно преЗадолго до появления евроступному элементу…
пейцев в тех частях Африки, где
– «шикари».
Слово «шикари» родом из «ин- использование вьючных животдийского английского» и озна- ных затруднялось присутствием
чает «профессиональный охот- мухи цеце, торговцы использоник из местных жителей» (ещё, вали для перевозки своих товав знак уважения, так могли на- ров людей. Переноска грузов стазывать особо заядлого Немвро- ла распространённым отхожим
да из англичан), или, попросту, промыслом для многих племён
«егерь». «Шикари» Сомалиленда побережья современных Кении,
показывал спортсмену места оби- Танзании и Мозамбика. Основтания дичи, высматривал живот- ной проблемой с носильщиканых, подсказывал, как их лучше ми было их питание. Наниматель
скрасть, или организовывал за- обязывался обеспечить каждого
гон. Кроме того, «шикари» таска- носильщика одеялом, бутылью
ли за спортсменом его запасное для воды и «пошо» (рисом или
(а иногда и основное) оружие, по- иными злаками), которое составмогали добирать подранков и от- ляло до 3/4 полезной нагрузки
бивать нападения опасных зве- каравана. А максимальный вес
рей. Основной проблемой при груза вековые традиции, возвеохоте с «шикари» был культур- денные в ранг закона колониный и языковой барьер. Так, Абеля альной администрацией, ограЧапмана однажды его охотник- ничивали 60 фунтами (ок. 27 кг)
сомалиец подвёл почти вплот- на человека. Перевести караван
ную к леопарду, отдыхавшему на «подножный корм» из добыпод деревом, но Чапман не смог тых охотником животных было

«Оруженосец, аскари, бой, носильщик». Из книги Дж. Т. Маккатчеона
«В Африке», 1910
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невозможно – максимум, на что были согласны за десятью конкретными носильщиками – чтобы
носильщики, это получать половинную порцию они несли каждый свой груз, ничего не перепутали
и не потеряли, не ругались, а на стоянках хлебали
«пошо» в те дни, когда на столе было мясо.
из одного котелка. Котелок, вместе с другими ла– старший каравана.
В отличие от сомалийского караванщика, в за- герными принадлежностями, таскал специальный
дачу его восточноафриканского коллеги входило «бой», который также исполнял обязанности поне столько ориентирование на местности, сколько вара, подменял при необходимости одного из ноустановление порядка и поддержание дисциплины. сильщиков, а также служил своего рода денщиком
Задача эта была не из лёгких, поскольку, во-первых, для аскари. Как правило, аскари были самыми дисносильщиков требовалось не много, а очень мно- циплинированными и наименее проблематичными
го – в среднем около сотни. Во-вторых, они были работниками в караване – тот факт, что за проступсобраны с бору по сосенке – как потому, что про- ки их могли разжаловать в носильщики, служил
фессионалов на всех не хватало, так и постольку, по- прекрасной мотивацией.
– оруженосцы.
скольку рекомендовалось набирать носильщиков
Пожалуй, ни одной разновидности обслужииз разных племён, чтобы снизить вероятность преступного сговора. К тому же через несколько недель вающего персонала на сафари старых времён так
путешествия на нервы персонала, особенно нович- не доставалось в книгах от спортсменов, как оруков, начинали сильно действовать разлука с близ- женосцам. То они, не к месту пошевелившись, спукими, непривычная обстановка и постоянный фон гивали зверя, то слегка отставали, но пары секунд
опасности от соседства с агрессивными местными промедления хватало, чтобы лишить охотника возплеменами и дикими зверьми. Недавно прибывше- можности сделать выстрел, а бывало, что при напаму из Европы спортсмену, не имеющему ни опыта, дении опасного животного охотник, обернувшись,
ни авторитета, управиться с такой ордой было, мяг- чтобы принять у оруженосца запасное ружьё, видел
только мелькающие вдалеке пятки…
ко говоря, непросто.
В защиту местных жителей можно сказать, что
– аскари (ашкари) .
Не путать с «шикари». Официально аскари счи- дело это и правда непростое – попробуйте хотя бы
тались охранниками; наниматель должен был полчаса походить по собственной квартире за кемобеспечить их ружьями (как правило, это были то из домочадцев, в точности повторяя все его или
винтовки Снайдера), униформой и ботинками. её движения, но при этом не отходя от него или
Но в действительности основной служебной обя- неё дальше, чем на метр. Теперь представьте, что вы
занностью аскари было исполнение функции де- делаете всё то же самое в джунглях – причём ваш
сятника. Каждому аскари поручалось приглядывать охотник спокойно марширует по скалам и колючкам в подкованных сапогах, а вы босиком.
Что касается бегства с места происшествия… это
только в собственных глазах белые охотники были
идеалом рода человеческого, со стальными нервами, соколиным глазом и верной рукой. Оруженосцу, который день за днём видел, как «бвана мкубва»
раз за разом промахивается по лёгким мишеням,
можно, мне кажется, простить некоторый недостаток веры в то, что его наниматель способен точным
выстрелом остановить нападающего подраненного льва или слона. В конце концов, местный житель
нанимается на сафари не для того, чтобы белый господин потом прочёл над его растоптанным телом
проникновенную речь о мужестве и верности.
И здесь мы переходим к самой главной проблеме с персоналом на «доисторических» сафари. Занятие это было в любом случае небезопасным, а то,
что во главе охотничьего каравана стоял человек,
не имевший ни малейшего опыта в путешествиях
«Носильщики на марше». Из книги Дж. Т. Маккатчеона
«В Африке», 1910
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по Африке, да ещё и склонный
сворачивать с нахоженных троп
в поисках «девственных» мест,
увеличивало риски многократно – и местные жители понимали это куда лучше заезжих спортсменов. Показателен в этом
плане эпизод из жизни организатора первого задокументированного сафари Уильяма Корнуоллиса Харриса. Через несколько
дней после старта экспедиции
его догнал верховой, посланный
неким торговцем, которому Харрис задолжал 4 доллара. Верховой
за истребование долга получил 3
доллара – иными словами, вероятность успешного возвращения
Харриса торговец оценивал как
менее 25 %.
Естественно, при таком раскладе местные жители не спешили наниматься к неизвестно
откуда взявшемуся и неизвестно что из себя представляющему
британцу. Даже профессиональные носильщики-суахили чаще
предпочитали ходить со знакомыми купцами по известным
маршрутам. Опытные караванщики, знающие «шикари», надёжные оруженосцы были известны поименно, их старались
ангажировать заблаговременно –
бывало даже, что спортсмены,
чтобы хорошо зарекомендовавшая себя команда не разбежалась за межсезонье, вывозили её
с собой в Англию. Лучшие работники, как и во всех временах
и странах, не имели проблем
с трудоустройством и предпочитали работать с опытными, уже
зарекомендовавшими себя охотниками. А тем, кто не имел соответствующей репутации или
хотя бы связей, приходилось довольствоваться
работниками
низшего сорта – так сказать, африканскими «бичами».
Взаимное отсутствие доверия
нередко приводило к проблемам.

«Отправление каравана». Из книги А. Херберт «Две Дианы в Сомалиленде», 1908
Так, например, по «понятиям» ещё вот до тех дальних джунглей,
восточноафриканского
побере- за полуторную ставку, то ожидажья носильщики должны были ли, что те воспримут это как неполучать зарплату за первый ме- слыханное благодеяние. Однако
сяц авансом. Это не было про- персонал, уже получивший больблемой для торговцев местного ше, чем требовалось для удовбазирования и профессиональ- летворения своих нехитрых поных переносчиков грузов, а вот требностей, и рассчитывавший
заезжие
охотники
опасались, вскоре оказаться дома и хорочто сразу же по получении аван- шенько отдохнуть, видел в этой
са половина персонала исчезнет просьбе-приказе
необоснованв неизвестном направлении. Эти ный каприз и самодурство. В реопасения и правда были небес- зультате – возмущение, забапочвенны, если нанимались слу- стовка с требованием расчёта
чайные люди, но у тех носиль- немедленно или повернуть назад,
щиков, которые просто хотели или дезертирство – в общем, неоставить своим семьям немного приятности для всех.
денег на время своего отсутствия,
Совершенно неудивительно,
отказ в авансе вызывал только что ни одна из книг, повествуюраздражение.
щих о сафари «доисторической»
Ещё больше конфликтов воз- эпохи, не обходится из более
никало из-за культурных барье- или менее развёрнутых жалоб
ров. Например, спортсмены не- на местных работников. Проредко полагали, что их местные блемы при найме и конфликты
рабочие хотят того же, чего и ев- при общении были делом пракропейские, выросшие в условиях тически неизбежным. Поэтому
буржуазного общества – работать охотникам, тоскующим по стаи зарабатывать больше, ещё боль- рым временам, стоит задуматьше, и ещё больше. Поэтому, когда, ся – а справились бы они с тем
дойдя до заявленной точки воз- объёмом работы по управлению
вращения домой, они предлага- персоналом, который теперь бели своему сафари прогуляться рут на себя аутфиттеры?
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЁРКА

ПЕРЕЧЕНЬ САМЫХ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
И ЗАПОМИНАЮЩИХСЯ ОХОТНИЧЬИХ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ
ПРЕДЛОЖИТЬ НАШ МИР

ТЕКСТ И ФОТО – КРЭЙГ БОДДИНГТОН

Ч

то делает охоту «классической»? Любая
охота может быть поистине великолепной, но перечень самых классических
охотничьих приключений может брать за основу весьма специфическую дичь – культовых зверей, которые достигли легендарного,
почти мистического статуса в охотничьем
мире. Или он может базироваться на великолепной стране, с неописуемой красоты прелестями природы и захватывающими дух
пейзажами. Или его можно составить, исходя
из условий, способа охоты и её участников.

36

Как вы увидите, некоторые выбранные
мною варианты учитывают только один или
два из этих критериев, но какие-то из них
включают все эти три элемента. Я, правда, добавил к ним ещё один персональный критерий: выбрал только те охоты, которые реально
доступны для охотников, достаточно решительно настроенных, чтобы заполучить их.
Например, я прикидывал возможность включения традиционного восточноафриканского сафари с открытой лицензией, с высящейся на горизонте Килиманджаро, или охоту

Sp ortsAfield.ru

на мархура там, на горных вершинах Пакистана. Оба этих варианта – подлинно классические охотничьи приключения, но оба они
стоят приблизительно столько же, как и симпатичный домик в пригороде. Многие покупают всего лишь один дом за всю свою жизнь,
но зато большинство из нас меняет несколько автомобилей за этот период. При износе
одного нам надо просто найти средства, чтобы приобрести другой автомобиль. Поэтому я ограничил свой перечень классических
охот такими, которые стоят приблизительно
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столько же, как и нормальная машина, будь то
обычный седан, внедорожник или пикап. Так
будет несколько проще представить себе их
включение в список покупок.

Дикий вапити
Несомненно, что вапити – самый классический трофей среди нашей крупной дичи
на Западе, так что он подходит под критерии «культового зверя». Вапити сегодня распространён более чем когда бы то ни было,
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и на него охотятся в самых разных природных средах обитания
и условиях. Для включения в этот
перечень, однако, нам надо быть
более точными по поводу ландшафта и условий. Есть места, где
охота на вапити полегче, и места
получше для добычи крупного
быка, но самая классическая охота на него – это на высокогорье,
в совершенно диких краях.
Охота верхом, со снаряжением
во вьюках, с размещением с традиционных белых палатках в последней поросшей лесом долине –
что же, это неплохо. В то время как
охота на вапити на частных землях, с роскошными охотничьими

домиками, может оказаться весьма дорогой, то охота с аутфиттером на общественных землях всё
ещё относительно недорога – этак
в цену подержанной машины для
вашего подростка, чтобы ездить
в школу. Или, если угодно, вы можете немного поискать и найти
для себя одну из этих самостоятельных охот даже и ещё дешевле.
Это всё о том, чтобы проснуться утром в том самом «Великом Уединении», прямо на линии лесов, желательно пораньше,
чтобы вы смогли услышать гармоничный, на три тона, трубный глас быка вапити, бредущего по горному хребту. Некоторые

Бык вапити с рогами 5х5 был взят севернее города Крэйг в Колорадо. Эта охота –
настоящий охотничий опыт на высокогорье американского Запада

Профессиональный охотник Марк Халдэйн и Келли Макмиллан приближаются
к добытому африканскому буйволу. И когда ты знаешь, что взял своего буйвола,
то испытываешь чувство облегчения и удовлетворения
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охоты бывают потруднее физически и, конечно, там вряд ли
найдётся достаточное для всех
охотников количество быков
с рогами 6х6. Правда, есть возможности охоты на вапити и легче, и успешнее (хотя немногие
из них в той же степени недороги). Но здесь всё дело в обретении
опыта, среди дрожащих осин,
с лёгким морозцем, и, если повезёт, с выпавшим свежим снежком,
чтобы взбодриться. На американском Западе нет ничего лучше.

Африканский буйвол
Не секрет, что я давным-давно очарован Африкой. Я мог бы,
вероятно, перечислить, по меньшей мере добрую дюжину восхитительных африканских охот,
но если мне требуется выбрать
только одно поистине классическое африканское охотничье
приключение, то я предложил бы
в качестве настоящего победителя хорошее сафари на буйвола.
Чтобы полностью и правильно собрать все элементы,
делающие эту охоту классической, такое сафари надо проводить в краях с вольным выпасом
дичи, из полевого лагеря в глуши. Обычно имеются в виду палатки, но во многих удалённых
угодьях вместо брезента используют домики, крытые пальмовыми ветвями, или круглые хижины – «рондавели» по-местному.
Такая охота не должна начинаться из комфортабельного приюта
или проходить в пределах огороженного ранчо для дичи. Разумеется, передвигаться вы будете
на машине, высматривая свежие
следы, но преследовать буйвола
вы должны пешком. И вам следует настаивать на добыче вполне
матёрого быка, с затвердевшим
«боссом», и продолжать свои поиски, пока не отыщется подобный
трофей.
Вам доведётся воочию наблюдать за магическими действиями
великолепных африканских следопытов, а подобравшись поближе

к дичи, увидеть облако пыли и почувствовать запах диких копытных – и, если вы самую чуточку
не перетрусили, то с вами что-то
не в порядке. Наиболее подходящие варианты этой охоты на сегодняшний день, по-видимому,
Мозамбик и Зимбабве, где стоимость охоты на буйволов несколько ниже, чем вам обойдётся
покупка небольшого седана или
компактного пикапа с базовыми
опциями. Решать-то, конечно, вам,
но если ваш бюджет позволяет, то
не стоит переключаться на другого зверя (например, леопарда или
слона), а лучше подумайте-ка насчёт того, чтобы добавить второго
буйвола. Вот тогда это будет классический опыт!
Другие страны с охотой
на классных вольных буйволов –
это Намибия, Уганда, Танзания
и Замбия. Только потрудитесь
отыскать опытного профессионального охотника, который покажет вам настоящую охоту
на буйвола, и обеспечьте себе достаточно времени для того, чтобы насладиться этим опытом без
особой спешки – дней этак десять, не меньше.

Отменный аргали Марко Поло, взятый после целого дня преследования.
В Таджикистане вы можете ожидать, что увидите много диких баранов.
Но вот подобраться к ним поближе, на выстрел, – это уже совсем другая
история

Аргали Марко Поло
Аргали Марко Поло – один
из самых привлекательных диких баранов в мире, с самыми
длинными рогами. К тому же,
это и один из самых легендарных и культовых представителей
дичи в мире. Баран этот водится
в очень высоких горах Центральной Азии, и ареал его обитания
начинается от Ваханского коридора в Афганистане и далее простирается на север и восток, в западный Китай. В настоящее время
охота на него осуществляется
в Кыргызстане и Таджикистане.
В Кыргызстане это обойдётся несколько дешевле, но в Таджикистане обитает значительно больше аргали Марко Поло, да и рога
у них там, несомненно, крупнее.
Охоты на них в настоящее
время, как правило, успешны,

Великолепный тар из Непала
но не всегда они – лёгкое развлечение. Лучшее время для охоты – это поздняя осень, ноябрь
и начало декабря, когда у них период гона и много баранов приходит сюда из Китая. В это время
года тут может быть крайне морозно, и конечно всё это будет
происходить на очень больших
высотах, уж никак не ниже четырёх с четвертью километров.
Охотничьи лагеря бывают обычно весьма незатейливы, пища
оставляет желать лучшего, а языковые и культурные барьеры
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между охотниками и проводниками могут быть очень ощутимыми.
Но вы, возможно, увидите
больше диких баранов на этой
охоте, чем на любой другой охоте на них где-либо в мире. В относительно
спокойный
день
в восточном Таджикистане вы
можете заметить до двух сотен баранов, а в самый активный
день это число может возрасти
и до тысячи. Горные системы –
Памир к югу и Тянь-Шань на севере – поразительно великолепны.
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В охотничий сезон вы можете ожидать, что эти
горы будут покрыты снегами и малодоступны.
Из всех охот, попавших в перечень классики,
эта – самая дорогая, приблизительно равная стоимости среднего внедорожника. Однако же всё познаётся в сравнении, и можно счесть эту цену вполне подходящей. Ведь сегодня она практически
меньше, чем тогда, когда Афганистан был открыт для
охоты в конце 1970-х годов. К тому же она и заметно
ниже, чем нынешняя средняя цена охоты на барана
Стоуна. Приключение это ни с чем не сравнимо, как
и трофей, который вы привезёте домой.

Гималаи в Непале
Эту охоту я считаю классической совсем по противоположным причинам, по сравнению с охотой на аргали Марко Поло. Дичь – бхарал, или гималайский голубой баран, небольшое и не самое
эффектное животное, хотя и симпатичное; и тар,
на которого можно значительно легче поохотиться в Южных Альпах Новой Зеландии. Так что в этом
случае классическую натуру охота здесь обретает
не из-за дичи, но от охотничьих угодий. Гималаи
поистине величественны, и это одна из самых высоких горных систем в мире, а бхаралы – одни из самых высоко обитающих крупных млекопитающих
в мире. И вот ещё что делает эту охоту классической – способ её осуществления.

Охота в Непале – это поход, настоящая экспедиция. В охотничий резерват, где происходит охота,
можно добраться через неделю после начала ходовой охоты от конца дороги, или, если желаете, вертолёт может подбросить вас до последнего селения
(где-то на трёх тысячах метров высоты), а затем
вам останется всего лишь двухдневное восхождение до охотничьих угодий. Я выбрал второй вариант, конечно же, для того, чтобы сохранить десять
бесценных дней, но так или иначе это будет самая
настоящая охота. Снаряжение и оборудование для
полевого лагеря, кстати, весьма комфортабельного,
а также и отличная провизия переносилась двумя
дюжинами носильщиков-шерпов, у многих из которых был опыт восхождения на Эверест и Аннапурну.
Все они были отличными парнями, а проводники
отличались своими познаниями и выносливостью.
По мере восхождения крутизна склонов будет
увеличиваться. На гималайских таров охотятся, как
правило, в глубоких ущельях, сразу же над линией
лесов, на высоте, скажем, порядка 3800 м. А на голубых баранов – значительно выше, где они пасутся на высоких травянистых склонах, возможно,
на высоте 4800 м и более. Охота организуется осенью и весной – обычно в октябре и апреле. На таких высотах в эти месяцы может быть суровый
климат, но вот я побывал там в апреле и порадовался совершенно восхитительной весенней погоде,
с цветущими лугами. И хотя это была, разумеется,

Караван вьючных лошадей форсирует реку на южном Юконе. Северо-запад Канады – последний бастион традиционных
верховых охот, и это делает приключение тут классическим опытом
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непростая охота, но она оказалась лучшей и самой приятной
из всех моих горных охот. На мой
взгляд, эта охота недооценена –
она обходится приблизительно
в ту же стоимость, что и нынешняя хорошая охота на барана Далла, или, если продолжать принятую нами методику сравнения,
в стоимость седана средней руки
в базовой комплектации.

Верховая охота
в северных краях
Моя первая «большая охота»
состоялась в 1973 г. в горах Кассиар, что на севере Британской
Колумбии. И поныне я считаю,
что это – самый очаровательный край, который я только видел. Хотя теперь я бы расширил
границы этого очарования на юг,
чтобы включить туда и регион
Чилкотин на западе и в центре
Британской Колумбии, и на север,
до южного Юкона, и на восток,
до гор Маккензи на Северо-Западных Территориях. Местность
одних районов более сурова и обрывиста, чем других. Но горы
не так уж высоки, а склоны внизу
и долины покрыты лесными зарослями.
Этот регион – один из последних оплотов охоты с вьючными караванами, и, несомненно, отправиться в путь верхом
на лошади – это лучший способ
получить от неё удовольствие.
Не так уж важно, какую именно
дичь вы намерены добыть. Охота с полным смешанным пакетом может включать дикого козла
Скалистых гор, барана Далла или
Стоуна, карибу, лося, и, возможно, гризли, – но мы тогда говорим
сейчас о стоимости классной
машины со всеми опциями. Вы
ничуть не меньше насладитесь
охотой и окрестностями, если
отправитесь на охоту за горным
козлом или карибу, и тогда мы
вернёмся к цене вполне приличного подержанного седана для
вашего подростка, чтобы ездить
в школу.

