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Жил-был полвека назад в Монтане пя-
тиклассник, который вместо выпол-
нения домашних заданий частенько 

почитывал охотничьи журналы. Иногда ему 
попадались статьи, которые претендовали 
на раскрытие секретов «старых индейских 
охотников». Но немного знал он о них до тех 

пор, пока старый «природный американец» 
не научил его почти забытым основам искус-
ства следопытов.

Десять лет спустя ученик-«сачок» оказался 
в индейской резервации в восточной Монтане, 
стал там жить и женился на молодой женщи-
не из индейского племени. Дедушка его жены, 
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Бен, родился в самом конце XIX века и рассматри-

вал своего нового благоприобретённого внука как 

неисчерпаемый источник неквалифицированной 

рабочей силы. Ну, то есть того, кто может надеть 

цепи на колёса пикапа в снежные дни, выгнать оле-

ня из заросшего кустарником оврага, или загрузить 

упомянутого оленя в тот же пикап после того, как 

Бен уложит его из своей винтовки калибра .30-06.

Урок следопыта был впервые преподан при охо-

те на зайцев-беляков во время длинных зим. Бен 

в своё время охотился на них для продажи, ког-

да существовал спрос на их белые зимние шубки. 

Сейчас спроса на них нет, но мясо зайца-беляка 

напоминает по вкусу мясо антилопы-вилорога 

и представляет собой подходящую отмазку, чтобы 

смыться из дома в феврале.

Метод Бена заключался в том, чтобы дождаться 

обильного снегопада и после него выйти на охоту 

на какие-нибудь просторные равнины, поросшие 

полынью. Мы колесили по этим равнинам на джипе 

с надетыми на колёса цепями и разыскивали све-

жие заячьи следы, а затем следовали по ним до бли-

жайших кустиков полыни. Однако вместо того что-

бы идти в полынь по следам, Бен объезжал заросли 

с другой стороны.

Если и там он находил продолжающуюся це-

почку следов, то двигался по ним. Если же нет, то 

он выходил из пикапа со своим старым добрым 

«марлином» .22-го калибра и неспешно обходил 

все заросли, внимательно заглядывая под каждый 

куст полыни. Зайца-беляка очень трудно различить 

в снегу, но практически всегда Бен замечал тём-

ный глаз среди теней. Некоторые охотники с Запа-

да не верят, что «мелкашка» калибра .22 LR годится 

для того, чтобы свалить 10-фунтового зайца-беляка, 

но если пуля угодит ему в глаз, то дело будет сдела-

но вполне аккуратно и чисто.

С тех пор я применял схожую базовую тактику 

при охоте на оленя и лося, и, похоже, она годится 

для любой дичи в мире. Она работает потому, что 

промысловые животные всех размеров обычно ве-

дут наблюдение в сторону своих следов, поскольку 

именно оттуда ожидают наиболее вероятного появ-

ления хищника. Они не ожидают нападения с дру-

гой стороны и поэтому не дёргаются.

Тридцать лет спустя после обучения выслежива-

нию зайцев-беляков у Бена я охотился вблизи реки 

Вааль в Южной Африке с PH Робом Клемпом. Мы 

уже несколько дней выслеживали куду. Наш «лэнд 

крузер» спускался, подпрыгивая, по каменистой до-

роге к реке, как вдруг крупный самец куду выскочил 

и помчался наверх, к хребту слева от нас, сиганул 

через верх и был таков.

Вместо попытки преследовать быка по его сле-

дам Роб проехал к реке ещё с полмили, остановив 

машину в тени развесистого дерева.

«Я подожду здесь, – пояснил он. – Вы и Брайтон 

идите наверх. Это самый крупный бык антилопы 

куду, которого я только видел здесь за многие годы, 

и чем меньше людей будут преследовать старика, 

тем лучше».

