
ДАЛЬНИЕ СТРАНЫ

Один на один со зверем
Самой сложной и интересной во всем мире считается горная охота 
на диких баранов. Горы требуют воли, выдержки, целеустремленнос
ти, быстроты реакции, максимальной концентрации сил, мгновенного 
принятия решения, устойчивости психики, умения не поддаваться 
неизбежным разочарованиям или приступам азарта. Горная охота 
невозможна без выносливости вьючной лошади и зоркости орла, 
хорошей физической подготовки, знания повадок зверя, точности 
стрельбы и навыков полевой жизни. И -  что особенно важно -  взаи
мовыручки и товарищеской поддержки.

Губернатор • Ярославской 
области Анатолий Лисицын 
седьмой год охотится на козе
рогов и архаров в горных хреб
тах Тянь-Шаня в Киргизии. По 
приглашению своего друга, 
экс-губернатора Ошской об
ласти Накена Касиева глава 
региона в августе ездит на не
делю в этот экстремальный от
пуск. В свои пятьдесят восемь 
он достойно переносит разре
женный .горный воздух, длин
ные переходы по горам на ло
шади, проливные'дожди, снеж
ные бураны и спартанский об
раз жизни. О своей последней 
охоте и страсти к горам губер
натор рассказал корреспон
денту «Северного края».

-  Анатолий Иванович, по
чему вас каждый год снова 
и снова тянет в горы на охо
ту, хотя другие для разнооб
разия ездят в А ф рику на 
львов или крокодилов, до 
бывают в США пуму или в 
Индии слонов?

-  Я люблю честную охоту, 
когда шансы зверя и человека 
практически равны. И далеко 
не всегда человек может вый
ти победителем из этого пое
динка. Охоту в нашей полосе 
на лосей или в Африке на 
львов, когда вас чуть ли не под
возят к зверю, я считаю просто 
грубым убийством. Ночные оп
тики и охота на берлоге, от
стрелы из-под вертолета и из- 
под фары на полях -  меня это 
не привлекает. Из всех видов

летом так хорошо в теплой, 
зимней одежде; это обрывис
тые россыпи, где едва можно 
удержаться на ногах.

Если говорить о Киргизии и 
горах Тянь-Шань, то здесь охо
та проходит на крутых скаль
ных склонах на высоте 3500 -  
5000 метров над уровнем мо
ря, поскольку животные ниже 
просто не спускаются.

-  Почему вы говорите, 
что шансы охотника и зверя 
на горной охоте практически  
равны? Ведь у человека ка
рабин, оптика, лошади и мно
гое другое, а у барана или ко 
зерога ничего такого нет.

-  Эти звери мощны и вынос
ливы, очень осторожны и осмот
рительны. Ареал их обитания -  
это труднодоступные ущелья и 
хребты. В случае обнаружения 
опасности они моментально ме
няют место пребывания. Очень 
сложно их разглядеть на горных 
склонах, потому что окрас иде
ально маскирует их, тем более 
если они неподвижны. Нам по
могали обнаружить козерогов 
местные проводники и егеря.

Животные обладают вели
колепным панорамным зрени
ем и могут заметить передви
жение людей на расстоянии до 
тысячи метров. Поэтому при 
охоте в горах, если вы хотите 
добыть достойный рекордный 
трофей, у вас будет только один 
шанс и только один выстрел. И 
это длится считанные секунды. 
Вот что придает горной охоте

Козерог среднеазиатский
Крупный, крепко сложенный горный козел с толстыми нога

ми, длинной, заостренной бородой и мощными, саблевидно 
изогнутыми рогами. Рога у самцов крупные^ изогнутые до трех 

четвертей окружности и завершающиеся довольно узкими кон
цами. Высота в холке 95 -  190 см. Самцы весят до 130 кг. Оби
тают на открытых горных склонах и скалах на разных высотах. 
Распространены в горах Памира, Тянь-Шаня, Алтая, Таджики
стане, Кыргызстане, Казахстане и Китае.

охот в нашей полосе мне нра
вится охота на кабана или мел
кую дичь -  зайца, лисицу. Но 
со мной не очень любят ходить 
-  я прекращаю, охоту после од
ного добытого зверя и не терп
лю комфорта, который выгля
дит там как барство.

Охота в горах -  это совер
шенно особый и наиболее труд
ный вид. Человек испытывает 
максимальные физические и 
моральные нагрузки, не сравни
мые с трудностями других видов 
охот. Разреженный воздух и вы
сота затрудняют любое пере
движение, преодоление, на ло
шади по 50 -  60 км в день по 
крутым склонам и ущельям, 
ожидание на номере на протя
жении двух-трех часов и нередко 
отсутствие добычи, колеблюща
яся в течение суток температу
ра от плюс 25 -  30 до минус 5 -  
вот что такое горная охота.

Кто единожды побывал в 
горах, того туда манит снова и 
снова. Умение выживать в до
статочно враждебной для че
ловека среде, когда все усилия 
направлены на преодоление 
прежде всего самого себя, -  
это и есть настоящая мужская 
работа.

Для охотника горы -  это 
участки степей и пустынь, кру
то, резко, а подчас незаметно 
переходящих в холмы, возвы
шенности, покрытые лесом 
скалы и совершенно голые уте
сы. Это -  долины вдоль рек, 
предгорья и поднебесье, где

не сравнимый ни с чем азарт и 
остроту ощущений.