Впервые Боддингтон увидел север Британской Колумбии, когда он был ещё очень
молод и думал, что это самые чудесные края, которые он только видел. Прошло
сорок лет, и он всё ещё так и считает
По меньшей мере, часть очарования региона – это столетняя традиция охоты с вьючными караванами. И это та часть
опыта, которую вам не захочется упустить – но не думайте, что
вы вот так вот прямо и подъедете к своей дичи. Во многих районах лучше всего получается ходовая охота на диких баранов
и козлов, с рюкзаком за плечами
(что тоже традиционный и приятный опыт). И неважно, на кого
вы охотитесь. Раньше или позже вы, скорее всего, оставите лошадей у коновязи и проделаете
часть сложного пути пешком.
Так что, как и в случае с Непалом,
и охотой на аргали Марко Поло,
здесь потребуется хорошая физическая подготовка, и охоты эти
не каждому подходят. Но если вы
можете справиться с ними, то вы
просто влюбитесь в эти края.
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Один большой
медведь
Крупный белый медведь, вероятно, будет не меньше, хотя,
возможно, и не столь увесист, как
самый большой прибрежный бурый медведь. Но охота на белого
медведя в наше время – это весьма специализированное занятие,
и американцам более не разрешено ввозить трофеи белого медведя в США. Поэтому, когда я говорю
«один большой медведь», я имею
в виду бурого медведя, обитающего на побережье. В среднем, он
значительно крупнее, чем гризли
во внутренних регионах, и, поскольку его популяция плотнее
и более сконцентрирована, то
и шансы обнаружить его значительно выше. Условия и способы охоты могут быть самые разнообразные: с осени и до весны;
от сухой погоды до дождливой
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и глубокого снега; от шлёпания вброд по лососёвым
рекам до осмотра угодий в оптику со склонов холмов и из лодок.
Окрестности здесь превосходны и повсюду совершенно нетронуты, но эта охота в основном сосредоточена на звере. По-настоящему крупный бурый медведь – это просто поразительное создание,
не менее увесистое, чем африканский буйвол, с головой, смахивающей на двухсотлитровую бочку,
с организмом, позволяющим ему выживать в течение тридцати лет и более в этом суровом климате.
Заметьте, что я не указал именно на аляскинского
бурого медведя. Аляска – самое популярное направление для североамериканских охотников. Но по
другую сторону Берингова пролива, на русском полуострове Камчатка, обитают точно такие же медведи, питающиеся рыбой и вырастающие до громадных размеров, хотя технически их называют
евроазиатскими бурыми медведями.
Я охотился на бурых медведей на обоих континентах, и мне повезло оба раза взять крупных мишек. И обе охоты были отменно хороши. Аляска,
естественно, – более традиционный выбор, и при
удаче там можно добыть самых больших медведей.
С другой стороны, на Камчатке обитает очень крупная популяция медведей. Охоты в тех краях неизменно успешны, а средний размер трофея, возможно, и больше. К тому же охоты в России обойдутся
несколько дешевле: что-нибудь в районе стоимости

небольшого внедорожника в самой базовой комплектации, или, возможно, одно- или двухлетнего,
говоря о России, и полностью упакованного опциями для Аляски. Поэтому, если вы решите, что в вашем охотничьем списке должен быть один большой
медведь, то у вас есть два варианта, и не слишком-то
существенно, который из них вы изберёте.
Так или иначе, готовьтесь к тому, что будет мокро или холодно (или и то, и другое вместе). Будьте
готовы провести много времени, высматривая этого одного большого медведя, и, возможно, пропуская мимо бесчисленных медведей поменьше и медведиц с медвежатами по пути. Вы увидите огромные
следы на берегах или на тропах, песке, грязи или
снеге, и вы изумитесь созданию, способному оставлять такие отпечатки. А когда вы, наконец, добьётесь успеха и подойдёте к своему медведю, то вы
просто не поверите, какой поистине великолепный
это зверь.

Благородный олень «на реву»
Когда вы поначалу услышите этот звук, то, возможно, вы и не поймёте, что это такое. Совершенно не похожий на ритмичный рёв вапити, вызов,
издаваемый благородным оленем, очень смахивает на рычание – глубокий нутряной рык, который, как кажется, больше подходит для того, чтобы
исходить от громадного быка, а то и льва, а не от

Проводник Алиша Деккер, Донна и Крэйг Боддингтон с примечательным аляскинским бурым медведем, добытым Донной
на острове Адмиралтейства
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представителя семейства оленей. Тяжёлые рога,
увенчанные короной отростков на конце основной
ветки, весьма примечательны и великолепны, но настоящее обаяние этого животного – это услышать
его рёв, эхом разносящийся по лесу, и следовать
за ним, пока не отыщешь его.
Благородный олень – это, конечно, один из самых престижных трофеев европейской дичи.
Но его уже успешно завезли в Австралию, Новую
Зеландию, Аргентину, Чили и некоторые регионы
Северной Америки. Существует также и несколько азиатских его разновидностей. Полагаю, что
это не так важно – где именно вы будете охотиться на благородного оленя, но для того, чтобы эта
охота оказалась подлинно классическим опытом,
я предложил бы установить для неё несколько условий. Прежде всего, она должна быть «на реву».
Обычно это сентябрь и октябрь в Северном полушарии, или с конца марта и до начала мая в Южном полушарии. Второе – охотьтесь на своего быка,
находящегося на вольном выпасе в естественных
условиях его обитания. Не обязательно это будет
способ добыть самого крупного оленя; выведенные путём селекции, самые крупные быки в Аргентине, Новой Зеландии и даже в Европе обитают
на специализированных охотничьих ранчо. Там
может быть отменная охота, но она не войдёт в мой
перечень отборной классики. И, наконец, выберите ходовую или верховую охоту, чтобы вы могли

по-настоящему расслышать рёв быков и ожидать,
что вот сейчас вы впервые увидите зверя, издающего такой невероятный звук.
Охота на благородного оленя в Европе – это
самый традиционный и классический вариант.
Но и в Новой Зеландии – превосходная охота
на вольного благородного оленя. Там только один
недостаток – качество рогов такого оленя довольно скромное. В Аргентину благородные олени были
завезены из Восточной Европы около девяноста лет
назад, и теперь в провинциях Патагония и Ла-Пампа
обитают превосходные их популяции на воле. Так
что, учитывая сочетание качества трофея, невысокой стоимости и общих расходов, в Аргентине вы
найдёте один из лучших в мире вариантов охоты
на благородного оленя.
Стоимость охоты различается в зависимости
от выбранного вами места, и в некоторых случаях (как обычно и в Европе), она будет определяться
размером вашего трофея. В Аргентине и Новой Зеландии вы сможете поохотиться по цене подержанного автомобиля в самом базовом исполнении для
вашего подростка. Ну, а стоимость охоты на элитных быков в Восточной Европе будет приближаться
к машине в люксовом исполнении. Куда бы вы ни решили поехать, но если вы не слышали рёв благородного оленя, то вам обязательно надо добавить эту
поистине классическую охоту к вашему списку трофеев.

На благородных оленей можно охотиться во многих регионах мира. В Аргентине охоты на них нередко проводятся верхом

Вып уск

№ 6 / 2 0 1 4

43

САМЫЙСАМЫЙ

П

оразмышляйте-ка минутку, да хоть и час,
и постарайтесь припомнить любое механическое приспособление, изобретённое до начала XX в. и всё ещё почитающееся
лучшим. Паровая машина? Карманные часы?
Версия смартфона Александера Грэхэма Белла? Нет, нет и ещё раз – нет.
Однако же затвор «Маузера» обр. 1898 г.
до сих пор считается многими самым лучшим
когда-либо созданным «болтовым» затвором,
особенно для охотничьих винтовок, и подобная репутация была приобретена им довольно
рано. Большинство оружейников Великобритании, выпускавших многозарядные винтовки в начале ХХ в., использовали в их сборке
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затворные группы 98, приобретённые на фирменной фабрике Маузера в Оберндорфе. В действительности, то, что первые винтовки .375
Holland & Holland были собраны на базе стандартной затворной группы 98, считается некоторыми в наши дни не лучшим решением.
В тот же период изготовление американских
штучных винтовок было в основном в руках
оружейников – выходцев из Германии, и многие из них, естественно, применяли затворные группы Маузера модели 98 для выделки
ряда своих винтовок, особенно Август Пачмайер и его сын Франк, Адольф Отто Ниднер
и Фред Адольф. Практически охотничьи винтовки массового разбора на базе затворных
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ЗАТВОРНАЯ ГРУППА ВИНТОВКИ МАУЗЕРА
ОБРАЗЦА 1898 г. – И ПО СЕЙ ДЕНЬ САМАЯ
ЛУЧШАЯ ИЗ ВСЕХ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ
ТЕКСТ И ФОТО – ДЖОН БАРСНЕСС
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групп 98 выпускались не только в Германии,
но и в Америке, Бельгии, Чехословакии, Дании,
Англии, Франции, Норвегии, Испании, Швеции,
Швейцарии и Югославии. А уж боевые-то винтовки выпускались по всему миру, и кое-где – без согласия Маузера. Но даже сегодня некоторые армейские варианты затворных групп 98 находятся
в начале списка для изготовления классных охотничьих ружей.
Достижение предполагаемого совершенства
Маузера 98 не обошлось без проб и ошибок. Самый большой скачок в технологии изготовления
винтовок произошёл в XIX в.: в 1800-х годах основным оружием было кремнёвое дульнозарядное ружьё, применяющее тот самый чёрный порох,
что разработали китайцы восемь сотен лет назад.
Но к 1900-м годам все основные армии мира были
вооружены многозарядными «болтовыми» винтовками с патронниками под патроны с металлической гильзой и бездымным порохом, а это – те самые основные базовые отличия, которые и сегодня
доминируют в производстве охотничьих винтовок.
Самой первой винтовкой с продольно-скользящим поворотным затвором было «игольчатое ружьё», взятое на вооружение Пруссией в качестве
своей боевой винтовки в 1840-х годах. Оно было

разработано Иоганном Николаусом фон Дрейзе,
и в нём применялся очень длинный ударник («игла»),
который прокалывал дно бумажной гильзы патрона и воспламенял ударный состав капсюля, находящегося на донце пули. В 1866 г. французская армия
приняла на вооружение более мощную «болтовую»
винтовку – фузею, изобретённую Антуаном-Альфонсом Шасспо; дальность выстрела из неё была
значительно больше, чем у Дрейзе.
В 1870 г. Отто фон Бисмарк подбил Францию
начать войну против Пруссии и Германской конфедерации. Прусско-германский альянс победил,
практически сформировав современную Германию.
Но фузея Шасспо доказала такое своё превосходство над винтовками Дрейзе, что прусско-германские военные немедленно приняли решение переключиться на винтовку, сконструированную под
последнюю инновацию – патроны с металлической
гильзой.
В этот период другие страны взяли на вооружение оружие, которое было прежде просто дульнозарядным, но модифицированным впоследствии под
патроны с металлической гильзой. Такими моделями были винтовки Спрингфилда с откидным затвором в США и Снайдера-Энфилда в Великобритании. Немцы, однако, были уже хорошо ознакомлены

Один из армейских вариантов затвора 98, который всё ещё высоко оценивается для изготовления штучных спортивных
карабинов, – аргентинский, обр. 1909 г. Он был не только отменно исполнен, но, в отличие от большинства армейских
затворов, у него подвесная крышка магазинной коробки. Эта винтовка – под патрон 7-мм Remington Magnum,
неизвестного изготовителя
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с технологическими преимуществами «болтовых»
винтовок, благодаря Дрейзе и Шасспо.
Двое братьев, потомственных оружейников
из Оберндорфа, Питер-Пауль и Вильгельм Маузеры, несколько лет разрабатывали и конструировали
казнозарядные винтовки, включая переделку дульнозарядных и игольчатых ружей, без особого коммерческого успеха. Но в 1871 г. их новая «болтовая»
винтовка под патрон с чёрным порохом калибра
в 11 мм была принята в Германии как модель Gewehr
71, хотя и только после установки флажкового предохранителя на хвостовой части затвора, что стало
отличительной чертой будущих винтовок Маузера.
В 1884 году модель Gewehr 71 была модернизирована – она стала многозарядной с трубчатым
магазином, но в этом же году французский химик
Поль Вьель разработал первый состав бездымного
пороха, подходящего для использования в винтовках. В 1886 г. появилась французская винтовка Лебеля под 8-мм патрон, имеющий гильзу с закраиной
и снаряжённый «порошком Б» (Poudre B) Вьеля, что
нарушило баланс сил.
Германская военная комиссия быстро разработала новый патрон с бездымным порохом, по поразительному совпадению – тоже калибра 8-мм,
а также и новую винтовку под него. Модель Gewehr

1888, часто именуемая «комиссионной винтовкой»,
а иногда ошибочно называемая «Маузер 1888», действительно имела некоторые «маузеровские» компоненты, включая спусковой механизм, предохранитель, эжектор и перемычку ствольной коробки
с выемкой, как у модели Gewehr 71, но коробчатый
магазин и другие механизмы базировались на разработках австрийца Фердинанда Манлихера.
Вильгельм Маузер скончался в 1882 г., но ведущим инженером из братьев был Пауль (он долго
был известен по своему второму имени). Он продолжал разрабатывать обновлённые варианты
«болтовых» систем, не отставая от улучшающейся технологии изготовления патронов. Его модель
1888 была первой, созданной под бездымный порох
и патрон с закраиной калибром 7,65 мм, аналогичный британскому патрону калибра .303. Доработанный вариант этой модели был принят на вооружение бельгийской армией в 1889 г.
После этого новые модели Маузера выпускались почти каждый год для армий разных стран,
включая Аргентину, Бразилию, Испанию, Швецию
и Турцию (в 1892 г. Маузер был представлен и для
армии США, но уступил винтовке Крага-Йоргенсена, созданной этими двумя норвежцами). В испанском «маузере» обр. 1893 г. впервые появился

Некоторые механические устройства, изобретённые в XIX в., всё ещё считаются самыми лучшими. Этот карабин
модели К98 был выпущен фабрикой в Эрфурте, в 1915 г.
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«шахматный» магазин с заряжанием из пластинчатой обоймы. Как винтовка, так и её патрон калибра
7х57 стали знамениты в период испано-американской войны на Кубе и англо-бурской войны в Южной Африке, отчасти потому, что некоторые американские и британские войсковые подразделения
всё ещё были вооружены винтовками Спрингфилда
с откидным затвором и Снайдера-Энфилда.
Технология продолжала прогрессировать столь
быстро, что в середине 1890-х годов Германия приняла решение модернизировать «комиссионную
винтовку» образца 1888 г. Пауль Маузер представил
свою конструкцию и, с некоторыми изменениями,
очередная винтовка Маузера была, наконец, принята на вооружение в его собственной стране в 1898 г.,
27 лет спустя после создания Gewehr 71. В то время
как некоторые считают, что британская винтовка
модели Ли-Энфилда – это лучшая из созданных боевых винтовок с продольно-скользящим поворотным затвором, то эта чисто армейская винтовка Маузера оказалась идеальной для охотников.
Среди наиболее важных отличий была значительно улучшенная обтюрация газов по сравнению
с прежними маузеровскими моделями. В первоначальные годы применения бездымных порохов нередко случался отрыв, а то и взрыв гильзы, отчасти

потому, что давление газов заметно менялось (особенно в жаркую погоду), а отчасти из-за капсюлей
с ртутным ударным составом. При стрельбе ртуть
вступала в реакцию с медью гильзы, ослабляя её,
и многие страны отправляли стреляные гильзы
на переплавку и переработку.
«Болтовой» затвор – это практически трубка внутри трубки, причём обе направлены в лицо стрелку.
Ранние продольно-скользящие поворотные затворы, включая и Маузера, не очень-то защищали от разорвавшихся гильз, но в модели Mauser 98 проблема решена путём отвода пороховых газов и гильзы
от хвостовика затвора. Два больших отверстия в стебле затвора отводили большую часть газов через отверстие для ударника в направлении левого полозка
затвора, где они, вместе с газами, прорвавшимися
мимо левого боевого упора, отводились вниз, в полость магазина, или отводились большим фланцем
на курке. Основная часть газов, отведённых вниз
от затвора, рассеивалась в магазине. Но очень небольшое их количество, выходящее из тыльной части магазина, блокировалось полкой сбоку от хвостовика затвора, примыкающей вплотную к низу
курка. Об этой последней особенности мне рассказал ныне покойный Дэйв Джентри, оружейниклевша из Монтаны, который выделывал штучные

Части затвора Mauser 98 недороги и есть повсюду. Этот небольшой набор позволит путешествующему охотнику
произвести мелкий ремонт, находясь
находдясь далеко
далеко от оружейников, да
да и весит он меньше 150 г

48

Sp ortsAfield.ru

затворы Mauser 98 различных размеров, включая боевой упор у хвостовика затвора, а почти весь
и варианты для леворуких стрелков. Некоторые за- процесс по взведению курка происходил при оттворные группы Джентри, как и оригинальные фа- крытии затвора. Другая особенность, однако, стала
бричные затворы Маузера, устанавливались на вы- отличительной маузеровской чертой, которая непонятна большинству охотников. Как отмечалось
сококлассные британские охотничьи винтовки.
В оригинальных затворах типа C-ring имел- в моей статье о фирме CZ в выпуске журнала за янся только вырез на муфте ствольной коробки под варь/февраль 2014 г.: «В типичном затворном мелевый боевой упор, что направляло газы в основ- ханизме с контролируемой подачей патронов есть
ном в паз левого боевого упора. Многие современ- кольцевая прорезь, идущая почти по всей поверхные гражданские затворы имеют вырез также и под ности стебля затвора на расстоянии примерно 6 мм
правый боевой упор, что упрощает производство, от чашечки боевой личинки, куда входит стальной
но позволяет выход газов и там. Такие затворы типа «язычок» (как величает его Стюарт Оттесон в своH-ring иногда подвергаются критике как менее ём справочнике «Продольно-скользящий поворотбезопасные, но мой опыт этого не подтверждает, ный затвор») экстрактора. Основная функция этой
по меньшей мере в отношении варианта затвора, из- кольцевой прорези и язычка заключается в том, чтоготовленного для праворуких стрелков. Ну да, пара бы предотвратить сползание экстрактора взад или
капсюлей и один старый заводской патрон сработа- вперёд вдоль стебля затвора, но в модели Маузер 98
ли нештатно, когда я стрелял из винтовок с затвора- с задней закраины прорези снята под углом фаска,
ми типа H-ring FM. Но всё, что я ощутил, – это было а передний край язычка спереди имеет скос, соотлёгкое дуновение горячего воздуха по левой скуле. ветствующий фаске. В том случае, если стреляная
Однако же, это может быть проблемой для немно- гильза заедает, то передний край язычка скользит
гих леворуких стрелков, которые охотятся с 98-ми по фаске в прорезь, обеспечивая надёжный кругомоделями, предназначенными для их праворуких вой захват закраины гильзы экстрактором».
Только боевые и гражданские затворы Мауколлег.
Модель Маузера 98 также включала и другие зер 98 и очень немногие его копии имеют такую
примечательные особенности, в том числе третий фаску и такой скос, предохраняющие экстрактор