Брайтон Шумбо был у Роба старшим следопы-

том – молодой парень племени Шона двадцати 

трёх лет, и Роб заявлял, что лучшего следопыта он 

ещё не встречал. Я последовал за Брайтоном на-

верх, по каменистой тропе, проложенной дикими 

животными, к хребту, который представлял собой 

плато в полмили шириной, покрытое колючим ку-

старником высотой до пояса и отдельными акация-

ми. В руках я сжимал свою винтовку калибра 9,3х62, 

а Брайтон сновал туда и сюда в колючих кустах 

вдоль троп, проложенных животными. Через не-

сколько минут он указал на землю, будто подавая 

сигнал самому себе, и начал двигаться чуть быстрее. 

Я чуть было не соблазнился посмотреть на тропе, 

что же такое там увидел Брайтон. Но я знал, что моё 

дело – быть в готовности с винтовкой.

Через несколько секунд Брайтон перешёл 

на другую тропу, а затем остановился, прислушива-

ясь. Почти моментально бык куду выскочил из ко-

лючего куста в пятидесяти ярдах перед нами, убе-

гая в правую от нас сторону. Брайтон отпрыгнул 

влево, давая мне возможность выстрелить, и когда 

я нащупал перекрестьем нитей своего четырёх-

кратного прицела плечо быка, то раздался выстрел. 

Бык споткнулся, находясь за парой деревьев акации, 

и, прежде чем я смог снова выстрелить, скрылся 

из вида.

Мы продрались через норовящие нас ужалить 

шипы кустарника и увидели куду в тени под дере-

вьями, где он стоял, широко расставив ноги и опу-

стив голову. Брайтон установил мою опору для вин-

товки, и я снова выстрелил быку в корпус позади 

рёбер. На этом всё было закончено.

S p o r t s A f i e l d . r u

Следы этого матёрого чернохвостого оленя из Колорадо 
были обнаружены при изучении через бинокль снежного 
покрова на дальнем конце лощины – а затем самец был 
обнаружен на лёжке при осмотре в бинокль ближайших осин
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«Спасибо тебе, Брайтон!» – поблагодарил я сле-

допыта, пожав ему руку.

«Вот уж нет! – улыбнулся Брайтон. – Это вам 

спасибо, сэр, за то, что вы подстрелили куду!».

Тропа позади нас
Многие клиенты, заказавшие сафари, полагают, 

что по-настоящему толковый африканский следо-

пыт типа Брайтона Шумбо следует неким невиди-

мым признакам. Но ведь средний клиент сафари 

значительно старше 23-х лет и обычно нуждается 

в бифокальных очках, чтобы прочитать газету, не го-

воря уже о сотнях причудливо переплетённых сле-

дов животных, которые обычно можно обнаружить 

на африканском песке. Получив некоторый опыт, 

большинство городских охотников вполне способ-

но выследить оленя или вапити (подвид благородно-

го оленя, схож с маралом, обитает в Северной Аме-

рике. – Прим. ред.), особенно по следам на влажной 

земле или свежевыпавшем снеге. И это отчасти ещё 

и потому, что олень и вапити не обитают среди дю-

жины других видов копытных животных. Зачастую 

настоящая проблема состоит не в том, чтобы идти 

по следу, а в том, что шахматисты называют «эн-

дшпилем» – эти последние решающие ярды, когда 

охотник, наконец, приблизился к дичи.

Надёжный метод преследования заключается 

просто в том, чтобы идти по следу. Как и заяц-беляк, 

прячущийся в снегу под кустом полыни, остальные 

животные ожидают именно этого. Поэтому они 

останавливаются где-то в удобном месте, где они 

могут наблюдать за вашим приближением – и во-

время пуститься наутёк.

В лесу или кустарнике, животное часто пере-

секает открытое место, а затем залегает или стоит 

на противоположной стороне, откуда оно может 

наблюдать за своим собственным следом. Вот по-

чему олень обычно залегает головой к открытому 

пространству, имея за собой какое-нибудь укрытие 

(и часто – соответствующее направление ветра): 

ведь любому хищнику, идущему по его следу, при-

дётся показаться на открытом пространстве. А если 

он попробует зайти с противоположного направ-

ления, сзади, то его или учуют, или он будет вы-

нужден подойти слишком близко, чтобы заметить 

оленя. Всё это равно относится и к зайцу-беляку, за-

лёгшему на опушке миртовых зарослей в Западной 

Вирджинии, и к чернохвостому оленю, избравшему 

своей лёжкой подножие отвесной скалы песчаника 

в Вайоминге.