Бараны живут на высокого
рьях и спускаются за травой на 
уровень 4000 метров. В обыч
ной жизни для людей и хищни
ков -  медведей и волков -  они 
недосягаемы. Утром и вечером 
бараны и козероги спускаются 
туда, где растет трава. Зимой 
снег вынуждает их выходить 
на пастбища, где обычно пасут 
овец. Там они нередко стано

тавил личный рекорд -  сделал 
хороший выстрел и добыл козе
рога с 600 метров. Это доста
точно редкий случай, но были 
идеальные условия: стрелял 
сверху вниз, баран стоял непод
вижно, была опора о камень и 
без ветра.

Мы перемещаемся в горах 
на местных лошадях, которые 
являются поистине уникальны
ми животными. Они обладают 
огромной выносливостью, спо
собны двигаться с грузом до 
200 кг по горным склонам под 
углом до 50 -  70 градусов. В го
рах порой думаешь, что надо 
управлять лошадью, но часто 
необходимо просто дать ей 
возможность самой принимать 
нужные решения, и она прой
дет по такой узкой тропе, где 
любой человек закроет глаза 
от страха. Но бывали случаи, 
когда брали управление лоша
дью на себя, потому что ее инс
тинкты в высокогорье могут 
завести не туда. Охотник за 
эти три -  пять дней сживается 
со своей лошадью и должен 
доверять ей как самому себе.

-  Как происходит сама 
охота в горах: вы часами 
ищете стадо, а потом под
крадываетесь к нему или это 
охота загоном?

-  Перед горной охотой надо 
в течение одного дня провести 
'акклиматизацию, посидеть в 
седле и пристрелять ружье. 
Без этого может ничего не по
лучиться, поскольку ты будешь

Что берут на горную охоту?
Для охоты необходимо специальное снаряжение. В первую 

очередь это нарезное оружие с хорошей оптикой. Многие охот
ники берут с собой дальномер для правильного определения 
дистанции до цели. Также необходимы бинокль более чем с 
10-кратным увеличением, фонарик, охотничий нож.

Охотник также должен взять с собой обмундирование и 
одежду на все сезоны: головной убор (кепка, шерстяная ша
почка), штормовка (ветровка с капюшоном), ветрозащитный 
камуфляжный костюм, теплый свитер, брюки (полубрезенто- 
вые, камуфляжные), теплое нижнее белье (сменное), носки 
(шерстяные, простые, х/б), горные комфортные ботинки, лег
кие перчатки, солнцеветрозащитные очки, спальный мешок, 
небольшой (20 -  30 литров) штурмовой рюкзак.

вятся добычей волков: один 
хищник за зиму может заре
зать до 10 баранов.

Средняя дистанция выстре
ла 200 -  250 метров. Но часто 
приходится стрелять и на боль
шее расстояние. У меня горный 
карабин с хорошей оптикой, ко
торый находится у моего друга 
в Киргизии. На этой охоте я пос

не готов. Мы проехали из Биш
кека по дороге на Китай на ма
шинах около шести часов, и 
там был разбит базовый ла
герь на высоте 2800 метров 
(юрта на голой траве, поход
ные кровати). Здесь мы сутки 
проходили акклиматизацию. 
На следующий день на лоша
дях в течение одиннадцати ча

сов преодолели более 50 кило
метров и разбили в ущелье па
латочный лагерь, откуда сле
дующие три дня выходили в го
ры на охоту.

Мы, как правило, охотимся 
загонами. Ищем зверя и в би
нокли высматриваем стада ко
зерогов. Увидев пасущихся жи
вотных на хребте, делимся на 
две части -  проводники огиба
ют хребет и выступают загон
щиками. Их задача -  выгнать 
козерогов на охотников, кото
рые обходят горы и занимают 
номера на противоположном 
хребте. Каждый из стрелков 
выбирает удобное и укрытое 
место сверху на склоне и ждет 
два-три часа, пока животные 
побегут от загонщиков в зону 
выстрела. Это бывает не всег
да, поскольку бараны и козеро
ги очень умные животные. Го
ры -  это их дом, и они могут 
выскользнуть из загона, даже 
пойти на самих загонщиков: 
ведь, как правило, от опаснос
ти они бегут вверх, а не вниз, 
куда их гонят. Так что в послед
нюю охоту у нас один раз зверь 
вообще не вышел на стрелков, 
а вся прошлая охота вообще 
была безрезультатной -  зверь 
шесть раз уходил из загонов.

-  Какие испытания выпа
ли на вашу долю в послед
нюю охоту?

-  Горы есть горы: утром с 
седел счищали иней, посколь
ку ночью было минус 5 граду
сов, а на вершине вышло сол
нце, и снимаешь рубашку -  
хоть загорай. Потом пойдет 
проливной дождь, а нам надо 
еще возвращаться с охоты. 
Приехали в этот день в пала
точный лагерь все насквозь 
сырые. Пришлось разжигать 
костер из неприкосновенного 
запаса дров (на такой высоте 
деревья уже не растут) и су
шиться. На высоте более 4000 
метров достаточно трудно ды
шать, особенно если надо ид
ти пешком. Еще мы попали в 
снежный буран, когда подни
мались в горы. Видимость бы
ла не дальше хвоста впереди 
идущей лошади. Здесь ей на
до полностью доверять. Но 
когда разошлись облака и пре
кратился снег, мы были на вер
шине горы и увидели уникаль
ное зрелище -  под нами снеж
ные шапки гор, и мы стоим как 
на крыше мира. Вот это, на
верное, и привлекает меня на 
горной охоте.

Беседовал 
Виктор ФЕДОРОВ.