Эти три стебля затвора очень похожи, но ни в модели Winchester 70 выпуска до 1964 г. (внизу), ни в модели Springfield 1903
(в
который
экстрактор в зацеплении с закраиной
(в середине)
середин
д е)) нет выреза, котор
ый
й прочно удерживает
д
закраиной
й гильзы
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от прыжка через закраину заевшей гильзы. В соче- труда демонтировать ложу любой охотничьей винтании с газоотводной конструкцией всё это созда- товки на базе модели 98, позволяя сложить все детало затвору модели 98 высочайшую репутацию за его ли разобранной винтовки в предназначенный для
этого футляр. Нижние металлические части можно
надёжность, особенно при охоте на опасную дичь.
Даже если что-то и стрясётся с 98-м в поле, то он снова прикрутить на затворную группу для предосконструирован так, чтобы его могли с лёгкостью хранения спуска и для того, чтобы держать все чаразобрать солдаты при помощи простых инстру- сти вместе. Находясь в полевых условиях, требуетментов. Запасные части для него имеются повсюду ся около минуты, чтобы снова полностью собрать
и вполне доступны; их можно быстро установить винтовку. В складном армейском швейцарском
на место, даже если вы находитесь далеко от ору- ноже, который я всегда беру с собой на охоту, есть
жейника. Но 98-й выходит из строя редко. От Аля- большая отвёртка, лезвие которой точно подходит
ски до Африки, охотясь с различными винтовками под шлицы винтов затворной группы модели 98.
Маузера модели 98, я брал с собой боевую пружину, Кстати – нет, я не менял их на винты с внутренней
пружину магазина, экстрактор, хомут экстрактора, «звёздочкой» в головке, потому что стандартную отэжектор, спусковой крючок и винты затвора. Весь вёртку всегда можно найти, даже если у вас и нет
этот комплект весил меньше 150 г, и для замены лю- складного армейского швейцарского ножа.
Оригинальный флажковый предохранитель оббой из этих частей требовались всего лишь монетка и отвёртка. Так было спокойнее, хотя мне никогда ладает неотъемлемыми, хотя и неожиданными для
так и не довелось использовать что-нибудь из этого охоты достоинствами. Финн Аагаард, ныне покойный писатель по оружейной и охотничьей темакомплекта.
Нынче большинство охотников заменяют спу- тике, был профессиональным охотником в Кении
сковой механизм «с предупреждением», установ- перед тем, как охота на крупную дичь была закрыленный в затворе модели 98 армейского образца. та в этой стране в 1977 г., и одна из его винтовок
Но ведь он, пожалуй, – самый мощный среди всех была марки Winchester калибра .458 на базе затвора
«болтовок» (да даже и попрочнее, чем оригинальный 98 с оригинальным предохранителем. Приближаударно-спусковой механизм модели Winchester 70), ясь к опасной дичи, Финн держал предохранитель
и может быть использован как в своём оригиналь- в средней позиции, чтобы затем было легче перекином виде, так и переделан в хороший одноходовой нуть его флажок в положение «огонь». Это его поломеханизм. Затвор Маузера 98, который я чаще всего жение также и блокировало диоптрический прицел,
использовал в самых глухих краях, был установлен и в какой-то момент, когда он руководил охотником
на моей винтовке Winchester Magnum калибра .338, на слонов, Финн забыл перекинуть флажок предоизготовленной на базе гражданского затвора типа хранителя, но быстро осознал свою ошибку, когда
FN. Но я заменил гражданский ударно-спусковой он не смог прицелиться! Он щёлкнул предохранимеханизм (УСМ) на армейский, переделанный под телем как раз тогда, когда клиент выпалил, «уронив»
комфортабельное усилие спуска в 1,36 кг. Да и не- слона, а затем они оба произвели контрольные высколько более старых моих штучных 98-х затворов, стрелы для полной уверенности.
В первой половине ХХ в. многие американские
которые были созданы такими оружейниками как
П. О. Экли и Билл Сакелл, имели тщательно отрегу- специалисты по огнестрельному оружию заявляли, что модель Springfield 1903 года превосходит
лированные УСМ армейского образца.
Но не только особая прочность оригинального Mauser, но это происходило в основном на волне паУСМ, но и его простота (всего-то пять крепких ча- триотических, антигерманских настроений из-за
стей, включая и две шпильки) предотвращает нако- двух мировых войн. Как правило, затворные группление льда или пыли – не то что современные УСМ пы Спрингфилда и впрямь бывают лучше отделаиз значительно большего количества частей внутри ны, чем обычные армейские затворы Маузера (хотя
стальной или алюминиевой коробки (вообще-то, это и не так для лучших затворов немецкого проодин современный УСМ, который считается самым изводства), но эта модель 1903 г. была практически
лучшим у некоторых стрелков, состоит более чем недоработанной копией Маузера 98, с измененияиз шестидесяти частей, и многие из них – просто ми, произведёнными для того, чтобы обойти патенпатен
крошечные, из-за технологической необходимо- ты Маузера. Большинство этих изменений не были
сти). Если по какой-то необычной причине надо по- улучшениями, включая и ударник из двух частей,
чистить УСМ модели 98, то сделать это можно прак- предназначенный для более лёгкой его замены, котически с любым растворителем, включая бензин торый ломался гораздо чаще, чем цельный ударник
и кипяток, причём без извлечения УСМ из затворно- Mauser 98.
го механизма.
Во второй половине ХХ в. многие американцы
Цельная стальная предохранительная скоба расценивали модель Winchester 70 выпуска до 1964 г.
спускового крючка/магазина также прочнее и про- как улучшенный вариант «маузера», в основще, чем практически любая другая, и позволяет без ном, по части УСМ и предохранителя. УСМ всё же
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не настолько прочен, как у 98-й модели, а предохра- в качестве своего основного оружия огневой поднитель – всего лишь горизонтальная версия вер- держки. У неё – синтетический приклад, покрашентикального маузеровского «флажка». Опять же, ме- ный аэрозолем и покрытый слоем липкого состаханизм затворной группы был не настолько хорош, ва, которым покрывают крылья самолётов, чтобы
как у 98-й модели, и в нём не был предусмотрен от- персонал не упал с них при обслуживании. Не так
вод горячих пороховых газов от лица стрелка в слу- давно Фил приклеил ещё и планку «пикатини» в паз
чае разрыва капсюля патрона или его гильзы. Кто-то в передней части цевья, так что он теперь может
однажды заметил, что модель 70 выпуска до 1964 г. прикрепить туда фонарик для преследования растала возможной из-за улучшенной латунной гиль- неного медведя в темноте. Выглядит это, конечно,
зы. Если бы она появилась несколькими десятиле- не слишком-то стильно, но зато работает (у Фила
тиями ранее, когда гильзы регулярно рвались, то целая куча и других «маузеров», включая и оригиона могла бы повторить печальную судьбу винтовки нальный спортивный карабин завода Mauser-Werke).
Росса с продольно-скользящим прямым затвором.
Другие его 98-е были превращены в произведения
Эти факты не означают, конечно, того, что искусства такими оружейниками, как Роджер и Ал
у меня нет винтовок Спрингфилда образца 1903 г. Бисен, Д’Арси Эклз, Джерри Фишер, Дейл Гоэнз, Дуи моделей Winchester 70, выпуска до 1964 г., или того, эйн Вибе и многими другими.
что я не охочусь с ними. Но у меня гораздо больше
Несмотря на то, что с той поры, как непревзой98-х «маузеров», и охочусь с ними я значительно дённая конструкция затвора Пауля Маузера была
чаще.
принята на вооружение немецкими военными, пояВсё это и объясняет, почему винтовка Пауля вилось немало других «болтовых» затворов, ни один
Маузера, сконструированная в XIX в., всё ещё оста- из них не составил по-настоящему конкуренцию
ётся широко применяемым охотничьим оружи- для 98-го. И многие охотники до сих пор предпоем и одной из самых лучших винтовок с ореховым читают оружие с затвором, разработанным тогда,
прикладом в мире. Мой друг и коллега – писатель, когда их предшественники отправлялись в далёкие
аляскинский мастер – проводник Фил Шумейкер края на пароходах, а братья Райт ещё не поднялись
уже более двух десятков лет применяет винтовку в воздух над песчаными дюнами близ городка КитMark X .458 Winchester югославского производства ти Хоук.

Эта штучная винтовка модели .375 H&H собрана на базе затворной группы Mark X и изготовлена оружейниками Дэйвом
Джентри и Д’Арси Эклзом. Приклад – модифицированная версия «Классик» от Бойда
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КОСМАТЫЙ –
РОГАТЫЙ

ОХОТА НА КУЛЬТОВОГО ЛЕСНОГО БИЗОНА
НА СЕВЕРЕ КАНАДЫ
ТОНИ МАРТИНС
52
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О

н – самый крупный сухопутный зверь
в Северной Америке, могучий, быстрый,
энергичный и совершенно непредсказуемый. Настолько же осторожен, насколько и опасен, он может крутануть хвостом
и удариться в бегство при первом же появлении человека, или остаться неподвижным
и пристально уставиться на вас угрожающим
взглядом, а то и задрать свой хвост, помотать головой и атаковать вас с беспощадной
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агрессивностью. Весом около полутора тонн
и размером с небольшой грузовик, он может
преодолевать более чем трёхметровый слой
снега и ежегодно переносить недели стужи
до –20 °C и ниже. Однако же он может и исчезнуть, словно призрак, в приполярных лесах, где он и обитает. Его вид сосуществует
с людьми 12 000 лет, и пережил все попытки
его уничтожения, предпринятые современным человеком. Он считается одним из самых
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Четырёхколёсное
приключение

Брэд Фенсон со своим лесным быком – бизоном мечты,
гигантским зверем.
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Я никогда особенно не питал
страсти к квадроциклам, и, по необходимости, цикл обучения проходил в ускоренном виде на этой
охоте – моей первой охоте на этом
агрегате. В наших поисках бизона
мы покрывали ежедневно чуть ли
не по 80 км на протяжении шести дней, преодолевая всяческие
препятствия, типа льда толщиной
в 12–13 см, который часто неожиданно ломался на бочагах ледяной стоячей воды глубиной более
метра и длиной в сотни метров.
А это требовало постоянного ювелирного управления дросселем
посредством большого пальца,
чтобы избежать опрокидывания.
Квадроциклы постоянно вязли
в грязи и воде настолько глубоко,
что их можно было извлечь оттуда только при помощи лебёдки, так что мы объезжали торфяные болота, катясь по тополиному

Тони Мартинс

сложных для добычи зверей в Се- лично могу подтвердить, что это с отметинами на коре, оставленверной Америке, и ежегодно так. Большую часть года в при- ными рогами бизонов, норовяохотники-любители берут всего полярные леса за пределами на- щих выплеснуть свою агрессию.
Наша охота на бизона была залишь несколько таких трофеев. ционального парка Вуд БаффаОн – лесной житель, или лесной ло на северо-востоке Альберты, планирована на начало мая, так
бизон, и поистине – культовое где можно охотиться на вольных что во главе нашего перечня необамериканское животное.
лесных бизонов, можно добрать- ходимого снаряжения была тёплая
Охота на вольного дикого би- ся только на снегоходе или ква- одежда, дождевики, резиновые
зона в исторических краях его дроцикле. Охоты с аутфиттера- бродни по колено и оборудованобитания – это одно из самых вы- ми обычно предлагаются зимой ные лебёдкой квадроциклы. После
дающихся охотничьих приклю- и ранней весной, когда торфяные необычно долгой и холодной зимы
чений в Северной Америке. Для болота и бочаги покрыты льдом, мы с моим приятелем Аароном
многих – это одна из самых прио- и по ним проще передвигаться. Мартином будем первыми охотритетных в жизни охот, и провин- Охотникам, возможно, придёт- никами в этом году в охотничьем
ция Альберта – одно из немногих ся покрыть за день километров лагере на бизонов компании Blue
мест, где предлагается поистине 160, а то и больше, в поисках све- Sky Outfitters. Аарон подобрал меня
честная охота на дикого и воль- жих следов, оставленных этими в аэропорту Калгари, и после славного лесного бизона. Аутфитте- неуловимыми зверями, то есть ного ужина и непродолжительной
ры представляют эту охоту как отпечатков копыт размером с та- ночёвки у него дома, в городе Рэд
сложную и «экстремальную», и я релку для салата, помёта и елей Дир, мы нагрузили его квадроцикл
и отправились в пятнадцатичасовую поездку на север, чтобы встретиться там с владельцем компании
Blue Sky Outfitters Кевином Макнейлом из города Макленнан, Альберта. Лагерь был устроен в кустарнике, в виде огромной грузовой фуры,
со всем современным комфортом
и удобствами.

Требовалось два часа передвижения на квадроцикле, и в основном на первой передаче, чтобы ежедневно добираться
до отличных охотничьих угодий – экстремальный опыт вождения этого агрегата даже и для такого эксперта, как
Аарон Мартин
и хвойному подлеску, чтобы избежать глубоких водоёмов. Моторизованная часть нашего приключения включала также и скачки через бесчисленный
бурелом, образовавшийся из поваленных обильными
зимними снегопадами деревьев, пересечение подтопленных травянистых лугов и прорыв через грязь –
километр за километром липкой, чёрной, хватающей
за ноги грязи!
Охота наша проходила вдоль границы национального парка Вуд Баффало, в бескрайней глуши
приполярного леса и лугов, раскинувшихся на площади более чем 44 800 км2 на северо-востоке Альберты и на Северо-Западных Территориях. Это второй
по величине национальный парк в мире – больше
по площади, чем почти добрая треть стран всего
мира. Парк был создан в 1922 г. специально для того,
чтобы сохранить, как полагали в то время, последнего оставшегося дикого лесного бизона. История бизонов в Америке отмечена грубыми ошибками правительства, и за многие годы по поводу бизонов был
опубликован значительный объём противоречивой
и малодостоверной исторической информации.

всего лишь несколько сотен этих животных в неволе. Среди них было 23 степных бизона в Йеллоустоунском национальном парке и 88 – во владениях
Мигеля Пабло, хозяина ранчо и вождя индейского
племени сэлишей в Монтане. Несомненно, что немало и других степных бизонов уцелело после резни, и, возможно, не менее 500 из них в то время обитало в северной части Альберты.
В 1906 г. правительство Канады приобрело 700
животных из растущего стада, принадлежащего
Пабло, и затем переправило их морем в регион к югу
от Уэйнрайта в Альберте. Образование национального парка Баффало в Уэйнрайте в 1909 г. для сохранения этих степных бизонов было высоко оценено
обществом и оказалось весьма успешным делом –
настолько успешным, что к 1923 г. поголовью бизонов стали тесноваты пределы выделенной для них
среды обитания площадью чуть больше 400 км2. Это
заставило правительство принять программу выбраковки, обернувшуюся натуральным кошмаром
в её восприятии обществом. Программу эту закрыли в 1925 г., и правительство начало поспешно переправлять бизонов на север, в новый национальный
парк Вуд Баффало, невзирая на предупреждения,
Повороты и гримасы истории
что перевозимые бизоны могут оказаться носитеВ начале 1800-х годов оценки численности об- лями туберкулёза и, возможно, также и бруцеллёза
щей популяции бизонов в Северной Америке, вклю- крупного рогатого скота. Больные степные бизоны
чая степного бизона и северного подвида – лесного вскоре смешались с популяцией лесных бизонов
бизона, колебались в пределах от 30 до 60 милли- численностью в 1500 голов, которые уже обитали
онов. После бойни степных бизонов сохранилось в новом парке, нарушив тем самым генетическую
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В том месте, но не в то время – свежие следы бизонов, отпечатавшиеся на
следах квадроцикла, оставленных охотниками прошлым вечером

Винтовки крупного калибра для больших бизонов

Слева направо: винтовки .375 H&H, дульнозарядная калибра .50, .300 WSM.
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волнующаяся борода на подгрудке, глубоко раздвоенные копыта передних ног и густая меховая пелерина степного бизона заметно контрастируют
с обычно более тёмной и густой шерстью, жидкой
бородой, еле заметно раздвоенными копытами передних ног и короткой меховой пелериной лесного
бизона.
Конфликт по поводу контроля положения бизонов в Канаде, в основном между федеральным правительством и структурами провинциальных правительств Альберты, и, в меньшей степени, Британской
Колумбии, длится и поныне вот уже несколько десятилетий. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США зачислила бизона в списки видов, «находящихся под опасностью уничтожения»,
в 1970 г. Успешная деятельность по восстановлению
их поголовья в Канаде позволила Комиссии по определению статуса вымирающих видов диких животных в Канаде (COSEWIC) изменить в 1988 г. природоохранный статус бизонов с вида, «находящегося под
опасностью уничтожения», на «угрожаемый» вид.
Все вольные дикие бизоны, обитающие ныне в национальном парке Вуд Баффало, считаются потенциально заражёнными гибридами подвидов степного
бизона и бизона лесного, невзирая на тот факт, что
эти животные выглядят, ведут себя как лесные бизоны и, в целом, так и именуются. Эти вольные звери
не признаются дичью в провинции Альберта и практически квалифицируются как не относящиеся
к диким животным в соответствии с Законом о диких животных Альберты. А поэтому на бизонов, бродящих за пределами границ парка, можно охотиться
круглый год. Правда, всё же требуется охотничья лицензия и/или сертификат на дикое животное, но нет
ограничений по размеру добычи или её количеству,
поскольку эти животные считаются потенциально
опасными для домашнего скота на различных ранчо.
Так что трофейные рога и шкуры этих зверей разрешено импортировать в США, и для этого не требуется разрешение от структур Конвенции по международной торговле продукцией видов, находящихся
под опасностью уничтожения (CITES) .
Ну, а теперь мы добрались и до удивительного
факта: все бизоны, обнаруженные к западу от шоссе Маккензи (трасса № 35), в угодьях со строгими
правилами для охоты только для жителей Альберты,
выигравших лицензию по официальной лотерее,
считаются настоящими лесными бизонами. Но если
случится обнаружить бизона к востоку от трассы
№ 35, то он будет считаться не дичью, а гибридом,
и поэтому его может взять любой охотник с лицензией и в любое время. Одно и то же животное –
но разное предназначение и правила обращения
с ним, в зависимости от того, с какой стороны шоссе
вам доведётся набрести на него!
Трофеи бизонов имеют право быть учтёнными по рейтингу Буна и Крокета, но только в том

Вып уск

Медведи в подарок и осторожные волки
В районе, где мы охотились, обитают изрядные популяции чёрных медведей – барибалов
и волков. Это также один из немногих регионов,
где всё ещё существуют природные отношения
хищника и добычи между волками и бизонами,
и в то время, когда пишутся эти строки, провинция Альберта предлагает награду в 500 долларов
за каждого волка. В первый день мы обнаружили
то, что выглядело как недавнее место гибели бизона, зарезанного волками, но, несмотря на ежедневное обнаружение нами многочисленных
и свежих волчьих следов, а также несколько эпизодов использования нами электронных манков,
мы всего лишь один раз мельком заметили одного из этих опаснейших хищников.
При низких температурах – около нуля –
до начала охоты и, по большей части, во время
её медведей вокруг было немного, так что, когда
Аарон заметил одного из них, бродившего метрах в восьмистах от нас, мы ухватились за эту
возможность. Быстро заняли позицию, и Аарон
свалил роскошного медведя с коричным окрасом меха великолепным выстрелом всего лишь
с 55 м, и я снял всю эту сцену на видео. После свежевания трофея мы перетащили остатки 135-килограммовой туши с тем, чтобы мы смогли незаметно для волков подобраться к ней попозже,
когда они, как мы надеялись, будут пировать над
ними. На следующий день следы показали, что
осторожные волки постоянно кружили вокруг
останков туши, но ни один из них не приблизился к ним больше, чем на 10 м. А сутки спустя
туша исчезла – возможно, её уволок в густой кустарник другой большой медведь! На том и конец
истории.
– Т.М.

Кевин Макнил

Тони Мартинс

Организаторы охот на бизонов рекомендуют винтовки крупного калибра, стреляющие тяжёлыми пулями со средними скоростями полёта и максимальной проникающей способностью. Этих
гигантских зверей редко удаётся поразить наповал, но их надо
остановить до того, как достигнут границ национального парка,
иначе они будут утеряны. Брэд Фенсон сразил своего громадного
быка одной 250-грановой пулей Hornady GMX, выпущенной из винтовки Browning X-Bolt .375 H&H. У аутфиттера Кевина Макнейла также была винтовка Browning для огневой поддержки, под .325 WSM,
с 220-грановыми пулями. Аарон Мартин не замедлил добыть медведя в качестве бонуса 180-грановой пулей Nosler AccuBond, выпущенной из винтовки Weatherby Vanguard .300 WSM. Со мной была
винтовка моего самого крупного калибра с минимальной начальной скоростью пули – дульнозарядная модель Knight Ultra-Lite калибра .50, посылающая 340-грановые пули Dead Center с поддоном
на скорости 600 м/с.
– T.M.

целостность того, что считалось
последним оставшимся стадом
диких лесных бизонов в мире.
Катастрофа, связанная с пер еме щен ием/г ибри д и з а ц ие й/
инфицированием,
разразилась
по той причине, что директор
Управления парков Доминиона
полагал, что туберкулёз – это болезнь, поражающая в основном
более матёрых животных, и кроме этого, он не верил, что степной бизон и лесной бизон – это
устойчивые подвиды. И поэтому,
раз уж его план заключался в проверке и перемещении только молодых животных, то и причин
для беспокойства тут нет. К несчастью, план этот потерпел крах,
и неудивительно, что в 1937 г. туберкулёз был обнаружен у бизонов в парке. А позже биологи
обнаружили у них и бруцеллёз
крупного рогатого скота, и эти
хронические болезни продолжают угрожать бизонам, инфицировать и убивать их в парке и по сей
день. К счастью, небольшое стадо
генетически чистых и здоровых
лесных бизонов было позже обнаружено в отдалённом уголке
парка, и на этой базе несколько
отдельных популяций было разведено в Альберте, Британской
Колумбии, Манитобе, на СевероЗападных Территориях, Юконе
и Аляске.
Исследования, проведённые
в университете Альберты, убедительно доказали, что между
степными бизонами и их лесными собратьями существуют генетические различия, и сегодня они признаются отдельными
подвидами американского бизона, который когда-то бродили
по равнинам Северной Америки.
Их различия в сложении и шерстяном покрове совершенно очевидны. Лесной бизон заметно
крупнее и массивнее, а верх его
горба находится значительно
ближе к голове, а не к передним
ногам, в то время как у степного
бизона верх горба располагается прямо над передними ногами.
Шерсть светлого окраса, длинная