Наиболее эффективный подход к зверю часто 

бывает сбоку. Преследуя дичь в лесу, избегайте пе-

ресечения любого открытого пространства, даже 

если оленьи следы идут прямо через него. Вместо 

этого обойдите открытое место лесом по его под-

ветренной стороне. Вы можете обнаружить или 

не обнаружить оленя в лесу на противоположной 

стороне открытого пространства, но уж точно вы 

его не найдёте, если пересечёте это открытое ме-

сто, идя непосредственно по его следу.

На равнинах чернохвостые олени норовят кор-

миться в лощинах, где на увлажнённой почве ра-

стёт больше молодых побегов кустарников и травы. 

После этого они поднимаются повыше, чтобы най-

ти себе лёжку среди холмов с крутыми откосами, 

и чтобы сзади для защиты был бы хороший валун 

или пара можжевеловых деревьев, да над открытым 

глубоким оврагом, который необходимо будет пе-

ресечь любому животному, идущему по их следам.

Вот поэтому и не идите по их следам.

Однажды, когда я был проводником у охотни-

ка на чернохвостых оленей в восточной Монтане, 

небольшой дождь смягчил, но не размыл вязкую 

глинистую почву типа «гамбо». Вдоль края широ-

кого и мелкого оврага я обнаружил свежие следы 

небольшого стада оленей. Была вторая неделя ноя-

бря – начало гона – и следы одного из оленей были 

на дюйм в длину крупнее, чем следы любого из его 

сородичей.

Следы немного путались, пока олень пасся, а за-

тем протянулись до группы травянистых холмов 

и вдоль невысокого хребта примерно на полмили. 

Вместо того чтобы прямо идти по следу, мы обош-

ли холмы с подветренной стороны, пройдя около 

В ы п у с к  № 5 / 2 0 1 1

Когда идёшь за капским буйволом среди густой 
растительности, то проблема не в том, чтобы заметить 
его следы. Проблема в том, чтобы найти буйвола раньше, чем 
он найдёт тебя
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двухсот ярдов, и скрытно вошли внутрь этой группы 

холмов, еле заметно выглядывая из-за каждой воз-

вышенности, чтобы осмотреть очередной неболь-

шой карман. Через полчаса мы подползли к юкке 

на вершине невысокого гребня и обнаружили стадо 

на лёжке за небольшой лощиной. Бык расположил-

ся в стороне, обернувшись к своим следам. Это был 

отличный самец для этой части Запада, с высоки-

ми рогами – по четыре отростка на каждом роге – 

и размахом шире, чем расстояние между кончиками 

его ушей. Охотник осторожно просунул ствол своей 

винтовки калибра .270 между листьев юкки и пораз-

ил оленя на его лёжке в 110 ярдах от нас.

Уж больше века всем охотникам приходится 

слышать, насколько «тупы» чернохвостые олени, 

поскольку после того, как их обнаружат, они часто 

ещё останавливаются и оглядываются. Однако же 

истина заключается в том, что практически почти 

вся крупная травоядная дичь останавливается, что-

бы оглянуться, когда мы «натыкаемся» на неё, но она 

делает это только оттуда, откуда её не так-то просто 

заметить. И вапити, и чернохвостые олени нередко 

останавливаются в следующем укрытии, а затем на-

блюдают, как очередной Элмер Фадд (мультипли-

кационный охотник. – Прим. пер.) тащится по их 

следам.

Они оборачиваются назад потому, что бегство 

от опасности требует больших затрат энергии. 

И если человек немедленно не показывается иду-

щим по их следу, они решают, что человек, обнару-

живший их, может быть туристом или любителем 

птиц, кому просто довелось оказаться в этом месте 

(правда, вероятно, так уж детально они не думают). 