Автор (слева) с Аароном Мартином и его призовым
медведем – великолепным барибалом с мехом коричного
окраса
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случае, если они были добыты в предназначенных покрывать большие расстояния. С опытным Макдля этого охотничьих угодьях Хэй-Зама, в опре- нейлом в качестве проводника мы регулярно проведелённый сезон, причём жителем Альберты, кото- ряли районы с высокой вероятностью обнаружения
рому посчастливилось с минимальными шансами бизонов. А они включали известные места нахождевыиграть в лотерею одну из немногих лицензий. ния бродов на небольших речках – притоках, граПо этим жёстким условиям дичь определяется ничащих с парком, излюбленных мест для купания
как лесной бизон, и в качестве такового подлежит в пыли (которые в период нашей охоты оставались
учёту по рейтингу B&C. Любой другой вольный влажными), а также открытые и уединённые травябизон, добытый в Альберте её жителем или при- нистые луга, где скорее всего будут пастись бизоны.
езжим, не подлежит занесению в рейтинг B&C. Од- Мы выставляли наблюдателей на поросших лесом
нако же, все вольные дикие бизоны, взятые в Аль- окраинах некоторых из обширных травянистых
берте, имеют право быть учтёнными по рейтингу полей, и этот метод обеспечил Аарону медведя в каSCI, в категории «американский бизон» из разде- честве отменного бонуса (см. вставку). Каждый день
ла североамериканской крупной дичи. Невзирая мы находили новые следы и предпринимали нена принятый подход, исключающий такое право удачные попытки выследить бизонов в кустарнике,
для большинства гибридов, в системе SCI предпоч- но он был слишком густым, производившим слишли сгруппировать всех диких бизонов, включая ком много шума или слишком мокрым. Каждый
подвиды лесных и прерий, вместе с потенциаль- день мы проводили на охоте от десяти до двенадными их гибридами, под общим названием «Разно- цати часов, но так ни разу и не увидели ни одного
видности американских бизонов». Такая политика из этих косматых быков. И не потому, что мы не стаустраняет проблемы дифференциации, и эти вели- рались; единственное, чего нам не хватало, так это
колепные животные могут получить заслуженное удачи – но такова уж охота.
Выяснилось, что мы просто оказались там чуть
ими признание.
рановато; другие охотники, что были в лагере, взяли
свою добычу в восемь утра на следующий день поОхота на культового зверя
сле нашего отъезда. Писатель-натуралист и прироАмерики
доохранный деятель Брэд Фенсон исполнил мечту
Дикие лесные бизоны отличаются высокой сте- своего охотничьего списка и добыл одного из сапенью социальных связей, особенно в группах хо- мых крупных быков лесного бизона, когда-либо
лостяков, и часто отказываются покинуть павшего взятых в этом регионе. Это был колосс весом присобрата. Такое поведение может быть больше свя- близительно в 1350 кг, украшенный рогами длиной
зано с необходимостью выживать совместно в зим- в 48 см, а окружность основания у них равнялась
них условиях, противостоя жестоким снежным 45 см. Его коллега по охоте, Кевин Ховард из комбуранам, отрицательным двадцатиградусным тем- пании Howard Communications, не остался в долгу,
пературам и хищникам – волкам, чем с гормональ- и на следующее утро взял двух быков. Все охотники,
ными проявлениями, на которые часто ссылаются прибывшие позже, также добились успеха.
Быка, завершающего этот сезон, преследовабиологи. Нередко случаются атаки на охотников,
которые пытаются приблизиться к поверженно- ли на ходовой охоте через кустарник до уединёнму животному. Аутфиттер Кевин Макнейл сообща- ного луга, где были на лёжке четыре других быка.
ет, что это может оказаться и впрямь опасным, по- Потребовалось девять точных выстрелов со 120 м
скольку бизон способен сделать рывок на скорости из винтовки .300 Remington Ultra Mag, чтобы оконпод 50 км/ч – а это будет побыстрее, чем то, на что чательно уложить его. Вы можете подумать, что вся
способен квадроцикл в болотной жиже. Более того, эта пальба испугала остальных быков и прогнаразъярённый бык может свалить очень большие де- ла их прочь. Счас-с! Они оставались со своим сраревья. Макнейл, который охотится на лесных бизо- жённым собратом почти два часа, и, когда Макнейл
нов последние девять лет, рассказал случай, когда и охотник направились к трофею на квадроциклах,
один из охотников уложил более крупного из двоих чтобы приступить к свежеванию туши, то не замебыков, а другой бросился на них в атаку, загнав их ченный ими прежде бык выскочил из-за деревьев
на дерево. И бизон так яростно боднул это дерево, и атаковал их. К счастью, массивный зверь приторчто у винтовки охотника от сотрясения отскочил мозил, промчавшись до половины луга, и охотники
магазин. Покружив вокруг дерева несколько раз, смогли отступить без ущерба, вернувшись на место
бык улёгся прямо под ним… и оставался там целых только после того, как быки оставили этот район.
Я надеюсь вернуться ещё разок за самым крупсемь часов! Безоружные люди были вынуждены
провести ночь при почти минусовой температуре, ным сухопутным зверем Северной Америки. И хоть
я заработал свою медаль за заслуги в четырёхколёсприжавшись к дереву.
Для охоты на этих зверей могут применять- ном приключении, но надо бы получше подготося разные способы, но прежде всего вам придётся виться на следующий раз.
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НОВОСТИ DSC
ФЕДЕРАЛЫ ПЕРЕОЦЕНЯТ ПОЛИТИКУ В ОТНОШЕНИИ СЛОНОВ
ПОСЛЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ВЫБОРОВ

С

лужба охраны рыбных ресурсов и диких животных
США заявляет, что она ожидает завершения промежуточных
выборов, после чего спорная новая политика относительно слоновой охоте подвергнется «переоценке». Но природоохранные
группы, в том числе и Dallas Safari
Club (DSC), озабочены тем, что
политическое трюкачество в Америке уже сегодня наносит ущерб
делу устойчивого управления популяцией слонов в Африке.
Служба пообещала в декабре
пересмотреть запрет на импорт
слонов, законно добытых в Зимбабве и Танзании в 2014 г.
С того момента, как запрет был
объявлен в апреле, DSC критиковал его как политически мотивированный трюк, который только
препятствует сохранению дикой
природы и усложняет жизнь сельских общин в Африке. Стремясь
изменить ситуацию, DSC и его партнеры начали предоставлять данные и информацию с тем, чтобы
помочь Службе охраны рыбных
ресурсов и диких животных США
в полной мере разобраться с положением на местах в этих странах.
Но ведомство подтвердило запрет в июле, и в предпоследнем
параграфе своего документа указало подозрительный срок для
его пересмотра, усиливая опасения в том, что политика в данном
случае побеждает науку, считает
исполнительный директор ДСК
Бен Картер.
«В принципе, эта Служба берёт тайм-аут в проведении научно обоснованной природоохранной политики, – заявил он. – Все
признаки указывают на политику,
поскольку влияние науки, фактов, результатов полевой экспертизы и просто здравого смысла

Запрет на ввоз опредёленных трофеев слоновой охоты рассматривается как
политический трюк, не имеющий практически никакого научного обоснования.
не просматривается в действиях и диких животных США также
Службы охраны рыбных ресур- проигнорировала
мнение
Сосов и диких животных США. При- вета по сохранению охотничьеменяя эффективный запрет в от- го наследия и дикой природы
ношении
законопослушных (The Wildlife and Hunting Heritage
охотников, эта администрация Conservation Council), признанподрывает финансирование про- ного на федеральном уровне
веренной системы, защищающей консультативным
органом
таслонов тогда, когда они находятся ких уважаемых организаций, как:
под угрозой, и регулирующей их организация защиты водоплаколичество при избыточном ро- вающих птиц Ducks Unlimited,
сте популяций животных».
благотворительная
природоохОн добавил: «Это ведомство ранная организация The Nature
не предложило ничего для ком- Conservancy, национальная фепенсации теряющихся доходов, дерация дикой природы National
утраты знаний или руководства, Wildlife Federation, институт управкоторые обеспечивались охот- ления дикой природой Wildlife
никами для сохранения слонов Management Institute и других
в Зимбабве и Танзании. Оно от- групп, университетов и агентств.
крыло ворота для браконьеров, Совет определил, что при форпоскольку теперь уменьшается мулировании запрета были исконтроль ценным ресурсом».
пользованы несовершенные проКартер подчеркнул, что Служ- цедуры, небезупречная логика
ба охраны рыбных ресурсов и данные.
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ЭЛЬ ТИГРЕ

ДЭЙЛ И КЛЕЛЛ ЛИ ОХОТИЛИСЬ НА ХИЩНИКОВ ПО
ВСЕЙ АМЕРИКЕ, НО ОТДАВАЛИ ПРЕДПОЧТЕНИЕ
НЕУЛОВИМОМУ И ОПАСНОМУ ЯГУАРУ
60
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Д

эйл Ли орудовал своим мачете, нанося гори- Дэйл поспешил к нему и спросил, что же произозонтальные удары и прорубая себе путь сквозь шло. Ошеломлённый человек, опытный охотник
густые заросли «пальметто» (карликовых из Лаббока в Техасе, занимавшийся этим всю жизнь,
пальм. – Прим. переводчика), по направлению к по- поездивший по всему миру, еле мог говорить. Дэйляне в лесу Венесуэлы, или «монте». Время от вре- лу наконец удалось вытянуть из него происшедшее.
мени он замечал одну из своих собак, мелькавших По словам клиента, кот с шумом вылетел из леса
среди растительности, и молодые псы иногда разо- на полном ходу, попытался свернуть и прыгнул
чарованно повизгивали, пока гончаки постарше мимо охотника, а он занёс ствол своей незаряженпытались учуять след ягуара. Где-то в густом лесу ной винтовки Remington 81, словно бейсбольную
«пальметто» дикая кошка сделала «скидку» и запу- биту, и ахнул дикого кота по голове и шее. Тот выдох,
тала собак, и Дэйл делал просеку сквозь небольшую что услышал Дэйл, вырвался у клиента, когда он рухлесную рощу, намереваясь выгнать ягуара оттуда. нул навзничь на песок, снесённый атакующим ягуОн расположил наблюдателей на каждом высту- аром с ног, словно кегля. В этом положении он и лепе «монте», а его клиент сидел в небольшой прога- жал, когда Дэйл обнаружил его.
Когда Дэйл убедился, что его клиент в порядлине справа от него, отдыхая после изнурительной
утренней погони за дикими кошками в тропиче- ке, они встали и прислушались к лаю собак. Одна
из них, матёрая сука породы крапчато-голубой кунских лесах Венесуэлы.
Вдруг в зарослях впереди послышалась возня хаунд (американская енотовая гончая), по кличке
и там что-то зашевелилось. Только Дэйл отвёл ма- Белл, которую Клелл, брат Дэйла, привёз с собой
чете и прислушался, как крупный зверь проломил- из Тусона, увлечённо работала вдоль опушки сося сквозь заросли и пронёсся прямо к охотнику. Там седней рощи. Инстинкт Дэйла подсказывал ему, что
послышался резкий выдох, глухой удар и такой звук, Белл была близко от дикого кота, и он поторопил
словно шипел воздух, выходя из проколотой шины. своего клиента идти вперёд. Мачете вновь ритмичОдна из гончих учуяла запах кота. И в мгновение ока но посвистывало, когда Дэйл рубил им налево и нався стая разразилась громким лаем, вылетев из леса право, проделывая просеку к следующему клочку
джунглей. Его клиент, всё ещё потрясённый и бледна открытое место и преследуя мчавшегося ягуара.
Когда Дэйл прорубился наконец к лесной опуш- ный под тропическим солнцем, брёл далеко за ним.
Братья Дэйл, Эрнест, Винс и Клелл Ли выросли
ке, собаки уже исчезли из вида, лая в полный голос
в погоне за ягуаром. Распростёршись на земле, с со- на пограничных землях Аризоны и проводили всё
вершенно побелевшим лицом, лежал его клиент. своё время, следуя за гончими в поисках хищных

Слева направо: Клелл Ли, Дэйл Ли и двое местных проводников с отменным ягуаром
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зверей Америки. Хотя они были известными проводниками при охоте на медведей и пум, но специализировались братья Ли на самой крупной дикой
кошке Западного полушария – ягуаре. До середины ХХ в. ягуары бродили от холмов американского
юго-запада по всей Центральной Америке и к югу
до Аргентины. Ягуары были широко распространены в мексиканских штатах Сонора и Синалоа, где
Дэйл охотился на этих крупных кошек с Джеком
О’Коннором, приманивая их ночами и преследуя их
в пустыне при лунном свете.
В те годы, когда охота на ягуара была разрешена
в обеих Америках, братья Ли считались экспертами
в охоте на «эль тигре», как звали ягуара в Центральной и Латинской Америке. Они добирались на машине или самолётом в самые удалённые и суровые
края Северной и Латинской Америки, следуя за своими псами в поисках пятнистых кошек, от пустынных гор южной Аризоны, сквозь душные и влажные
тропические леса Белиза и Бразилии, и до подножий гор Анд в Патагонии.
В 1952 г. Дэйл и Клелл трудились на юго-западе
Венесуэлы. Американские клиенты прилетали в Каракас, а там пересаживались на лёгкий самолёт, доставлявший их до базового лагеря братьев неподалёку от реки Арупа. Во время сухого сезона с ноября
по март охотники спали без палаток, имея только
брезентовый навес над своими койками для защиты от стихий. Травля ягуаров была весьма особым,
а иногда – и жутким приключением, и не один из их
клиентов не оказывался способным сделать последние шаги и войти в густой лес «пальметто», чтобы оказаться лицом к лицу с «эль тигре». Для Дэйла
и Клелла, однако же, противостоять самой опасной
дикой кошке Америки было частью их повседневной жизни.
Местные следопыты Дэйла, Панчо и Магилл указали руками на рощицу «пальметто» у опушки соседнего леса. Дэйл увидел там свору гончаков, мечущуюся туда и обратно в тени кустарника. Некоторые
из них завывали и выскакивали оттуда на открытое
место. Дэйл мог расслышать, как рычание ягуара
из его позиции в кустарнике «пальметто» покрывало лай псов. В отличие от кугуаров, которые норовят
забраться на дерево или искать укрытие в скалах,
ягуары, как было известно, предпочитали занимать
позицию в пятачке густой растительности, выскакивая оттуда и терзая приблизившихся псов и охотников. Любой пёс, которому не посчастливилось,
и он был бы ухвачен широким замахом лапы, к сожалению, не протянул бы долго, поскольку ягуар
способен так тяпнуть, что разлетится и череп каймана или расколются мощные плитки черепашьего панциря. Дэйл знал, что тут только дело времени,
прежде чем одна из собак окажется слишком близко
и найдёт свой конец в жуткой хватке челюстей дикого кота.

Вып уск

На краю рощи «пальметто» собаки носились
туда и сюда хаотичной и кувыркающейся кучей.
Дэйл поставил своего клиента впереди, но лицо
у человека было всё ещё бескровным и безучастным после столкновения с ягуаром всего лишь
несколько минут назад. Охотник держал свой
Remington на груди и выглядел он, словно хилый
охотник на куропаток с вытаращенными глазами,
подбирающийся вперёд, к собаке, сделавшей стойку. На десяти метрах дистанции Дэйл начал сносить верхушки «пальметто» и отрубил крупную
пальмовую ветвь, за которой открылся ягуар, стоявший спиной к комлю дерева, с прижатыми к голове ушами и мечущими жёлтые молнии глазами,
бросавшийся на всякую собаку в пределах его досягаемости.
Белл, одна из ведущих гончих, прорвалась уж
слишком близко к нему, возможно, воодушевлённая присутствием людей. Большой кот сделал выпад
и подцепил собаку, подтащив её к себе в тот момент,
когда раздался выстрел с края рощицы «пальметто». Это был Клелл, брат Дэйла, увидевший, что его
любимая собака попала в беду, и, не ожидая ничьих
действий, сделал один выстрел из своего помповика, который угодил ягуару в затылок. Кот тут же
бросил собаку и повернулся к Клеллу, который упал
на спину и лежал распростёртым на краю зелёного
кустарника «пальметто».
Но звук выстрела подбодрил свору собак, и когда ягуар бросился на Клелла, собаки блокировали
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Фото из коллекции Arizona Historical Society Lee Brothers

Дикий кот из Венесуэлы, взятый в этой истории,
его с обеих сторон, рыча, щёлкая зубами и отвлекая зверя от его смертельного намерения. Клелл был одним из шести ягуаров, добытых этой охотниневозмутимо пошарил в зарослях и нашёл свой чьей экспедицией 1952 г. Прежде чем охота на ягудробовик. Он передёрнул затвор, и, когда собаки аров была запрещена практически по всей Ценрасступились, произвёл финальный выстрел, по- тральной и Латинской Америке в 1970-х годах, Дэйл
и Клелл немало охотились на этих больших кошек,
кончивший с ягуаром.
На счету братьев Ли появился ещё один ягу- узнав больше об их повадках и привычках, чем мноар, но для Клелла трофей этот значил немного. Он гие учёные того времени. В наши дни ягуары занедвинулся по кровавому следу Белл и обнаружил её сены в Приложение № 1 Конвенции по междуналежащей глубоко в джунглях и страдающей от сво- родной торговле продуктами угрожаемых видов
их тяжких ран. Клелл осторожно поднял свою лю- (CITES), и импорт их шкур запрещён.
К сожалению, когда-то процветающие попубимую собаку на руки с покрытой листьями лесной подстилки. Другая гончая, Пегги, получила ляции ягуаров на севере Мексики и на юго-западе
ранения во время схватки и пока ещё не нашлась. США сократились до минимума. Нынче случайный
Когда Клелл добрался до грузовика, Белл поло- зверь может обнаружиться то в Аризоне, то в Ньюжили на переднее сидение и устроили, насколько Мексико, но это всего лишь остатки, которые, скобыло возможно, поудобнее для возвращения в ла- рее всего, никогда уже не восстановятся, чтобы
герь. Дэйл остался на месте охоты искать Пегги, стать жизнеспособной и продуктивной популяциа остальные охотники уехали с добытым ягуаром ей. Освоение земель и браконьерство продолжают
и раненой собакой. После того как дикого кота вы- угрожать существованию ягуаров на воле, когда-то
грузили и приступили к его свежеванию, машину самого неуловимого и сложного трофея Америки.
отправили за Дейлом, который, после нескольких И будет великой утратой, если ягуара будут вытесчасов поисков, всё же нашёл Пегги. Раны обеих со- нять во всё сокращающиеся анклавы исчезающей
бак обработали и зашили, вкатили им добрую дозу дикой природы, пока, в конце концов, эта великопенициллина, и каким-то чудом обе они оправи- лепная пятнистая кошка обеих Америк не исчезнет
лись от своих ран и продолжили трудиться в охот- навеки, оставшись только в журналах и мемуарах
охотников прошлого.
ничьей своре на ягуаров братьев Ли.

Братья Ли охотились со сворой бесстрашных гончих, которые травили ягуара среди густой растительности в джунглях –
метод охоты, который часто приводил к головокружительным стычкам в упор между охотниками и пятнистыми
дикими котами
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НОВОСТИ DSC
ТАНЗАНИЯ И DSC ПРОВЕДУТ СЕМИНАР ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВОЗРАСТА ЛЬВОВ

Т

анзанийские специалисты по дикой природе впечатление его сильная природоохранная этика,
в партнёрстве с Dallas Safari Club проведут обу- видение проблем и квалифицированная поддержка
чение проводников тому, как в поле оценивать устойчивой охоты», – подчеркнул Картер.
DSC давно финансирует и поддерживает научи определять возраст африканских львов. Наука доказывает, что охота на старых львов-самцов не ока- ные исследования африканских львов. Понимание
зывает долгосрочного эффекта на устойчивость динамики популяции животных – это один из многих проектов, поддерживаемых грантами DSC, как
популяций львов.
Специальный семинар с участием ведущих ис- части его миссии по продвижению сохранения диследователей львов, аутфиттеров и других заинте- кой природы, образования и защиты интересов
ресованных лиц будет организован в г. Аруша, Тан- охотничьего сообщества во всем мире.
Семинар по определению возраста львов пройзания, до начала следующего охотничьего сезона.
Через такое обучение партнеры надеются сти- дёт в г. Аруша, Танзания в следующем году.
мулировать более избирательный подход к добыче
трофеев. А это, в свою очередь, может способствовать увеличению количества как львов, так и охотников на них, а также общей экономической выгоды, которую даёт Танзании законная охота.
Лазаро Ньяланду, министр природных ресурсов
и туризма Танзании, выбрал DSC для координации
и проведения семинара.
«Ближайшая цель состоит в обучении проводников для лучшего распознавания возрастных
характеристик львов, которые могут быть различными в зависимости от региона и даже типа среды
обитания, – отмечал Бен Картер, исполнительный
директор DSC. – Более осведомлённые проводники
будут способствовать лучшему соблюдению охотниками научно обоснованных рекомендаций, направленных на то, чтобы добывать возрастных, матёрых, покинувших прайд львов».
Танзания была первой страной, где был введен
шестилетний возрастной минимум для экспорта
львиных трофеев. Поправка 2013 г. к этому закону
позволяет экспортировать более молодых особей,
но вводит систему дифференцированных санкций
за отстрел львов менее чем шестилетнего возраста.
В 2013 г. DSC начал активно продвигать определение самого подходящего для охоты льва-самца,
согласно которому таковым является «лев в возрасте не менее шести лет, не являющийся, насколько
известно, главой прайда, или не входящий в группу вожаков прайда, в составе которого есть зависимые от взрослых особей львята». Более семидесяти
основных операторов сафари и лидеров отрасли
обещали поддержать такой подход. Среди них был
и Международный совет по охране дичи и дикой
природы (International Council for Game and Wildlife
Conservation) .
Обучающие семинары являются следующим
логическим шагом. «Министр Ньяланду недав- Семинар по определению возраста львов пройдёт
но в этой должности, и на нас произвели большое в г. Аруша, Танзания в следующем году.

Вып уск
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САФАРИ В СТИЛЕ
«АНТИК»

ПОДЛИННАЯ ВИНТОВКА .416 RIGBY
MAUSER, ПРИНАДЛЕЖАВШАЯ
КОГДА-ТО ИНДИЙСКОМУ ПРИНЦУ,
ДОБАВИЛА КЛАССИЧЕСКИЙ ДУХ
ВРЕМЕНИ К ОХОТЕ НА БУЙВОЛА
В ЗАМБИИ

Э

то был июль 2013 г., в Замбии, неподалёку
от верховий реки Замбези, и там я словно
вдыхал аромат 1960-х годов. Аромат моего
детства. Но клубящаяся между деревьев пыль
не была поднята с поверхности прерий Дакоты стадом молочных коров, бредущих к дойке,
а чёрный бык, уставившийся взглядом вниз,
был не наш «голштинец».
«Посмотри-ка на этого, – насторожился Пит
Фишер. – Если он направится к нам, то, может,
придётся уронить его. Но это не то, что нам
нужно».

ТЕКСТ И ФОТО – РОН СПОМЕР
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Затем установилась долгая ти- Южной Дакоты однажды будет
шина – только назойливо жуж- держать её в руках, охотясь на афжали мухи, дятел постукивал по риканского буйвола в сухих лесах
дереву, да чьи-то когти царапали Замбии. Для буйвола это вряд ли
кору деревьев. Поблизости слы- что-то значило. Но для меня это
шалось дружное хлопанье хво- было весьма важно, поскольку я и
стов, фырканье, слабое мычание был тем самым пацаном с фермы,
телёнка. Пыль улеглась. Слегка который жил мечтами о сафари с
винтовкой «ригби», видя его глаподрагивали листья.
«Вон там. Слева. Ещё левее. Ви- зами Джона Тейлора, Гарри Шелдишь, там рог поблёскивает? Это би и Джека О’Коннора.
Бизоны паслись на чернозёмон. Твой бык».
Я выглянул справа из-за ство- ных почвах прерии, где располала дерева. Медленно сделал пол- галась наша ферма, за девяносто
шага и заметил блеск, изгиб, а лет до того, как я гонял там голпод ним – другой. В просвете штинских быков со своим пневлиственного покрова сверкну- матическим ружьём Red Rider. Одла искорка. Небольшой чёрный нако же, мои охотничьи фантазии
глаз отразил лучи африканско- всегда уносились больше к африго солнца, выражая неприязнь ко канским буйволам, чем к америвсему на свете, кроме буйволов. И канским бизонам, и больше к английским винтовкам «ригби», чем
я медленно поднял винтовку.
Винтовка Rigby Special .416 Big к американским «шарпам». Для
Bore Mauser. Всё это было отчёт- меня стоять на холме в прерии и
ливо выгравировано прямо на хладнокровно выбивать по однопередней муфте ствольной ко- му стадо косматых бизонов, неробки. В соответствии с учётны- торопливо перезаряжая винтовку,
ми документами фирмы Rigby, эта казалось уж слишком прозаичвинтовка была собрана в 1938 г., ным. Мои безудержные мечтания
в мастерской по адресу: Лондон, сплетались с густыми заросляСэквиль Стрит, 43. Ни мастер, соз- ми джунглей, где лаяли бабуины,
давший её, ни Кумар, махараджа и Чёрная Смерть рвалась там ко
Барии, который её приобрёл, не мне в облаке листьев, получая
имели ни малейшего представ- пулю за пулей из яростно выплёления о том, что бывший фер- вывавшей их винтовки Rigby, пока
мерский мальчишка из глубинки последняя из них не угодила ей

Это не был огромный буйвол, но возможность преследовать его с антикварной
винтовкой .416 Rigby сделала эту охоту незабываемой
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прямо между глаз. И теперь один
из этих глаз прямо сверлил меня
своим взором с расстояния чуть
более пятидесяти метров – 3,79 с
в пределах пространственно-временного континуума в том случае,
если зверюга решится атаковать.
Деревья, что были на его пути, задержат его ненадолго.
«Вижу только его глаз в небольшом просвете, – шепнул я. –
Выстрела в грудь нет».
«Не рискуй кое-как стрелять
по этому зверю. Может, он откроется», – Пит, делая своё дело, держал свой двуствольный штуцер
Rigby наготове, с обоими стволами, снаряжёнными 500-грановыми «солидами», чтобы остановить
атаку буйвола, а то и две. А затем
лёгкий ветерок пощекотал мне
затылок. Запах скотного двора
пропал, а через секунду – и стадо,
только пыль взвилась столбом.
Замбия давно была бастионом
обитания африканских буйволов.
От болот Бангвеулу до сухих лесов плоскогорий этот дикий рогатый скот был основным потребителем грубого растительного
корма на этих высоких центральноафриканских плато, очищая
почву для нежных свежих ростков, вспахивая дерновые поляны
своими рогами и копытами, создавая просеки, где расцветали
однолетние растения и паслись
мелкие травоядные. За развёрнутым авангардом стад двигались
антилопы – дукеры, ориби, ридбоки, сейблы, а также львы, леопарды, дикие собаки и люди, развиваясь в симбиозе «съешь и будь
съеденным».
Затем явились люди индустриальной эры, с проволокой и
сталью, предназначенной для освоения дикого края, равно как и
для его покорения. При расселении людей число буйволов уменьшалось от рук деятелей, обычно
подозреваемых в этом, и по обычным причинам. Постоянно растущее население производило всё
больше
сельскохозяйственной
продукции, разводило больше
домашнего скота. Одновременно

увеличивалось количество браконьеров и диких зверей становилось всё меньше. Кому надо, чтобы
стадо буйволов болталось у него
во дворе? Какое селение откажется от мяса «из буша»? Предки Пита
Фишера были неотъемлемой частью заселения Замбии ещё с 1868
г., организуя миссии, больницы и
школы для местного народа лунда. Семья эта была даже принята
в члены племени. Фишеры завели
крупное фермерское хозяйство в
верховьях Замбези, четвёртой по
величине реке континента. Эта
ферма и по сей день кормит сотни местных жителей народа лунда. Но кое-что ныне изменилось.
На этой антикварной винтовке был установлен целик с тремя складными
Сегодня Пит со своей женой Линн
целиками – на 65, 150 и 250 ярдов
обращают вспять ход дела, организованного их выдающимися по праву принадлежит им, – объ- как он и Льюис обсудили следы и
дядьями и дедами. Они убирают ясняет он в лагере, за обедом на влажный помёт на краю пыльной
домашний скот из лесов и с полян, веранде с видом на долину реки двухколейной дороги. – Направснова предоставляя свой малень- Лунга. – Дикая фауна вполне спо- ление ветра благоприятно, так
кий уголок Замбии в распоряже- собна обеспечить мясо и деньги что посмотрим, что там у нас».
ние местной дичи.
для каждого дома». И он вкладыПреследовать стадо копыт«Когда мы приобрели это ме- вает свои средства в то, во что ве- ных, под 700 кг весом, печально
сто, здесь тогда никого не остава- рит, предоставляя также дюжины известных своим нетерпимым
лось из диких животных, кроме рабочих мест в лагере, распреде- и дурным характером, может быть
нескольких голубых дукеров, – ляя мясо от добычи охотников и напряжённым занятием. Но тут,
рассказывает Фишер, махнув ру- разделяя доходы с каждым чело- правда, есть много приятных откой в направлении лесов вокруг веком, живущим вокруг его ре- влечений. Ранний утренний свет
нас. – Мы начали восстанавливать зервата: «В любое время я могу так радует глаз; он просачиваетздесь местную дичь с 2006 г., и мы дать больше от буйволов, чем от ся сквозь ветви, и подсыхающие
всё ещё продолжаем этим зани- домашнего скота».
на них листья вспыхивают сияниматься».
Ландшафт просторов лесно- ем. Выводят рулады и посвистыИ похоже, весьма эффектив- го охотничьего ранчо Фишера, вают певчие птицы, и всё вокруг
но. Во время нашей охоты я видел называемого Нкваджи, состоит кажется замечательным в этом
канну, куду, сейбла, роана, пуку, из песчаных дюн, покрытых ле- беспокойном мире. Смутно видимпалу, бушбока, ридбока, голу- сом «миомбо», перемежающим- неются термитники, словно мибого гну, красного личи, лесную ся с влажными травянистыми нареты, – сооружения, созданные
ситатунгу, дефассу, зебру, ориби, лугами, именуемыми «дамбос». сотрудничеством и взаимодейсерого дукера, голубого дукера, Там и пасутся буйволы – как пра- ствием насекомых, веками возбородавочника и бегемота. У Фи- вило, по ночам, насколько я ви- водимые крупинка по крупиншера – вполне зрелые убеждения дел, – а затем прячутся днём в ке. Пятнистые бушбоки сигают
по поводу дикой фауны Африки, лесах, кормясь сухой травой, «пя- в переплетениях зарослей, треи он уверен, что она может за- тачки» которой разбросаны под вожно тявкают куду, посвёркивая
менить домашний скот и давать различными типами деревьев – спиралями рогов и взлетая вверх
больше мяса, причём с большей брахистегий. Мы искали нашего высокими прыжками, словно беэффективностью, одновременно быка обычным способом, следуя лохвостые олени, уже на пределе
и восстанавливая функциониро- за местным следопытом из пле- видимости. За восемь дней охоты
вание экосистем.
мени лунда, Льюисом Маньямой, куду были единственным видом
«Можно практически почти который и вырос-то, разыскивая дичи, который практически предликвидировать
браконьерство потерявшийся скот.
ставлял лишь только мимолётную
путём налаживания взаимодей«Льюис говорит, что следы возможность для выстрела.
ствия с местными сообщества- свежие. Не позже часа назад, – поА буйволы… Каким-то обми, позволяя им получать то, что яснил мой «профи» после того, разом, в основном при помощи
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Винтовка на своём кофре, на котором нанесено имя её
первого владельца
частой смены направления бризов, но также и за
счёт владельцев дюжин глаз и носов, разбросанных
повсюду по лесу, стадо было способно обнаружить
нас прежде, чем нам удавалось хорошо разглядеть
их. И однажды столкнувшись с опасностью, буйвол
становится вдвое осторожнее.
«Нам бы надо оставить это стадо. Пусть они успокоятся. Они насторожены из-за нас. А нам требуется
полная неожиданность, чтобы разглядеть и выбрать
быка в таких густых зарослях».
Льюис пожал плечами, как бы говоря: «Ну, а что
тут сделаешь?», и безошибочно повёл нас по пересечённой местности назад, к грузовику. Мы проехали через стадо канн и антилоп гну, мельком заметили пару молодых быков роана, скользнувших в
лес, миновали кучку водяных козлов – дефасс Кроушо, стоявших в промоине, коротконогих и похожих
больше на мохнатых осликов, чем на грациозных
антилоп. А затем Льюис засёк свежий след буйволов,
пересекающий тропу.
И вскоре мы снова преследовали дичь, и ствол
«ригби» холодил мою руку, а его ореховый приклад солидно и удобно прижимался к моему плечу.

Льюис вёл нас через лес, почерневший недавно от
ежегодного пала, который пускали местные жители, чтобы расчистить пространство для молодой
зелёной поросли. Высушенные листья устилали покрытую бороздами землю, громко хрустя под ногами вместе с обгоревшей стернёй. Нет, так дичь врасплох не взять.
Но регулярно выжигаемые леса редко сгорают
дотла. И вскоре мы добрались до края не тронутого
огнём леса. Стадо буйволов топталось там и паслось.
Мы двинулись к краю зелёного и залитого солнцем
луга – «дамбо», приютившего небольшой пруд с отражавшимся в нём небом. Пара шилоклювок скользила по поверхности.
«Ну, вот они. Прямо в лесу, на дальнем краю». Там
были просто чёрные бугорки, исчезающие в лесу.
Мы снова нырнули под деревья с подветренной стороны и заторопились вперёд, а солнце начало уже
припекать.
Несмотря на то, что пребывали мы всего-то на
11-м градусе широты к югу от экватора, утренний
холодок в Нкваджи уже заставлял набрасывать куртку; к полудню теплело до рубашки с короткими рукавами, а вскоре после заката холодало снова. Это
зима, пик сухого сезона, что способствует умеренным температурам, но основная заслуга здесь принадлежит высоте, на которой расположен лагерь,
– 1350 м над уровнем моря. На протяжении сотен
километров в округе нет гор, да даже и приличного
холма. Вот так Африка и вводит вас в заблуждение:
даже без знаменитых горных цепей, типа Альп или
Анд, здесь самые большие средние высоты по сравнению с любым континентом в мире.
Мысли о добром полднике в лагере начали потихоньку занимать моё сознание, когда острый запах скота мобилизовал моё внимание. Льюис и Пит
расположили нас так, чтобы стадо проходило перед
нами справа налево. По пути мы старались двигаться поближе к направлению поднимающегося ветра, пока не заметили справа, в 115 м, чёрные спины,

Винтовка .416 Rigby Mauser: тогда и сегодня
Знаменитая винтовка .416 Rigby Mauser была
создана на базе немецкой затворной группы
Magnum Mauser со ствольной коробкой, имеющей
двойную или одинарную квадратную перемычку. Одинарная перемычка, предназначенная для
использования только с открытыми прицелами
типа «экспресс», считалась идеальной для профессиональных охотников на опасную дичь. Но хотя
многие считали эту винтовку лучшим магазинным оружием на опасную дичь, модели .416 Rigby
Mauser были крайне редки. Их было выпущено всего лишь 169 единиц до начала Второй мировой войны, из-за которой производство их было свёрнуто, а импорт затворных групп Маузера прекращён.
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Сегодня британцы и германцы находятся
в дружественных отношениях, и винтовки .416
Rigby Mauser снова выпускаются фирмой John Rigby
& Co. в Лондоне. Их опять собирают на базе оригинальных затворных групп Маузера. Модели с одинарной перемычкой, с прицелами типа «экспресс»
на 65, 150 и 250 ярдов, производятся с традиционным флажковым предохранителем. В моделях же
с двойной перемычкой, подходящей для установки
оптических прицелов, теперь применяются трёхпозиционные предохранители типа Winchester для
облегчения обращения с ним при установке под
прицелом. Как сообщается, все другие конструктивные особенности соответствуют оригиналу.
– Р. С.
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мелькавшие в подлеске. Слева, в отдалении, мычали буйволята. Либо стадо разделилось, либо тут повстречались две группы животных. Пит оглянулся на меня, а затем перевёл взор на мою винтовку. Я
кивнул и бесшумно загнал патрон в патронник. Мы
сместились влево, туда, где лес был пореже, медленно, наблюдая вокруг на ходу. Две буйволицы брели
по прогалине, а за ними топал молодой буйвол. Они
направлялись на звук мычания буйволят. Пит махнул
мне, чтобы я поднимался, и стал раскидывать сошки.
«Приготовься. Жди. Не этот».
Через прогалину прошагал бык и исчез через
пару секунд. Придётся не медлить с выстрелом. Но
прежде чем я смог сделать это, Пит схватил треногу, Только 169 моделей .416 Rigby Mauser было собрано до начала
и мы снова двинулись влево, параллельно стаду, всё Второй мировой войны, из-за которой их производство
ещё не ведающему об опасности.
было прервано
Мы подобрались под углом поближе и остановились в более редких зарослях. На прогалине показались три буйволицы, на расстоянии чуть больше
60 м. Пит снова раскинул треногу. Я водрузил на них
оружие, перекинул предохранитель в среднюю позицию, не спуская с него своего большого пальца.
«Там идут ещё буйволицы и буйволята. И молодой бык. Нет. Нет. Нет. Вот этот. Сейчас покажется…»
Бык вышел на прогалину и, в отличие от остальных, остановился. Встал и посмотрел прямо на нас.
Я не знаю, говорил ли или ворчал ли что Пит или
Льюис. Я ничего не слышал, кроме шума ветра в листве. Или это в моей собственной голове пульсировала кровь?
«Бери его».
Антикварная винтовка недурно стреляла 400- грановыми
Времени для оценки рогов у меня было немно- пулями Swift A-Frame патронов Federal Premium Safari
го, но они произвели на меня впечатление в лучшем
случае обычных, но это мало что значило. Я сказал на нас, с поднятыми головами, и Пит открыл огонь,
своему РН, что приехал сюда на охоту, чтобы иметь стреляя им под ноги, чтобы грязь летела в морды
возможность чисто добыть буйвола из антикварной буйволиц, выступающих во главе стада. Они нехотя
винтовки Rigby знаменитого калибра .416. Справед- ретировались, потряхивая рогами.
ливая охота, честная погоня и чистый выстрел из
Быка нашего мы обнаружили метрах в тридцати
винтовки с открытым прицелом – вот этот трофей впереди. Выстрел поразил его в сердце, и он столбыл для меня важен. И я не хотел рисковать и упу- кнулся с деревом, окрасив его в красный цвет. Мы
стить свой шанс, гоняясь за монстром.
обнаружили мою пулю A-Frame под шкурой у проЗолотое навершие на мушке ярко сияло на чёр- тивоположной лопатки, развёрнутую в классиченом плече быка, а её основание естественно распо- скую «розочку», – именно так, как и можно было бы
ложилось в неглубоком вырезе V-образной формы ожидать от пули, изготовленной на опасную африцелика. Винтовка укладывала 400-грановые пули канскую дичь.
Swift A-Frame патронов Federal Premium Safari по
Мы даже не успели ещё и сфотографироваться с
цели – буйволиному сердцу размером с одну угло- нашим трофеем, как уже появились свежевальщики
вую минуту на стрельбище, но я не очень-то дове- дичи, готовые с энтузиазмом превратить буйвола в
рял своему зрению, соответствующему возрасту. шницеля. Они и их семьи получат всё мясо, за исклюОтогнав прочь сомнения, я сосредоточился на муш- чением нескольких кусков вырезки, которые Линн
ке и нажал чёткий спуск Rigby.
приготовит для нас. Они также получат и свой проВинтовка вскинулась – и бык тоже, прыгнув цент от налога на трофей, который я заплачу, и симвперёд и вломившись в гущу зарослей. Ветки кру- биотические отношения между людьми и зверями
шились под ритмичное клацанье затвора. Я кивнул восстановятся. В Нкваджи возрождается Африка.
Питу, и мы оба тщательно осмотрелись. В лесу было
Для информации об охоте в этом регионе обрачисто. Мы услышали предсмертный стон быка, да
и его стадо – тоже. И они, развернувшись, пошли титесь к сайту www.nchilawildlifereserve.com
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ПОТ
И СЛЁЗЫ
ТЕКCТ И ФОТО – ЭРИК ФОРСАЙТ

ПРЕОДОЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ
И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СЛОЖНОСТЕЙ
В ОБИТЕЛИ ГОРНЫХ КОЗ

П

от и слёзы – края обитания горных коз
могут заставить вас пролить их немало.
Мысль эта билась у меня в голове, когда
я подрагивала на крутом склоне утёса и вглядывалась в скалы и горные пики, сверкавшие
сверху мне в глаза. Заглушив свои страхи, я собрала всю мою отвагу, чтобы заставить себя
шаг за шагом пересечь ненадёжную осыпь
на склоне. Мой муж и партнёр по охоте Дилан
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просигналил мне, что нам надо продолжать
восхождение. И хотя мне ужасно хотелось выплеснуть наружу весь свой страх и неуверенность, копившиеся внутри меня, но сейчас наступила пора проливать пот, а не слёзы.
Пока мы поднимались по горному склону, мои мышцы жгло не меньше, чем лёгкие.
Руками я орудовала не реже, чем ногами. Уверенность моя испарялась с каждым неверным
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шагом по сыпучему щебню, но мы продолжали повезло иметь хорошие шансы на то, чтобы выпродвигаться к скрытой расщелине, где, как хоте- играть лицензию в лотерею с ограниченным пралось бы надеяться, и прятался самец снежной козы. вом участия. Участок охоты, который попался мне,
Казалось, что преследование это длилось целую включал гору, тень от которой падала на наш дом.
Я решила, что это – возможность добыть трофей
вечность.
Дилан внезапно остановился и указал куда-то «влёгкую», но оказалось, что этим там даже и не пахрукой. Мне потребовалась секунда, чтобы засечь нет.
Оптимистично настроенная, я потратила немачёрные рога и белую морду, наблюдавшую за нами
сверху, с расстояния менее сотни метров. Бесспор- ло времени на разведку, походы и подготовку к сезоно, это был наш трофей. Большой клок грязной ну. Я готовилась взять горную козу, которых и рекошерсти на его боку сделал его весьма приметным. Я мендовало охотникам к добыче Управление охраны
пошевелилась, чтобы занять позицию, но застенчи- рыбных ресурсов и диких животных Британской
вый козёл крутнулся колесом и исчез наверху, в ска- Колумбии. Мои самолюбивые мысли даже предполах. Выражение лица Дилана показывало, что он лагали пару заходов на дичь с моим луком. Я знала,
расстроен не менее меня из-за провалившегося пре- что всё это будет непросто, но зато увлекательно.
Обследование угодий с биноклем до начала сеследования. Сокрушённая неудачей, я хотела просто броситься наземь и плюнуть на всё, но склон зона выявило двух самцов, нередко посещавших
высокогорную и удалённую котловину. Добратьбыл настолько крут, что вариант этот не проходил.
ся туда будет непросто, но, взобравшись на вершину, мы окажемся в нынешних краях снежных
Козлы на заднем дворе
коз. Когда открылся сезон, мы подкатили на машиКогда я обнаружила, что выиграла лицензию не к началу тропы, и с моим луком в руках начали
на добычу снежной козы в охотничьих угодьях, что восхождение по крутому склону. Я слишком хорорасполагаются прямо у меня, можно сказать, на за- шо знала, какое нелёгкое восхождение нас ожидает,
днем дворе, то меня охватил восторг. Живу я на юго- но тот соблазн, что находился там, за гребнем горы,
востоке Британской Колумбии, и поэтому мне очень манил нас в обитель коз. Мы пробирались вверх

Добыча матёрого самца была кульминацией потрясающего опыта охоты в горах
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через покрытый росой кустарник,
мимо головокружительных утёсов, последним рывком преодолели участок, ласково называемый
«лужайкой», и поняли, что мы уже,
наконец, на самой вершине.
Всего лишь через несколько минут после нашего подъёма на вершину небо потемнело.
А вскоре шлёпнулись и первые
капли дождя. Зловещие тучи изливали свою ярость, и дождь начал барабанить по нам. Несмотря
на ухудшающиеся условия, мы
двигались к скалистому гребню,
откуда мы планировали вести наблюдение в оптику. Когда мы подползли к острому краю гребня, то
были разочарованы тем, что увидели: низкая облачность и секущий дождь сократили видимость
до нескольких метров.
Тучи и дождь время от времени поддразнивали нас, давая нам
небольшие окна, что заставляло нас сидеть и ждать признаков
того, что вот сейчас вот распогодится. Но этого так и не произошло. Несмотря на наше хорошее
снаряжение против дождя, жгучий холод высокогорного шторма, в конце концов, вынудил нас
прервать охоту. Спуск по тропе
вымотал нас физически и морально. Всего лишь несколько
часов назад я была полна энтузиазма, словно ребёнок в рождественское утро, но поражение,
понесённое от рук Матери-Природы, смыло его прочь.
Со всеми теми усилиями, которые я уже вложила в разведку для этой охоты, я, признаюсь,
ожидала получить некоторое вознаграждение в мою следующую
попытку. Тем не менее, мои неудачи продолжались, поскольку
следующий выход с луком принёс
те же результаты. Если я что-то
и усвоила из своего опыта, так это
то, что никогда не стоит верить
синоптикам, особенно в горах.
Выход номер три требовал
внесения каких-то изменений.
Хотя мой лук и лежал в прицепе, но там же была и моя винтовка. Мы также решили совершить