Но если они снова заметят признаки присутствия 

кого-нибудь на их следах, то они немедленно ум-

чатся прочь. Итак, наилучший метод скрадывания 

заключается в том, чтобы обойти предполагаемое 

место, где прячется дичь, а затем уже очень осто-

рожно пробираться в направлении обнаруженных 

следов.

Также неплохая идея – просто немного подо-

ждать. Животное часто расслабляется и даже зале-

гает, хотя и будет обращено в направлении своих 

следов. Однажды в Намибии, прямо перед восходом 

солнца, мой РН, Фриц Хейн, вёл свой пикап «тойота» 

по тропе в угодьях, а я находился сзади, на высоком 

сидении. Вскоре я засёк огромную антилопу-куду 

в нескольких сотнях ярдов от нас через равнину 

и постучал ногой по кабине, давая Фрицу сигнал 

для остановки.

Открыв дверцу, он встал в проёме машины и рас-

смотрел куду в бинокль, шепнув: «О да, это отличный 

экземпляр». Антилопе не понравилось то, что маши-

на остановилась, и она направилась в рощицу дере-

вьев акации. Фриц предложил немного подождать, 

прежде чем идти по следу, с чем я и согласился.

В это утро с нами не было следопыта, но это 

не имело значения. Следы быка были вполне отчёт-

ливы на плотном песке, и мы шли по следу, войдя 

под сень деревьев как раз в тот миг, когда солнце 

взошло позади нас. Почти через час после того, как 

мы заметили антилопу, мы вошли в начало про-

галины между деревьями длиной около ста ярдов, 

и куду вскочил со своей лёжки на противополож-

ном конце прогалины. Бык, озарённый солнеч-

ным сиянием, казался оранжевым вместо обычного 

серо-коричневого цвета, и был настолько невозму-

тим, что, как только он поднялся, то тут же выпу-

стил сверкающую струю урины.

Я навёл прицел своей винтовки .338 калибра 

на плечо быка, дожидаясь подходящего момента 

в пляске перекрестья нитей, чтобы нажать на спу-

сковой крючок, когда Фриц возбуждённо ткнул 

пальцем и нервно воскликнул: «Вот он!».

Куду взвился и исчез, а я успел выпустить един-

ственный заряд, пока он мчался между деревьев, 

и услышал, как пуля щёлкала по веткам. Какое-то 

время мы шли по глубоким следам, но я знал, что 

антилопа осталась невредима. Итак. Некоторое ожи-

дание перед преследованием дичи, несомненно, по-

лезно. А мне было интересно ещё и обнаружить, что 

даже в возрасте далеко за шестьдесят Фриц всё ещё 

мог приходить в возбуждение, увидев большого куду.

Скрадывание в снегу
По каким-то причинам большинство охотников 

из тех, кто редко видит снег, полагают, что он делает 

S p o r t s A f i e l d . r u

РН Роб Клемп и следопыт Брайтон Шумбо с крупным куду, 
которого мы выследили, сделав обходной манёвр в том 
направлении, куда он бежал
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преследование дичи таким же лёгким, как поездка 

по федеральной автотрассе. Что же, это не так. Жи-

вотные отлично знают, что снег значительно облег-

чает их преследование, поэтому они насторожены 

ещё больше. При возможности они даже избегают 

заснеженных мест. Первые снегопады осенью в Ска-

листых горах обычно не засыпают долины и ущелья, 

а только припорашивают высокие склоны лёгким 

белым покрывалом. Олени и лоси часто спускаются 

ниже этой линии снегопадов, отчасти потому, что 

им не по нраву отдыхать под деревьями, с которых 

капает растаявший снег, а отчасти и потому, что им 

известно, что их копыта оставляют на снегу следы.

Побелевшая земля также делает дичь хорошо 

заметной, а осень – это ещё и период широкого 

диапазона температур, даже высоко в горах. Свеже-

выпавший снег часто начинает таять днём, а к ночи 

опять подмораживает, и образуется хрусткий наст. 

И когда особо шустрый охотник взбирается туда 

перед восходом солнца и начинает преследование 

лося, то любой лось с ушами услышит приближаю-

щегося охотника ещё за полмили.