восхождение к другой котловине,
которую, как мы знали, тоже посещали снежные козы. Я только
надеялась, что мне хоть немного
повезёт с этими козами, поскольку я пока ещё не видела ни одного
из них с начала сезона. Когда мы
поднялись по склону котловины наверх, искорка надежды забрезжила для меня, потому что
напротив, на краю котловины, я
заметила белое призрачное пятно. В монокуляр удалось рассмотреть козу, и адреналин помчался у меня по жилам. Однако же
моё возбуждение быстро прошло,
поскольку животное потрусило
за гребень горы и исчезло из вида.
Решительность (или чистое
упрямство) толкнула меня вверх
по отвесным стенам котловины в погоне за призрачным пятном. Подъём вымотал меня начисто, но удовольствие поравняться
с вершиной и осмотреться в новой горной стране того стоило.
Невысокие сосны были разбросаны на небольшом плато наверху.
И каждое «рождественское дерево Чарли Брауна» (герой комикса. – Прим. перев.) было покрыто
инеем козьей шерсти! Я не могла удар, но несломленная, я покляудержаться от всплеска оптимиз- лась, что моё намерение будет исма в душе.
полнено.
Пока мы осматривались воСледующий экземпляр, котокруг в оптику, это чувство по- рого мы преследовали, оказался
степенно угасало, пока в третьей самцом с грязным пучком шеркотловине, которую мы рассма- сти на боку, с которого и начинатривали сверху, не появился оди- лась вся эта история. После того
нокий белый призрак, скрытый как он вскарабкался вверх по утёв тени у основания небольшого сам и исчез, я просто привалилась
утёса. Я немедленно упала на кам- к горному склону, никак не в сини и схватила ружьё наизготовку. лах поверить в то, что мы так
Дилан установил треногу с моно- близко были от него, но не смогкуляром, чтобы оценить дичь, ли произвести выстрел. Я ощутино в свой оптический прицел я ла нарастающее отчаяние. Но поскольку отвесный склон горы
уже видела, что это горная коза.
Я также увидела и угрожаю- обозначал, что броситься наземь
щие утёсы, которые уходили глу- и послать всё подальше не полубоко в котловину под ним. Чёр- чится, то единственным моим выное разочарование накрыло меня, бором оставалось опустить моё
когда я поняла, что этой козе се- страдающее эго по скату вниз,
годня ничто не угрожает. Она, на дно котловины, чтобы мы могнесомненно, рухнет вниз, на эти ли отыскать лучшую тропу сноутесы, на глубину в четверть ки- ва для восхождения на гребень.
лометра, стоит мне только по- Проклиная предстоящее долгое
тянуть за спуск. Хоть и получив и отвесное восхождение, я стала
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Проведя время на высокогорье, Форсайт была удивлена, как комфортно она
стала себя ощущать «там, в горах»

проникаться лютой ненавистью
к любому виду ландшафта, если
это была не равнина.
Но только я нащупала свой
путь вниз по осыпи, разочарование по поводу упущенных возможностей начало рассеиваться, и чувства мои стали меняться.
У меня возникало неподдельное
восхищение этими странными
и чудными созданиями, горными козами и козлами, и ко мне
пришло осознание того, что это
честь – провести время в их обители. Утёсы, которых я так опасалась, обеспечивали им защиту
и безопасность. Суровые условия
для меня были ежедневной жизнью для них. Получить шанс преследовать их – это было привилегией, за которую я поистине была
благодарна.
Когда мы почти опустились
на дно, то мне на глаза попался
некий белый силуэт на противоположных отвесных стенах котловины. И, конечно же, это был
другой самец, дразнивший нас
со своего изолированного «насеста». Было несложно пройти
несколько сотен метров и выйти почти на выстрел в упор.

Трофей, взятый Форсайт, шёл к этим скалам, когда охотники выбрались на позицию
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Но насколько бы заманчиво это
ни было, я знала, что если я подстрелю его, то он рухнет с этой
высоты на дно котловины. И извлечь его оттуда будет невозможно, да к тому же, скорее всего, он
просто разобьётся. А останки
козла – это вовсе не то, что я себе
представляла.
Я взглянула на Дилана, покачала головой и заявила: «Пропускаем». Он вернул мне восхищённый взгляд, согревший меня
до глубины души. Я сделала правильный выбор, хотя и непростой,
и это было приятно. Я начала
приходить в согласие с действительностью гор. Впервые я почувствовала, что буду удовлетворена,
даже если мне придётся выбираться из обители диких козлов
с пустыми руками.
С новой оценкой своего опыта на высокогорье, я повернула
голову назад, чтобы глянуть через плечо и полюбоваться впечатляющим видом, который я начисто игнорировала, занимаясь
преследованием дичи. Внезапно
первый самец с грязным клочком
шерсти на боку появился вновь.
Он двигался по одной из ложбин
и, конечно, забрался на самый
верх. Дилан осмотрел ландшафт
и подтвердил мои мысли, просто
вскинув большие пальцы вверх.
Мы сможем его добыть! Мы решительно развернулись и начали
изо всех сил снова карабкаться
вверх по ложбинам.
Наконец,
дальномер
подтвердил, что коза находится
в пределах дистанции стрельбы.
Большой плоский валун отлично подходил в качестве опоры,
так что я приняла приглашение
и поднялась на прочное каменное
кресло, устроившись там. Сердце
моё бешено колотилось, и меня
захлестнули эмоции момента.
Время пришло.
Я не знаю, был ли это адреналин от долгого преследования, или мысли о том, что я заберу жизнь животного, или мой
подспудный
страх
свалиться
на острые скалы, но ужасная

тяжесть внезапно обрушилась и сюрреалистическое чувство –
на меня. Я знала, что мне надо знать, что мой трофей ждёт меня,
превозмочь эти чувства и сосре- чтобы я добралась до него и задоточиться на своей цели. Сде- крыла свою лицензию.
лав глубокий выдох, я нажала
Слёзы, которые я подавляла,
на спуск, решив судьбу снежной преодолевая трудности охоты, текозы.
перь катились невозбранно. УтиХотя я знала, что выстрел был рая их, я словно стирала с доски
удачным, но мне было не по себе, свои эмоции. Возбуждение, беспокогда трофей исчез из вида. Не- койство и облегчение выплеснусколько тревожных минут мы ка- лись наружу, и это было чудесно.
рабкались по каменистым выстуКогда я впервые поставила
пам и разглядывали крутой склон, себе цель поохотиться на горную
где не было ничего, кроме гигант- козу, я знала, что здесь будут как
ских утёсов – монстров и зазу- физические, так и психологичебренных хмурых скал. Я опаса- ские препоны. И только реально
лась худшего. Штурмуя зловещие одолев эти склоны и свои эмоции,
стены, мы ползли вверх, пока я я окончательно осознала притягане заметила белый неподвиж- тельность очаровательных белых
ный холм. Это было волнующее призраков на тёмных скалах.

Обитель горных коз крута и пересечена, но всё же очаровывает
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ДИКИЙ,
ДИКИЙ «ВЕСТ»

О

х, и долго я сомневался перед своим первым в жизни посещением Нового Света!
Уж больно далёк он, Новый Свет! Представляю, каково было в свое время тем, кто
отправлялся пересекать океан не в бизнесклассе «Дельты», а морем, под парусом и паром.
Но сегодня, когда все сомнения прочь и душа
жаждет повторения, пожалуй, уже можно более взвешенно поделиться с вами, уважаемые
дамы и господа, своими впечатлениями о посещении конвенции SCI в Лас-Вегасе и охоте

78

на горного льва-пуму, на которую мы с женой Ириной отправились на самый настоящий дикий запад Америки – в штаты Монтана
и Айдахо.
Желание добыть пуму у меня появилось
одновременно с началом охоты на её собратьев – больших кошек Африки. Потихоньку
я начал почитывать отчеты охотников и обсуждать возможную экспедицию на кугуара
с президентом клуба «Айбекс» Олегом Подтяжкиным, моим охотничьим агентом и другом,
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интересовался мнением парней, уже побывавших старт нашему длительному путешествию. Для начав США, Канаде и Аргентине и сумевших вернуться ла – на восточное побережье, в Нью-Йорк. Бизнесс трофеем. В результате я пришёл к выводу, что охота класс самолёта несколько удивил! Нет, интерьеры
на пуму относительно проста и непродолжительна и кресла были привычно удобны. Но вот стюардеспо времени. Очень часто кошка добывается уже в пер- сы, работавшие на рейсе, вполне бы могли составить
вый день, самые завидные с позиции монументаль- конкуренцию «бурановским бабушкам» своим возности тела коты обитают скорее в Канаде, нежели растом и экстерьером. Правда, сервис в полёте окав Штатах, а в Аргентине, по достоверным, но не про- зался на высоте, а большинство «дельтийских бабуверенным слухам, полно аутфиттеров-фармазонщи- шек» свободно владело русским языком, что весьма
ков, что выпускают заранее пойманную пуму из клет- помогло нам при заполнении таможенной декларации. Уже в самой Америке, на внутренних рейки буквально за четверть часа до старта собак.
Сама же методика поиска зверя сложностью сах мы обратили внимание на то, что возрастные
не блещет и практически ничем не отличается бортпроводницы и проводники – явление вполне
от добычи леопарда с собаками. Только куда менее обыденное и попросту перестали обращать на это
рискованна. Пума атакует очень редко и сидит тихо внимание. Главное, что сервис был практически
на ветви дерева, загнанная туда собаками, столько, безупречен на всём протяжении нашего «мощного
сколько необходимо для продолжительной фото- трипа», что существенно облегчило последний.
Глубокой ночью, после полутора суток перемесессии, предшествующей решающему выстрелу!
Забегая вперёд, скажу, что мой собственный опыт щений во времени и пространстве, мы таки прибыподтвердил все вышеобозначенные тезисы коллег, ли на запад американского континента, в аэропорт
но не сделал от этого поиски и добычу кугуара ме- Лас-Вегаса, где нас любезно встречали отец и сын
нее впечатляющими, как, собственно, и всю нашу Подтяжкины, вот уже как две недели кочующие
на арендованном джипе по Штатам с одной охотпоездку в Северную Америку.
Шестого февраля, сильно загодя, мы с женой ничьей выставки на другую, словно цирк «шапито».
прибыли в Шереметьево, однако слухи о зверствах Сам ночной Лас-Вегас, особенно если брать в расчёт
службы безопасности американской авиакомпа- то обстоятельство, что очутились мы в нём (впронии оказались изрядно преувеличенными, и вот чем, как и в самих Штатах) впервые, произвёл впенаконец-то мы вступили на борт «боинга», дав чатление, хотя и несколько неоднозначное. Этакая

Непогода в горах наступает мгновенно
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столица кича и игрового маркетинга. Со стороны, особенно если
сам не игрок, смотрится несколько пошловато. Видимо, страсть
к азартным играм как нельзя лучше сочетается с бетонной гигантоманией. Наш отель «Белладжио»
служил наглядным подтверждением этого тезиса, как, впрочем,
и большинство отелей-казино
в городе. Во всяком случае, раньше в гостиницах подобного размера нам бывать не доводилось,
равно как и видеть такое количество игровых столов, автоматов и безудержно «шпилящих»
за ними людей самой разной масти, возраста и цвета!
Наутро, выстояв недолгую
очередь, мы взяли такси и минут через десять оказались в чреве ещё одного отеля-казино – Рабочие собаки – залог успешной охоты на кугуара. Привозят их к месту охоты
Mandalay Bay Hotel, где заполнили в специальной многоместной «будке»
на стойке регистрации требуемые анкеты и заплатили по 300
Уже под вечер в мотель загляДва дня пролетели незаметдолларов за входной билет, на- но, правда, к игровому столу мы нул, наконец, давний американличие которого довольно стро- с женой так ни разу и не подошли. ский партнёр Олега Подтяжкина
го отслеживалось соответству- Не было то времени, то желания. и организатор нашей нынешней
ющими контролёрами на входе Но уверен, что мы обязательно охоты за пумой – Томас Хендерв любой из двух огромных выста- исправимся и в следующее посе- сон. Уже по одному виду Тома
вочных залов, расположенных щение Вегаса, которое намети- можно было сразу осознать, что
на двух этажах, один над другим. ли на будущий год, обязательно находимся мы совершенно точНе буду долго описывать увиден- скормим пригорошню долларов но на настоящем диком Западе,
ное на конвенции, тем более что какому-нибудь легендарному «од- а никак не в Восточном Бирюлёпары дней, проведённых на вы- норукому бандиту». Типа Туко Ра- во! Том, оказавшийся шести фуставке, хватило лишь для бегло- миреса из бессмертного вестерна тов росту, на правом бедре носил
го знакомства с этим замечатель- Сержио Леоне.
добрую «волыну» сорок пятоным мероприятием. Замечу лишь,
Утром 10 февраля мы взяли го калибра, ковбойскую шляпу
что человеку, всерьёз увлекаю- старт из Лас-Вегаса в город Мис- на голове и платок на шее. Плотщемуся трофейной охотой, обя- сулу, что расположен в штате ный шерстяной жилет в чёрзательно стоит побывать на вы- Монтана, с транзитной пересад- но-серую полосу был украшен
ставке SCI, чтобы своими глазами кой в столице штата Юта, столи- эмблемой компании мистера
узреть то многообразие выбо- це штата мормонов-многоженцев, Хендерсона. Венчали же аутенра, что присутствует на охотни- что не признают электричество тичный облик ковбоя стильные
чьем рынке, причём в самых раз- и двигатель внутреннего сгора- «казаки» со шпорами. Впрочем,
ных его аспектах – снаряжении, ния. После солнечного и сухо- уже через пару дней подобный
оружии, таксидермии, рыбалке го Вегаса заснеженная Миссула карнавал совершенно перестал
и, конечно, охоте. Очень приятно живо напомнила о Москве, где удивлять меня, ибо похожий оббыло увидеть в Вегасе знакомые бушевали
околоолимпийские лик имело абсолютное большинлица тех, с кем в прошедшие годы страсти. Так что пришлось по- ство мужчин штата, что встреудачно или не совсем добывал сле заселения в мотель, куда нас чались нам по пути, как в городе,
трофеи в разных частях Африки, резво доставил из аэропорта го- так и в деревне, грань между конаметить маршруты на ближай- стиничный «шаттл», отправить- торыми в Монтане оказалась нашее время, ну, и наконец, просто ся в ближайший ресторанчик прочь стёртой. Разница заклюпообщаться и обменяться ин- и за добрым стейком вспомнить чалась лишь в предпочтениях
формацией с людьми, близкими родину под хорошее калифор- при выборе оружия и мелких детебе по духу и увлечению.
нийское красное.
талях.

Вып уск

№ 6 / 2 0 1 4

81

С помощью Тома мы прикупили в ближай- напрочь растаяла, дав старт полноценной охотнишем супермаркете пару спальных мешков и спирт- чьей «перезагрузке».
Следующие два дня мы вновь выезжали в межное. Жить во время охоты нам предстояло
далеко от Миссулы – в охотничьем домике-даче од- горные долины в окрестностях Хемилтона в наного из профессиональных охотников, работаю- дежде найти свежий переход кугуара, но, несмотря
щих на мистера Хендерсона. В случае успеха – пла- на усердие и серьёзные усилия, так и не преуспели
нировался переезд через горный перевал в штат в этом начинании. А виной тому был мерзкий доАйдахо, за второй пумой, где Том уже много лет вла- ждик, что накрапывал с редкими перерывами всё
деет охотничьими и рыболовными угодьями, а так- это время, растапливая и без того рыхлый и неглуже отменным палаточным лагерем, оборудованным бокий снежный покров. Ни разу за два дня нам не довелось ставить собак на след, да что уж, даже след
всем необходимым, включая быстрый интернет!
Следующим утром мистер Хендерсон заехал кошки, соотношение которых к самцам в Монтане
за нами сразу после завтрака и, наказав сразу одеть- в среднем составляет четыре к одному, нам засечь
ся в охотничью амуницию, повёз на своем мону- не удалось! Пришлось мне после такого неожиданментальном пикапе в сторону лесистых невысоких ного афронта внести некоторые коррективы в ход
гор. За окном мелькал Запад. Много лет уже никакой охоты и подобно Василию Тёркину «согласиться
не дикий, а вполне комфортный и обжитой, но на- на медаль» – то есть на самку пумы. Томас Хендерсквозь пропитанный иеговистским духом и трудо- сон заметно обрадовался моему решению и пообевым потом первых переселенцев и дымом уже давно щал мне, что завтра, на четвёртый день охоты, мы
потушенных этими самыми переселенцами индей- трофей обязательно добудем, поскольку Том «близских костров. В вольерах и на свободе то тут, то там ко знаком» с одной подходящей кошечкой, живущей
встречались олени и бизоны. На полях вальяжно совсем рядом с нашим зимовьем. Буквально в десяти
милях ниже по течению реки. Собственно, так оно
кормились дикий гусь и казара.
Свернув в одну из долин, Том остановил машину всё и случилось! Назавтра мы, довольно скоро «оби стал дожидаться двух своих помощников – Скот- резав» относительно небольшой участок леса, раста и Дэна, что не замедлили прибыть на место ми- положенный в непосредственной близости от кранут через десять ещё на одном пикапе с прицепом, сивого деревянного лоджа с изобилием оленей
гружёным специальной передвижной будкой с со- и доброжелательных обитателей, нашли подходябаками и снегоходами. Затем парни разъехались щий след хищника и поставили на него трёх собак,
на снегоходах в разные стороны в поисках свежих внешне очень схожих с африканскими риджбеками,
переходов пумы, а мы остались ждать результата. применяемыми для охоты на леопарда. Скоро стало
Через час кто-то из гидов доложил по рации, что ясно, что собаки работают не впустую, и через полслед найден. Том нацепил на четырёх собак ошей- часа симпатичная четырёхлетняя киска уже сидела
ники с GPS и, прихватив псов с собой на санях, на- на ветке сосны, довольно индифферентно взирая
правился на снегоходе смотреть переход. Через на тявкающих на неё с земли псов. В отличие от леполчаса он вернулся уже без собак, которых поста- опарда в подобной ситуации, пума вела себя совервил на след, по всей видимости, кошки. Ещё до на- шенно спокойно и позволяла фотографировать
чала охоты я сообщил Тому, что хочу стрелять кота. и снимать видео сколь угодно долго, не делая никаТем не менее решено было след отработать до кон- ких попыток сбежать! Выстрел был делом техники.
Вечером мы отмечали добычу трофея в симпаца, раз уж собаки так решительно пошли по нему.
Мы со Скоттом остались ждать у снегоходов, ко- тичном ресторанчике, в городе. Туда же подъехал
ротая время постреливанием из кольта .45-го ка- биолог, видимо, работающий на местный приролибра, а мистер Хендерсон, получив необходимые доохранный департамент. Мы с Томом буквально
координаты, решительно направился к месту оста- на пару минут оставили нашу компанию и прямо
новки пумы. Минут через сорок Том вышел на связь рядом с пикапом выложили шкуру кошки. Биолог,
и подтвердил, что псы загнали на сосну старую давний знакомый мистера Хендерсона, на месте
кошку. Ещё раз выслушав мои заверения в том, что взял в свои пробирки все необходимые пробы и кумне интересен в качестве трофея в первую очередь сочки тканей, поздравил нас и, выдав на подпись
настоящий «Том» (самец. – Прим. редактора), наш пару-тройку бумаг, удалился, пожелав приятноковбой дал отбой, и после недолгих сборов мы на- го аппетита. Там же, в Хемилтоне, в большом спорправились в охотничий дом, где нас уже поджи- тивном магазине, ассортименту и ценам которого
дал незатейливый ланч и жена Тома – Шенни Хен- вполне мог бы позавидовать целый «Спорт-ХИТ», я
дерсон, оставленная по случаю прибытия гостей приобрёл за «долю малую» лицензию, дающую прана хозяйстве. Ланч плавно перетёк в вечерний кок- во добывать пуму в штате Айдахо, и целый ворох
тейль, и после полудюжины «Кровавых Мэри» лег- одежды Sitka.
Не буду излишне подробно описывать наше
кая изморось, что поначалу чувствовалась в наших
частных росс
российско-американских
ийско-американских
й
отношениях, путешествие в Ай
Айдахо через горный
й перевал
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по заснеженных склонам скалистых гор, обильно поросших соснами, елями и пихтами. Было
оно совсем не простым из-за обилия выпавшего снега. Именно это
снежное изобилие лишило нас
шансов на вторую кошку, следы которой мы три дня искали
по речным долинам и вдоль набитых нашими снегоходами троп,
в окрестностях замечательного
палаточного лагеря, оснащённого всем необходимым оборудованием, включая душ, интернет
и массой прочей нужной и полезной для охоты и рыбалки техникой. Все три полных дня нашего проживания в лагере и охоты
в его окрестностях интенсивно
шёл снег, что совсем не характерно для середины февраля в этих
местах. Глубина снежного покрова заставляла копытных спускаться всё ниже и ниже в поисках пропитания. Пумы следовали
за ними. Но время, проведённое
в Айдахо, точно нельзя назвать
потерянным! Я с удовольствием
и интересом вникал в окружающий нас мир, находя и общие
черты с нашей страной, и огромной количество отличий, причём явно не в нашу пользу. Дорога обратно в Монтану получилась
и вовсе экстремальной! Если бы
не помощь трёх молодых парней, следовавших на снегоходах встречным курсом в Айдахо,
за волком и бобкэтом, на переметённом за эти дни перевале мы бы Автор статьи с кугуаром, добытым в Монтане
застряли надолго!
Внизу нас ждали слегка припо- доплаты. В Америке, в отличие вновь транзитом через столицу
рошенные пикапы, ключи от кото- от Африки, стоимость охотничье- штата многожёнцев и Нью-Йорк,
рых американцы не забирают с со- го дня и трофеев не дифферен- с
удивительными
стыковкабой, а прячут в выхлопные трубы цированы. Тем не менее, памятуя ми в полчаса, закончившийся…
автомобилей, погрузка снаряже- о тех больших физических, техни- на охотничьей выставке в «Крония и недолгий путь в основатель- ческих и материальных усилиях, кусе», куда я завёз Олега Подтяжно промерзший за время нашего что затратил Том на организацию кина прямо из аэропорта «Шереотсутствия охотничий дом.
нашего путешествия в соседний метьево». Как говорится, «из огня
Ещё накануне нашего марш- штат, я отдал нашему аутфиттеру да в полымя!».
броска в Айдахо я договорился треть от заявленной суммы, чему
В следующем году мы, пожас мистером Хендерсоном, что за- он оказался заметно рад!
луй, вновь рванём за кугуаром
плачу за вторую пуму, в случае её
Затем последовали ураганные в Новый Свет! Понравилось! Но не
добычи, не одну тысячу долларов, сборы, теплое прощание с миссис в Америку. В Канаду. За большим
заявленную в прайсе за дополни- Хендерсон и переезд в Миссулу. старым «Томом». Ведь рано или
тельный трофей, а три! Отсутствие Рано утром из Миссулы мы нача- поздно, мы обязательно найдём
кошки не предполагало никакой
й ли долгий
й обратный
обратн
б
ый
й путь домой,
домой
й, друг друга.
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FLASHBACK

АРТЕМИДА – БЕРЕГИНЯ
АУГУСТА УОЛЛИХЭН БЫЛА ОХОТНИЦЕЙ, ФОТОГРАФОМ ДИКОЙ ФАУНЫ,
ИСКАТЕЛЬНИЦЕЙ ПРИКЛЮЧЕНИЙ И ДЕЯТЕЛЬНИЦЕЙ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ.

К

огда я впервые увидела фотографию Аугусты Уоллихэн под названием «В магазин за провизией» (снимок внизу),
я была заинтригована и должна
была выяснить побольше. Кто же
была эта женщина в наряде конца
XIX в., стоящая над очень недурным быком чернохвостого оленя
с ножом для свежевания и винтовкой Remington Hepburn, излучая ауру уверенности и опытности?
Как выяснилось, мадам Уоллихэн оказалась ещё более интересной личностью, чем я это
представляла. Она и её муж,
А. Дж. Уоллихэн, были одними
из первых серьёзных фотографов-натуралистов в США, снимая оленей, вапити, толсторогов и неимоверное количество
другой крупной дичи в окрестностях их дома на западе Колорадо. За свои фотографии они
заслужили международное признание и, помимо этого, стали

влиятельными деятелями охраны природы.
Аугуста Уоллихэн, в девичестве – Хиггинс родилась в Висконсине в 1837 г. На Запад она
двинулась со своим первым мужем. Когда её замужество разрушилось – около 1880 г., то она
направилась в Колорадо к своему
брату, Томасу Хиггинсу, который,
совместно с другим выходцем
из Висконсина, Алленом Грантом
(известным как «Эй-Джи») Уоллихэном, занимался бизнесом,
связанным с домашним скотом.
Семейное предание Уоллихэнов
гласит, что Аугуста и «Эй-Джи»
оказались каким-то образом отрезаны от мира снежными заносами в уединённой хижине
на протяжении нескольких зимних месяцев, и для спасения своей репутации они поженились
в апреле 1885 г. в Роулинсе, Вайоминг. Аугусте было сорок восемь
лет, и она была на двадцать два
года старше «Эй-Джи».

Аугуста Уоллихэн – «В магазин за провизией». Фото А. Дж. Уоллихэна, ок. 1895 г.
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Они устроились в крохотном
городке Лэй, Колорадо, к западу
от города Крэйг, и «Эй-Джи» стал
городским почтмейстером. Хотя
они владели немалым количеством земли, но, как выяснилось,
они не были созданы для фермерской жизни. Однако «Эй-Джи»
нравилось охотиться, и вскоре Аугуста научилась стрелять
и также стала весьма успешным
охотником, надёжно снабжая
свои продовольственные закрома
свежим мясом.
Случайная встреча с миссионерами, проезжавшими через их
регион, привела Уоллихэнов к занятиям фотографией. У миссионеров была с собой камера, и Аугуста выменяла её у них за пару
кожаных перчаток домашней работы (возможно, похожих на те,
в которых она позирует на фотографии «В магазин за провизией»; присмотритесь к ним
повнимательнее – они просто великолепны!). Ни Аугуста, ни «ЭйДжи» понятия не имели, как ей
пользоваться, но они быстро обучились основам фотографии.
Фотография в ту пору была
ещё в нежном возрасте, а камеры были огромными и весили
около пяти килограммов и больше, устанавливались на треногу – штатив; самым сложным,
однако, были проблемы, связанные с большой выдержкой, что
требовало неподвижности снимаемых объектов. Это делало фотографию дикой фауны маловероятной, почему на большинстве
тогдашних фотоснимков «с натуры» и были запечатлены чучела
животных в диорамах. Уоллихэны, опытные охотники, живущие
прямо-таки в раю для диких
животных,
имели
возможности и способности подбираться

поближе к ним, чтобы их сфотографировать. Но всё
это было, однако, весьма непросто, и им часто удавалось сделать только один качественный снимок
оленя, вапити или толсторога за целый день неоднократных попыток. После долгих дней в поле они
проводили вечера, проявляя негативы на стеклянных пластинках.
Аугуста была, как ни посмотри, сильной личностью, по контрасту со своим не столь твёрдым
по характеру мужем. Тем не менее, они образовывали отличную пару. Хотя большинство фотографий
было сделано «Эй-Джи», но те, кто знал их, говорили, что фотографии – это плод их совместных усилий. Вероятно, она была также и движущей силой
успешного развития их карьеры; вскоре их фотографии дикой фауны были перепечатаны газетами и журналами по всей стране (включая и статью
в Sports Afield в 1900 г.), и они даже выпустили две
книги. Заслуга создания обеих этих книг: «Копыта, клыки и рога Скалистых гор» (1894) и «Камера
снимает крупную дичь» (1901) принадлежит Аллену Дж. Уоллихэну, но несомненно, что фотоснимки
в них делались совместно с Аугустой. По мере роста известности Уоллихэнов они были приглашены для экспозиции своих фотографий на Всемирную выставку в Париже в 1900 г. Четыре года спустя
они снова приняли участие во Всемирной выставке
в Сент-Луисе, и тогда они были награждены бронзовой медалью за свои работы.
Аугуста стала широко известна как охотник- «Фотограф». Снимок А. Дж. Уоллихэна
эксперт и меткий стрелок. По одному сообщению,
в 1895 г. она была приглашена на спортивную вы- и останутся. Их озабоченность была небезосноставку в «Мэдисон-Сквер-Гарден» в Нью-Йорке, где вательна, поскольку коммерческие охотники, бесона представительствовала на стенде охотников. препятственно орудующие в те дни на всём Диком
И это должно было быть высокой честью. Она была Западе, отправляли мясо вагонами в города, где его
стильно и красиво одета (даже и в глуши), и она продавали.
всегда была кем-то вроде писателя-натуралиста. Я
По мере того как Уоллихэны писали письма
нашла статью, которую она написала для октябрь- и статьи, призывающие к принятию мер охраского номера журнала Recreation 1895 г., озаглавлен- ны природы и контролю охоты, они выдвинулись
ную «Как я добыла своего первого оленя». Поведав в авангард природоохранного движения, которое
историю о том, как она вышла на своего первого начало формироваться на рубеже XIX–XX вв. и возоленя и свалила его с первого выстрела, она мель- главлялось такими провидцами, как Теодор Рузком упоминает, что с той поры она взяла со своим вельт и Джордж Бёрд Гриннелл. Благодаря этим
«ремингтоном» тридцать одного оленя, причём «ра- усилиям нынешние охотники всё ещё имеют вознив только трёх и не упустив ни одного».
можность охотиться на тех же представителей
Возможно, самой поразительной вещью об Ау- крупной дичи и фотографировать их, как это делагусте и «Эй-Джи» является их забота об охране ла и Аугуста Уоллихэн более века назад.
природы в то время, когда было модно бездум– Диана Рапп
но уничтожать сколько угодно диких животных.
В действительности, это было одной из главных
Особая благодарность выражается музею севемотиваций для их фотографии – Уоллихэны были ро-запада Колорадо в Крэйге (www.museumnwco.org)
убеждены, что вся дичь вокруг них будет скоро вы- за предоставленные фотографии и информацию
бита, так что, может быть, только их фотоснимки для этой статьи.
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МУЗЕЙ ДИКОЙ ФАУНЫ МИРА
Музей дикой фауны мира в Тусоне, Аризона, был создан Каспером Дж. Макэлроем, основателем International
Safari Clubв 1988 г. Архитектура музея воспроизводит
форт Иностранного легиона, в котором побывал Макэлрой, охотясь в Чаде.
Отдавая должное растущему интересу к диким животным мира, музей размещает некоторые потрясающие экспозиции, включая и Зал Макэлроя, показанный
здесь, который выполнен как прежняя жилая комната
Макэлроя. В музее также есть чучело первого в мировом рейтинге нетипичного оленя Коуса, взятого в округе
Пима, Аризона, в 1991 г. (на снимке), а также и медальон
с головой его типичного собрата того же статуса. Другие
интересные экспонаты включают тигра, известного как
«Большой ужас» — людоеда из северной Индии, застреленного калифорнийским охотником в 1969 г., и диорама
двух огромных белых носорогов, добытых Макэлроем
и Джимом Конклином в 1980-х годах. Там есть также
и медальон с головой первого в мировом рейтинге белого
носорога, взятого Теодором Рузвельтом в 1910 г.
Для информации о посещении музея обратитесь
на сайт www.thewildlifemuseum.org.
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БРЭД ФИЦПАТРИК

ТРАНСПОРТИРОВКА ТРОФЕЯ

Собрались переезжать? Задумайтесь о том, как вы будете перевозить свои трофеи.

О

днажды я подстрелил боль- через всю страну, важно работать и поэтому они хорошо представшого куду и заказал чучело с профессионалом, который по- ляют, как надо перевозить трофеи.
на подставке таксидермисту, нимает, как следует обращать- Поскольку многие из клиентов
который находился около пяти- ся с трофеями. Таксидермия этой студии находятся на расстодесяти километров от моего дома. высокого качества – вещь неде- янии тысяч километров от неё, то
Когда я отправился забирать свой шёвая, и когда приходит время профессионалы «Галереи дикой
трофей в арендованном грузо- для перевозки трофеев, то лучше фауны» имеют многолетний опыт
вичке, то слишком поздно осоз- не пытаться сэкономить. Ведь ре- транспортировки трофеев. Брент
нал, что я был абсолютным про- зультаты могут оказаться ката- Глач – специалист студии по перефаном в вопросе правильной строфическими.
Большинство возкам, и за годы своей деятельтранспортировки такого круп- признанных транспортных ком- ности он выработал способы, коного и дорогого груза. Как дело паний побеспокоятся о том, чтобы торые помогают ему перевозить
обернулось потом, при некото- ваше пианино добралось до ва- трофеи в целости и сохранности.
«Транспорт
–
это
один
рой толике удачи и осторожного шего нового дома в хорошем совождения мне удалось довезти стоянии, чтобы ни одно из ваших из аспектов, которому мы уделякуду до дома в приличном состо- зеркал не разбилось, но они могут ем ежедневное внимание, – поясянии, но это мне просто повез- не иметь опыта в особом искус- няет Глач. – Мы считаем, что это
искусство, очень схожее с нашей
ло. Размышляя задним числом, я стве перевозки трофеев.
таксидермией, когда дело касадолжен был бы нанять кого-ниется упаковки чучел животных
будь, кто имел опыт в перевозке
От таксидермиста
для перевозки грузовиками или
крупных трофеев.
до вашего дома
Когда бы вам ни потребовался
в контейнерах. Приходится крептранспорт для перевозки трофея –
«Галерея дикой фауны» в Ми- ко думать о том, как расставить
от таксидермиста ли до вашего чигане – одна из самых крупных чучела, поскольку мы хотим обедома, или на тысячи километров студий таксидермии в стране, спечить для них максимальную
безопасность, и в то же время –
минимизировать прикосновения
к каждому трофею и количество
упаковочных строп. При транспортировке в трейлере мы применяем боковые фиксирующие
панели и крепим трофеи к полу
трейлера, так что мы можем поместить большое количество чучел
в небольшой трейлер, укладывая
каждый объект, словно часть мозаики. Мы также можем смастерить поддоны и творчески подойти к обеспечению максимального
пространства. Когда мы отгружаем их как зафрахтованный груз,
то мы делаем деревянный ящик
из панелей ДСП и максимально надёжно фиксируем их внутри ящика поперечными рамами 2х2, чтобы чучела животных
не болтались во время перевозки.
Кроме того, мы делаем внутри
Трейлер, гружённый трофеями, подготовленной к транспортировке
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подстилку и оборачиваем трофеи специальной воздушно-пузырчатой плёнкой».
Глач рассказывает, что эта система работает хорошо и что абсолютное большинство трофеев,
при правильной упаковке, прибывает на место без проблем. Угроза
ущерба минимизируется за счёт
тщательного планирования; большинство повреждений, если они
происходят, случаются из-за того,
что разболталась рама или соскочила стропа во время движения.
Он уверяет, что это редкий случай,
но компания всегда следит за процедурой отгрузки трофеев, так что
риск повреждения минимален.
Глач отмечает, что важно также понимать политику своей студии таксидермии. «Галерея дикой
фауны» страхует свои трофеи
на период транзита, так что, если
повреждение возникнет в процессе обычной транспортировки,
то ущерб покрывается. Однако же
так происходит не всегда, поэтому важно, чтобы вы заранее, ещё
до отгрузки, отчётливо представляли себе политику вашей студии
касательно возможного ущерба
трофеям в ходе их перемещения.
А для этого охотнику необходимо детально обсудить этот аспект
со студией таксидермии, причём
сделать это надо именно до отправки трофея.
«Фрахтовые компании, разумеется, предлагают дополнительное страхование для покрытия возможного ущерба в период
перевозки, и многие из наших
клиентов добавляют эту услугу
к условиям отправки трофеев»,–
подчёркивает Глач.
Если вы перевозите свой
трофей сами, то надо понимать,
что вы полностью ответственны за транспортировку трофея
от студии до вашего дома, и надо
обязательно потратить время для
защиты своего вложения средств

Полноразмерные установки часто крепят к фанерным стенкам ящиков или
трейлеров
и закрепить ваш трофей так, чтобы избежать повреждений в процессе перевозки до места назначения. Если вы сомневаетесь в вашей
способности сделать это, то свяжитесь с вашим таксидермистом
и посоветуйтесь с ним.
«Лучший совет, который мы
можем вам дать,– убедитесь, что
чучело закреплено так надёжно, что вы можете покачать ящик
во все стороны, и оно не будет
болтаться внутри, причём добиться этого надо при помощи
минимального количества крепежа,– объясняет Глач.– Не пренебрегайте применением старых
подушек, одеял и пузырчатой
обёртки. А уж шерсть-то всегда
можно потом расчесать».

Поиск транспортной
компании
Если вы не можете сами перевезти свои трофеи, то разумно
было бы подыскать транспортную
компанию с надёжной репутацией, которая будет способна переместить ваши трофеи, не нанося
им ущерба в процессе перевозки.
Ключевое слово здесь – репутация; существует немало компаний
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по перевозке, которые не понимают особенностей подхода, который необходимо применять при
транспортировке трофеев, установленных на подставке в полный
рост. Найдите компанию – перевозчика, где имеют представление
о дополнительных требованиях
к упаковке и транзиту таксидермии. Ваш таксидермист, возможно,
будет в состоянии порекомендовать вам такую компанию, или вы
сможете отыскать её сами при поисках в интернете.
«Потребители,
намеревающиеся отгрузить трофеи, должны задавать вопросы,– убеждает
Глач.– Как в компании собираются закрепить чучела и как выглядит трейлер? Проверьте отзывы
об этой компании или уточните,
давно ли они занимаются перевозкой таксидермии. Да, полноразмерные установки прочны и могут перенести разные испытания,
но если уж повреждение произошло, то будет весьма непросто вернуть трофею прежний вид.
Внешнюю форму всегда можно
восстановить; но вот утрата шерсти из-за того, что крепёжная
стропа была заведена на спину
леопарда и тёрлась об неё – это
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совсем не то, что вам бы хотелось увидеть! Так что
лучше немного доплатить за ту компанию, которая
специализируется на перевозке трофеев».

Трофеи нестандартного размера
Перевозка медальона по грудь белохвостого оленя или шкуры барибала – дело совершенно иное, чем
безопасная транспортировка полноразмерного чучела вапити на подставке, многофигурной диорамы
или слона. Транзит трофеев нестандартного размера
требует особой осторожности и планирования.
«Крупноразмерные трофеи – это проблема, но нам
нравится их решать,– замечает Глач.– Для таких животных мы обычно применяем грузовики с доставкой
до дверей дома и крытые фуры, а также, из-за большого размера трофея, направляем туда дополнительный персонал ко времени прибытия груза к месту

Подкладки, деревянные рамы и затяжные стропы обеспечат
надёжное крепление подставки с чучелом крокодила
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назначения. Это самый важный процесс – переместить эти установки, закрепить их в грузовике и разгрузить на месте назначения, не причинив им никакого ущерба. Тот принцип, который мы применяем
для трофеев размерами поменьше, распространяется
и на крупноразмерные установки, со стропами и поперечными крепёжными рамами, только в больших
масштабах. В некоторых случаях нам требуется лебёдка или строительная компания, чтобы проделать
отверстия, или смонтировать дополнительные крепёжные накладки для распорок или на поверхности
подставки. Так что требуется немало работы не только для того, чтобы доставить трофей, но и убедиться
в том, что у этих подставок с крупными чучелами животных есть надёжные точки крепежа».

Цена вопроса
Рассчитать стоимость перевозки трофеев не так
уж просто, в основном потому, что в этом процессе
очень много составляющих.
«У нас есть формула для транспортировки, рассчитанная на основании размера и веса ящика, а также и стоимости материала, необходимого для его сооружения,– продолжает Глач.– Фрахтовые компании
выставляют счёт по объёму пространства, занимаемого трофеями в грузовике при перевозке, а также
и по километражу до пункта назначения. Обычно
эти ящики большого размера, и требуется немало
материала, чтобы обеспечить безопасную упаковку и транспортировку. Когда мы доставляем чучела
животных своими грузовиками и трейлерами, мы
обычно комплектуем трофеи нескольких клиентов
под одну поставку. Поэтому мы рассчитываем дистанцию между точками назначения и общий километраж, а затем делим полученную стоимость между
клиентами, чтобы каждый заплатил справедливую
цену, покрывая наши расходы. Мы также учитываем
количество мест до каждого пункта назначения, чтобы точнее определить раскладку расходов».
Перевозка трофеев может быть недешёвым делом, но лучше уж потратить эти деньги и убедиться,
что ваши трофеи прибыли в целости и сохранности,
чем платить потом за восстановление в случае их повреждения. Прежде чем вы решите перевозить свои
трофеи самостоятельно, определитесь, хотите ли вы
и способны ли вы приложить усилия, необходимые
для правильной транспортировки вашей любимой
добычи к новому месту назначения. Если вы договариваетесь с транспортной компанией, то задайте им
нужные вопросы прежде, чем доверите им вашу ценную таксидермию.
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ОХОТА
ТОМАС МАКИНТАЙР

БЕЗ НИТИ АРИАДНЫ
Гордиев узел запутанных правил импорта действует
практически во вред выживанию многих видов дичи.