Вместо этого лучше хорошо выспаться, а за-

тем уж начинать охоту около полудня, когда наст 

смягчится и подтает. Причём утренние следы бу-

дут ещё заметны, хотя более разумным будет 

не идти по ним аж до самых дневных лёжек вапити. 

По таким следам предпочтительнее дойти только 

до признаков утреннего пастбища этого дня. Боль-

шинство сезонов охоты приходится на время после 

гона, и изнурённые самцы часто ищут небольшой 

луг или поляну с достаточным количеством травы, 

чтобы утолить голод, а затем уходят на лёжку в бли-

жайший лес. Поэтому ожидание около «их» лугов – 

часто более эффективный метод, чем попытки про-

ломиться через лесные заросли.

На более открытых пространствах также есть 

шансы издали заметить следы. Однажды, ранним 

ноябрём в северо-западном Колорадо, сразу же по-

сле снегопада, я спускался вниз по склону длинной 

открытой лощины, находившейся на типичных 

наполовину бесплодных государственных зем-

лях. В лощине было несколько колков трепещущих 

осин – естественных лежбищ для оленей, так что 

я передвигался медленно, часто останавливаясь, 

чтобы осмотреться в бинокль.

Приблизительно через полчаса я рассмотрел 

в бинокль какие-то следы на дальнем конце лощи-

ны, направлявшиеся вниз. Я тоже продолжил спуск, 

часто поглядывая в бинокль, и вскоре заметил ма-

кушки осин, поднимающихся над карманом в скло-

не лощины. Я опустился на четвереньки, прополз 

так около ста ярдов и встал на колени за высоким 

кустом полыни, откуда мог просматривать лощи-

ну. Две чернохвостые оленухи паслись в сторонке 

от лежащего оленя с высокими тяжёлыми рогами. 

Я положил ствол своей винтовки калибра .30-06 

на подходящий пучок полыни, измерил перекре-

стьем прицела, что расстояние до дичи – почти 300 

ярдов, и уложил самца – матёрого быка, рога кото-

рого имели по три отростка.

Также вполне возможно идти по следу, двигаясь 

от лёжки животного. В 90-х годах прошлого века 

я охотился в просеках на местном горном кряже, 

пока они не слишком заросли, чтобы привлекать 

оленей и лосей. Животные обычно залегали в лесу 

на высокой стороне просек, причём только так, 

чтобы быть скрытыми из вида между деревьев, но 

не глубже. Сразу после снегопада я рассчитал время, 

потребное для меня, чтобы на рассвете находиться 

уже над просеками. И если там, на открытом про-

странстве, не будет пастись олень или лось, я буду 

искать следы только на опушке леса.

Однажды поздним октябрём, на рассвете, 

в свежевыпавшем снегу над одной из небольших 

просек нарисовалась добрая полудюжина лёжек 

вапити. Тепло оленьих тел растопило ценные от-

печатки их копыт в снегу, а самая крупная лёжка 

была отмечена жёлтым пятном посередине, где 

бык, только поднявшись, выпустил струю урины, 

практически таким же манером, как и упущенный 

в Намибии куду.

После того как табунок поднялся, они немного 

потоптались вокруг, путая следы. Но, покружившись 

над перемешанными отпечатками копыт, я обнару-

жил, что следы самца отделились от табунка и спу-

стились вниз, наискосок, в рощу спелого строевого 

леса, возможно, по направлению к одной из этих 

«персональных» лужаек. Я двигался значительно 

выше этих следов, петляя по кругу каждые полсот-

ни или около того ярдов, пока следы не были сно-

ва заметны. Даже самец наверняка что-то услышал, 

поскольку, когда я обнаружил его, он стоял, обер-

нувшись к своим следам. Но выстрел прозвучал 

не с этого направления. 

В ы п у с к  № 5 / 2 0 1 1

При выслеживании животных в Африке можно быстро 
запутаться, поскольку так много различных видов 
копытных обитают в одном и том же ареале
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