М

Диана Рапп

ир тогда был несколько
проще.
Если вам угодно знать,
насколько это было когда-то просто – охотиться по всему миру, то
возьмите хоть велосипедиста –
искателя приключений Томаса Стивенса. Англичанин, который много лет жил за границей,
в Америке Золотого века, Стивенс
в 1884 г., прихватил с собой лишь
пару носок, макинтош, британский армейский пробковый шлем
и револьвер «бульдог», подвесив
этот багаж к своему велосипеду типа «пенни-фартинг». Снабдившись затем также некоторой
толикой пятифунтовых купюр,
он нажал на педали, направляясь на восход, и прокатился
от Сан-Франциско до Иокагамы

Черномордая импала в национальном парке Этоша, Намибия
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за тридцать три месяца. Через несколько лет он отправился, для
вящего разнообразия, на поиски
Генри Мортона Стэнли, которого
считали, как и Ливингстона, пропавшим без вести в «Экватории».
И по пути он находил ещё время
для охоты на львов, носорогов
и буйволов.
Как у кругосветного путешественника-велосипедиста,
так
и у тогдашнего международного охотника проблемы заключались в том, чтобы добраться туда,
остаться в живых и вернуться
назад. Бюрократия во всём этом
как-то вовсе не просматривалась;
ну, разве что, при пересечении
границ, в таможне, и изредка при
мелкой взятке то тут, то там. Такая облегчённая охота, однако,

неизбежно приводила к массовым гекатомбам зверей; примером тому – «пара британских
джентльменов, армейских офицеров», которых Стивенс сурово
порицает за решимость «побить
рекорд» убийством около шестидесяти носорогов за шесть недель
к востоку от Килиманджаро. Стивенс называл таких охотников
«больше мясниками, чем спортсменами».
Сегодня, однако же, мы отмахнули далеко в противоположном
направлении, хотя в основе этого были добрые намерения. Буква закона и официальная логика,
которой должен придерживаться
охотник, стала фактически безразмерной. Только один пример:
если вы охотитесь на оленя или
горную дичь в Нью-Джерси, то вы
должны носить шляпу или другую часть верхней одежды с нашивкой размером как минимум
1290 см2 определённого оранжевого цвета, обозначающего охотника. И служащие охраны природы в Нью-Джерси носят с собой
образцы таких нашивок из оранжевой ткани, чтобы сравнивать
их с теми, что находятся на одежде охотников, и убеждаться в том,
что они ни на нанометр не отличаются от официально установленного цвета и размера.
Но ещё большее значение
имеют лицензии, разрешения,
марки – пошлины на охрану природы, федеральные марки и марки штата – пошлины на водоплавающую дичь, сертификаты
Информационной
программы
по правилам охоты, удостоверения о сдаче правил безопасности
на охоте, проверочные процедуры, даты сезонов, разрешённые часы охоты, формирование
охотничьих групп, требования
подписей и печатей, таможенные формы 4473. И последнее,
но не менее важное, – все эти, как

всегда, самые необходимые нало- «развитие» этого вида. И это отги и пошлины, которые должны носится ко многим видам дичи,
быть обговорены ещё до того, как внесённым в список угрожаемых
мы вообще можем приступить видов, от мархура до лесного бик охоте. То, что было когда-то са- зона, чёрного носорога и бонтмой ранней и самой фундамен- бока. Мархур – это лучший притальной деятельностью челове- мер того, как охота, за счёт тех
ка, – охота – превратилось в одну ценностей, которые она создаёт
из
самых
зарегулированных для людей, проживающих в краи нудных форм активности, что ях его обитания, восстанавливает
может только увеличить нежела- популяции видов, находившихся
на черте исчезновения. И черноние участвовать в ней.
Возможно, будет утешитель- мордая импала – это идеальный
но верить в то, что это просто кандидат для такой природоохчрезмерная опека правительства ранной стратегии.
Биологи, изучавшие чернои типичное недомыслие. Но дело
заключается в том, что не так-то мордую импалу, не предъявляя
просто разрубить этот гордиев претензий к охотникам и взвешиузел. Возьмите, например, исто- вая «за» и «против», пришли к выводу, что самый лучший путь для
рию черномордой импалы.
Это – редкий подвид импалы. поддержки популяции этого подОн крупнее обычной антилопы вида – разрешить на него охоту
импала, с чёрными подпалинами в Намибии. Популяция этих имна морде, обитающий в Анголе пал, обитающих на диких и неи Намибии и недавно дошедший защищённых просторах страны,
до критически незначительной существует в небольших группах,
численности. Официально он которые встречают конкуренобъявлен
угрожаемым
подви- цию со стороны домашнего скодом, но в результате перемещения та и подвергаются угрозе браков национальные парки, такие как ньерства. И это делает частные
Этоша в Намибии, и программ фермы и ранчо, где охота только
разведения их в неволе на част- приветствуется, лучшей надежных ранчо популяция черномор- дой на увеличение популяции.
дой импалы увеличилась до не- Но на этих землях водится также
скольких тысяч.
и обычная импала – нечто вроде
Классификация
животного ванильного мороженого африкак угрожаемого вида не означа- канской охоты: они встречаютет, что на него не разрешается за- ся повсюду, проворны, обладают
конная охота и даже, в некоторых культовой аурой и вкусны. Послучаях, импорт. Многие угрожа- этому никто не возвращается,
емые виды вполне законно раз- по меньшей мере со своего перворешены к импорту охотниками го сафари, не добыв одну импав различные европейские стра- лу или пару этих антилоп. А вот
ны, если только они обозначены черномордая импала – это уже
как «личные вещи», а не коммер- схоже с фисташковым морожеческие товары. И это разумная ным, или то, что вы обнаруживапрактика, но в США, к сожалению, ете уже при более близком знаей не следуют. Для того чтобы им- комстве с Африкой. Владельцы же
портировать в Штаты трофеи та- ранчо склонны неосторожно
ких видов, добытые на законной смешивать оба аромата вместе
охоте, охотнику надо доказать, на своих землях, и получающаяся
что его или её охота обеспечила в результате этого гибридизация
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НОВОСТИ DSC
ИЗ-ЗА ЗАПРЕТА НА СЛОНОВУЮ КОСТЬ «УБИВАЮТ ВСЁ БОЛЬШЕ СЛОНОВ»
представляет гибельную угрозу для выживания счастливому случаю. Бонтбоки, как и белые люди,
прыгать не умеют, поэтому последние семнадцать
подвидов.
Тем не менее, не имея возможности импортиро- бонтбоков в мире оказались за изгородью для довать свои трофеи в США, американские охотники машнего скота в провинции Кейп в конце 1830-х
не слишком-то склонны уплачивать довольно при- годов. На сегодняшний день, развиваясь беспреличные (по стандартам импалы) налоги на добычу пятственно, их популяция достигла численности
импал, чтобы поохотиться на них. А без этих средств в 3500 голов. На этих зарегистрированных и провеот ценного американского рынка у владельцев охот- ренных животных можно охотиться в пределах их
ничьих угодий нет охоты напрягаться, чтобы пре- огороженных угодий, их трофеи разрешено импордотвратить смешивание своих обычных импал с их тировать, и возможно, так будет и всегда. Как говачерномордыми кузинами. Так что этот подвид оста- ривал знаменитый охотник Джеймс Меллон, оцениётся в списке угрожаемых видов с точки зрения аме- вая небольшое тогда количество чёрных гну в конце
риканского правительства, которое отреагировало 1960-х годов: «Эти звери не живут на воле, и их надо
на это, эффективно запретив охоту на его предста- разместить на землях ферм, или их просто не бувителей. Как ни иронично это звучит, но оно может дет».
Вот эта часть – «их просто не будет» – как раз
устранить угрозу существованию подвида, если разрешит американским охотникам возвращаться до- и лежит в сути византийского запутанного лабиринмой с трофеями черномордой импалы. Вот оно и по- та, которым стал сегодня порядок и правила охоты,
отчего просто немеет душа. Я хотел бы как-нибудь
лучается: в лабиринте без нити Ариадны.
Такие люди, как Джон Джексон 3-й, руководи- поохотиться в Намибии и добыть там дикую, вольтель организации «Природоохранная сила», про- ную черномордую импалу, а затем привезти её шкуфессиональные охотники и владельцы ранчо в На- ру и рога домой. Но это вряд ли. Если только Намимибии, десятилетиями работают над тем, чтобы бия окажется в силах когда-нибудь разработать план
развязать этот узел. Предоставлялись различные управления и контроля, приемлемый для США, то
природоохранные планы, учитывающие озабо- маловероятно, что дикие и вольные особи будут чаченности американского правительства, включая стью структуры плана. Захочу ли я тогда брать ими предложения выкупить обычных импал у вла- палу, которая не будет отвечать этим критериям,
дельцев ранчо, чтобы ликвидировать угрозу гибри- или, возможно, навсегда упущу такой случай, буде он
дизации. Как говорят, последний план управления представится? По выражению короля Сиама, это «заэтими процессами лежит на столе руководителей гадка».
К сожалению, путешествие во времени к более
Министерства окружающей среды и туризма Намибии, ожидая одобрения и реализации. Но там он простой и как будто бы более светлой эре Томаса
и продолжает обретаться, возможно, из-за проблем Стивенса выглядит сомнительным. К тому же, это
с правами на собственность в Намибии или неудач и не был такой уж славный период для охоты, когв попытках намибийского правительства уговорить да некоторые виды, включая вапити, калифорнийамериканское правительство изменить свой бюро- ских гризли, вересковых тетеревов, странствующих
кратический подход.
голубей, толсторогов и бизонов (почти), исчезали
Надо отдать должное Службе охраны рыбных с горизонта. Надо признать, что засилье бюрокраресурсов и дикой фауны США – причины, по кото- тии, с которым мы нынче боремся, в значительной
рым она отказывается разрешить импорт трофе- степени произросло из наших необузданных эксев черномордой импалы, вполне ясны: правитель- цессов прошлого. Правда, понимание этого не деластво Намибии не может обеспечить генетическую ет охоту наших дней легче и приятнее.
чистоту этих животных, даже и в национальных
Если вы только начинаете охотиться, то я сопарках. Служба, отказывая в выдаче разрешений ветовал бы вам выбрать простой и популярный
на импорт, указывает, что там не существует про- вид – отлично подойдёт белохвостый олень – и соцесса регистрации генетически чистых особей, средоточиться на этом, не позволяя вашим мыслям
равно как и не отмечается какого-либо заметного отлетать в направлении любых экзотических жинамерения воплотить в жизнь национальный план вотных где-нибудь в дальних краях со странно звууправления и контроля. Такие планы существуют чащими названиями. Синица в руках лучше журавв Южной Африке для других видов – бонтбока, ко- ля в небе. Не усложняйте себе жизнь.
торый вообще стал одним из первых крупных млеА самое главное – сделайте всё возможное, чтокопитающих, оказавшихся под защитой, благодаря бы начисто проигнорировать этот совет.
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В

о время посещения Далласа
высокопоставленный
танзанийский чиновник в области охраны дикой природы
рассказал газете Dallas Morning
News о том, что американский запрет на импорт слоновой кости
не способен обуздать её нелегальный оборот. Напротив, это решение «… идёт на пользу браконьерам. Оно ведёт лишь к тому, что
будет убито больше слонов».
Лазаро Ньяланду, министр
природных ресурсов и туризма
Танзании, посетил Даллас в августе для встреч в Dallas Safari Club
и Департаменте парков и дикой
природы штата Техас.
Темой для обсуждения были
усилия
африканских
стран
по борьбе с браконьерством. Состоялся обмен мнениями о методах, которыми можно остановить
незаконную деятельность и способствовать сохранению таких
видов, как слоны, носороги и львы.
Но правоприменительная практика требует больших расходов.
Американский запрет приводит
к резкому сокращению доходов
от лицензионной, регулируемой,
устойчивой охоты. Сокращение
финансирования означает уменьшение сил правоохранительных
органов в районах дикой природы.
DSC предложил помочь финансами для привлечения к работе в Танзании дополнительного
количества егерей, их обучения
и экипировки. Клуб в настоящее время предоставляет гранты
на сумму более одного миллиона
долларов в год на поддержку мероприятий по охране дикой природы по всему миру.
«Мы
критиковали
запрет
на слоновую кость, как удар
по делу сохранения дикой природы, – заявил Бен Картер, исполнительный директор DSC. –
Но основные средства массовой
информации зачастую спешат

проигнорировать мнения и опыт
Но
танзанийские
официохотников, как будто наши зна- альные лица заявили, что до сих
ния о дикой природе ограничи- пор никакого финансирования
ваются только тем, как охотить- от правительства США не полуся на животных. Как и все, мы чено, и что лицензионная, регухотим, чтобы эти виды процве- лируемая, устойчивая охота явтали. Поэтому приятно было ви- ляется надёжным источником
деть, что слова министра Ньялан- финансирования усилий по соду нашли отражение в новостях хранению дикой природы.
и, надеемся, будут восприняты
Другими
представителявсеми мыслящими людьми, ко- ми Танзании на встрече в DSC
торые разделяют нашу озабочен- были доктор Фредди Манонги
ность по поводу браконьерства».
из управления природного запоНьяланду и его коллеги толь- ведника Нгоронгоро, доктор Сико что присутствовали на состо- мон Мдума из НИИ дикой прироявшемся 4 августа в Вашингтоне, ды Танзании, г-жа Девота Мдачи
округ Колумбия, саммите лиде- из Совета по туризму Танзании,
ров США и Африки, где обсуж- Паскаль Шелутете из управления
дались проблемы, изложенные национальными парками Танзапрезидентом Обамой в «Нацио- нии и Имани Нкуви, начальник
нальной стратегии противодей- канцелярии г-на Ньяланду.
ствия торговле продуктами дикой
Вместе с Картером, DSC предприроды». В документе определе- ставляли Крис Хадсон, его прены три приоритета: 1) укрепле- зидент, и несколько членов DSC.
ние правоприменения, 2) сокра- Во встрече также приняли учащение спроса, и 3) организация стие представители Департаменмеждународного сотрудничества та парков и дикой природы штаи партнёрства. Для поддержки та Техас и сотрудники аппарата
этих усилий Обама пообещал вы- сенатора Джона Корнина и члена
делить на 2014 г. более 60 миллио- палаты представителей Пита Сенов долларов.
шенса.

Президент DSC Крис Хадсон с Лазаро Ньяланду
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Россия всегда представляла для иностранных
охотников особенный интерес благодаря выдающемуся трофейному ряду охотничьих животных.
Но, к сожалению, большинство добытых трофеев
оставалось не учтёнными и не были удостоены заслуженных наград. «Книга рекордов российских
охотничьих трофеев» (её второе издание вышло
в 2013 г.) устраняет эту несправедливость. Ведь, согласно Положению, для регистрации в Книге принимаются трофеи из России, добытые любыми, в том
числе иностранными охотниками без ограничения
по времени. Поэтому в Московском клубе «Сафари»
очень рассчитывают на их участие в проекте.
Второе издание «Книги рекордов российских
охотничьих трофеев» принципиально отличается от предыдущего. В нём значительно расширен
список категорий регистрируемых охотничьих
животных, обитающих на территории России, что
отличается от принятого за рубежом. Кроме того,
в Московском клубе «Сафари» считают, что больше чести (наград и званий) должно достаться тому
охотнику, который сумел побывать на охоте и добыть трофеи из разных регионов. Именно для таких активных охотников в Книге предусмотрена
специальная система призов, званий и наград.
Этика современной трофейной охоты требует,
чтобы добытые трофеи были не только украшением гостиных и трофейных комнат. Свои трофеи
члены клуба постоянно выставляют на ежегодно
проходящих в Москве охотничьих выставках. Клуб
«Сафари» не жалеет для пропаганды трофейной
охоты ни сил, ни времени, ни средств, – свои внушительные стенды на выставках он демонстрирует
исключительно за свой счёт.
Ещё десять лет назад Московский клуб «Сафари»
был закрытой организацией. Но сегодня двери клуба открыты для всех, кто разделяет его ценности.
Одно из главных условий и необходимых требований к потенциальным членам – необходимость
осознания и принятия идей клубного Кодекса этики. Беспрекословное следование духу и букве этого документа исключает для охотника любую возможность стать фигурантом какого-либо скандала
наподобие нашумевших «вертолётных историй».
Высокие требования и беспрекословное следование букве и духу Кодекса этики способствует созданию образа правильного охотника. Но конечно
не только это. Охота стала для многих одноклубников большим, чем «просто охота». Это почти вторая
профессия. Членов клуба приглашают участвовать
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эти дни исполняется 20 лет со дня создания
Московского охотничьего клуба «Сафари».
Именно столько лет клуб живёт и работает
под своим девизом «За правильную и трофейную
охоту!». Именно столько времени клуб выступает
с инициативами в самых разных областях деятельности людей, связанных с их древнейшим занятием – охотой!
Начиная с 2002 г. клуб «Сафари» вносит информацию о трофеях, добытых своими членами,
в специальную Книгу и каждые два года это издание обновляется. Если бы новое издание Книги
вышло в свет на момент написания данной статьи,
в него бы вошло 375 трофейных видов, обитающих
на всех пяти континентах.
Имея приоритетом трофейную охоту, Московский клуб «Сафари» является аффилированным
членом Международного Клуба Сафари (SCI). Среди получивших престижную награду SCI Zenith
Awards члены Московского клуба Александр Егоров,
Евгений Кургин, Олег Маматченко, Константин Попов, Сергей Ястржембский. Самую высокую награду SCI – Корону достижений (Crowning Achievement
Award) имеет Александр Егоров.
Инициативы клуба в области трофейной охоты
признаны и в России. С 2009 г. следить за трофеем, добытым на территории нашей страны, любой
охотник может в едином национальном рейтинге.
А нелегкий труд по составлению и ведению этого
рейтинга взял на себя… конечно же, Московский
охотничий клуб «Сафари»!
Клуб подготовил совершенно новое издание,
посвящённое российским трофеям. Главная цель
«Книги рекордов российских охотничьих трофеев» – собрать максимально полную информацию
об охотничьих животных, добытых на территории
страны в разные годы. Клуб очень надеется, что появление такого общероссийского рейтинга охотничьих трофеев будет способствовать переориентированию отечественного охотничьего хозяйства
с «мясного» на трофейный путь. Трофейная охота
может и должна стать интересной как охотникам,
так и охотпользователям. Последние должны уметь
организовать «выращивание» и охрану в своих угодьях животных с выдающимися трофейными качествами. И ещё следить за тем, чтобы такой самец
перед тем, как попасть под выстрел, успел оставить
потомство. А это, как показывает опыт и зарубежного, и передового отечественного охотпользования, вполне возможно!

в научных советах и рабочих
ездят на охоты в Иркутскую обЮ
группах по проблемам охотниласть,
Белоруссию,
Болгарию,
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чьего хозяйства. Да и сам клуб
Венгрию и другие места. Эти поО
является инициатором многих
ездки, как и регулярные встреможно сказать судьбоносных речи вне охот, дают одноклубнишений для российских охотников.
кам возможность продуктивно
Многолетние дебаты о необходии интересно общаться. Клуб жил
мости увеличения сроков весени продолжает жить своей интеней охоты всегда велись с активресной жизнью. Он самодостатоным участием клуба «Сафари».
чен, но не замкнут в себе и всегда
Клуб продолжал поднимать этот
готов к любому продуктивному
вопрос даже тогда, когда казалось,
сотрудничеству.
что какие-то положительные из20 лет – немалый срок. Скольменения уже невозможно «проко других, не только охотничьих,
бить» ничем. Существенно раньше по этим пра- организаций и объединений распалось в стране
вилам теперь открывается и сезон летней охоты за это время. А клуб «Сафари» за эти годы стал ещё
с подружейными собаками. Такой прецедент с уча- организованнее, ещё сильнее!
стием общественной организации охотников очень
Причина несомненного успеха, прежде всего,
важен для решения схожих вопросов в дальнейшем. в том, что клуб не ограничивается узкими рамками
Конечно, как всегда одноклубников объеди- только своих интересов. Несмотря на то, что юбиняют совместные охоты. Это традиционные еже- ляр объединяет и выражает интересы преимущегодные «открытия по утке», зимние охоты на лося, ственно состоятельных охотников, он постоянно
загоны на лису и охоты на выпускного фазана выступает с инициативами, которые касаются всей
в ближнем Подмосковье. Ежегодно клуб проводит системы организации охоты в стране и всех охотсвои зимние и летние рыболовные соревнования. ников.
С днём рождения, клуб «Сафари»!
Большими командами одноклубники ежегодно

20 лет
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МОСКОВСКОМУ ОХОТНИЧЬЕМУ КЛУБУ
«САФАРИ» 20 ЛЕТ!

ПОЛЕВЫЕ НОВОСТИ
ДИКИЕ БАРАНЫ В ГОРАХ

П

реданные своему делу защитники природы
по всей стране собрали в прошлом году рекордную сумму на сохранение диких баранов,
сообщает расположенный в городе Коди, штат Вайоминг, Фонд защиты диких баранов (WSF). В течение 2013–2014 финансового года организация, вместе со своими представительствами и филиалами,
направила впечатляющую сумму в 4,371 миллиона
долларов на осуществление программ, посвящённых её заявленной цели: «Содержать и сохранять
баранов в горах».
Основная часть средств, более 3,4 миллиона
долларов, поступили в распоряжение организаций штатов, провинций и коренного населения,
которые управляют популяциями диких баранов
по всей Северной Америке. Кроме того, 353 100 долларов были израсходованы на образовательные
и информационные программы, а 287 955 долларов были направлены ассоциациям проводников/
аутфиттеров, а также другим отраслевым партнерам; 109 000 долларов израсходовано на международные инициативы по охране диких баранов

Вып уск

и 189 000 – на восстановление мест обитания, перемещение животных и исследование их заболеваний.
«Это исключительное достижение стало возможным в рекордном успехе нашего конгресса
в 2014 г. благодаря щедрости наших членов, участников выставок и аукционов, доноров, покупателей
на аукционах и спонсоров, а также руководству нашего совета директоров, комитетам и замечательному штату сотрудников, – заявил Грей Торнтон,
президент и генеральный исполнительный директор Фонда защиты диких баранов. – Фонд направил в этом году на осуществление своих программ
почти на полмиллиона долларов больше, чем в прошлом году, что означает рост на 11,3 %, и второй год
подряд превышение показателя финансирования
наших программ более чем на 10 %».
«Отраслевой лидер по эффективности своей деятельности, Фонд защиты диких баранов собрал
и направил на нужды целевого финансирования
более 794 долларов в расчёте на каждого своего члена,– добавил он.– Члены Фонда по праву могут гордиться усилиями и успехами нашей организации».
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