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РАССКАЗ О ПОЛЕВОМ РАССКАЗ О ПОЛЕВОМ 
ИСПЫТАНИИ ОТЛИЧНЫХ ИСПЫТАНИИ ОТЛИЧНЫХ 
ШВЕДСКИХ БОЕПРИПАСОВ ШВЕДСКИХ БОЕПРИПАСОВ 
НА ВЫСОКОГОРНЫХ НА ВЫСОКОГОРНЫХ 
РАВНИНАХ ВОСТОЧНОГО РАВНИНАХ ВОСТОЧНОГО 
ВАЙОМИНГАВАЙОМИНГА
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Племя индейцев лакота-сиу хранит исто-
рию о семи маленьких девочках, кото-
рые заблудились вдали от своего посёлка 

и их начали преследовать огромные медве-
ди. Перепуганные дети забрались на вершину 
скалы и молились Великому Духу о помощи. 
Великий Дух услышал их мольбу и сделал так, 
что скала с девочками наверху начала рас-
ти. Разъярённые медведи пытались забраться 
на скалу, процарапав на ней глубокие следы 
своими когтями со всех сторон, но она была 
слишком крута, и им пришлось отступить. 
Когда скала поднялась в полный рост и вмес-
те с девочками достигла неба, то они превра-
тились в созвездие Плеяд.

Направляясь на запад от района Блэк 
Хиллз через чудесные высокогорные равнины 
северо-восточного Вайоминга, невозможно 
не заметить эту высокую, изрезанную разло-
мами скалу, которую мы зовём Башня Дьяво-
ла. Те из нас, кто вырос в детстве на сказках 
Голливуда, а не на легендах старейшин своего 
племени, могут помнить эту скалу из научно-
фантастического фильма Спилберга «Контак-
ты третьей степени», но мне больше нравится 
история с медведями. Так или иначе, вы мо-
жете мечтательно глядеть в бездонное небо 
Вайоминга в ясную ночь охотничьего сезона, 
любоваться Семью Сёстрами и размышлять: 
«Что же там ещё есть?»

Штаб-квартира организаторов охоты Trophy Ridge Outfi tters 
расположена в нескольких шагах от национального природного 
памятника, скалы Башня Дьявола, самой впечатляющей 
достопримечательности северо-восточного Вайоминга
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Что уж там ни было бы ввер-

ху, над этими равнинами, но 

есть одно существо, обитающее 

на них в избытке. Это вилоро-

гая антилопа, или вилорог. Гово-

рят, что в штате больше вилоро-

гов, чем населения. В это легко 

поверить, пересекая на машине, 

похоже, бескрайние пространс-

тва природных пастбищ и видя 

приметные коричнево-белые си-

луэты антилоп с угольно-чёрной 

головой, разбросанные по траве 

прерии.

В прошлом октябре я приеха-

ла в штаб-квартиру организато-

ров охот Trophy Ridge Outfitters, 

всего в пяти минутах езды 

от Башни Дьявола, и встретилась 

с её сотрудниками Ральфом и Ле-

норой Дэмпмэн. Это был вечер 

накануне открытия сезона, поэ-

тому атмосфера в приюте толь-

ко что не искрила от общего воз-

буждения, когда с дюжину или 

около того охотников собралось 

на вкуснейший домашний ужин 

в замечательной столовой с вы-

сокими потолками, украшенной 

обширной коллекцией охотничь-

их трофеев Ральфа и Леноры.

Дэмпмэн арендует несколь-

ко ранчо в регионе, и те, где мы 

охотились, просто кишели вило-

рогом. Нам повезло с солнечной, 

тёплой погодой, – вкупе с вечно 

дующим и не стихающим ветром 

Вайоминга. На следующее утро 

я направилась в поле со свои-

ми коллегами – охотниками Ри-

чардом Фолслэндом и Джоэлом 

Хатчкрофтом вместе с провод-

ником Дэрилом Нейгенбауэром, 

в страну широко раскинувшихся 

высокогорных равнин, осматри-

вая в оптику ландшафт с жёлтой 

травой, с вкраплениями полыни 

и множеством низеньких какту-

сов – опунций, ковром устилав-

ших землю.

Чернохвостые олени, в ос-

новном самки и телята, заметив 

нас, спрыгнули в русло ручейков, 

а многочисленные вилороги, ос-

тавшись на открытом месте, де-

ржались от нас на дистанции, на-

стороженно наблюдая, в то время 
Ричард Фолслэнд положил наповал этого превосходного самца из своей винтовки 
6.5х280 Ackley Improved патроном ручного снаряжения с латунной гильзой.

Этот самец антилопы-вилорога был 
взят с одного выстрела патроном 
компании Norma, снаряжённым 
140-грановой пулей Barnes TSX, 
выпущенной из 7-мм винтовки автора 
Remington Magnum.
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как мы рассматривали их табунки 

через мощную оптику. В первый же 

вечер Джоэль открыл счёт, сделав 

удачный выстрел по приличному 

самцу из своей винтовки М70 ка-

либра .270 с расстояния в 230 яр-

дов (около 210 м) и аккуратно 

уложив на бегу вилорога полуобо-

лочечной пулей фирмы Norma.

Вот почему трое из нас и при-

ехали в северо-восточный Вайо-

минг – приобрести некоторый 

опыт охоты с боеприпасами 

Norma. Я уже была поклонницей 

этого шведского производите-

ля боеприпасов, несколько лет 

назад используя их патрон со 

156-грановой пулей Oryx в моей 

винтовке калибра .280 на охоте 

по равнинной дичи в Южной Аф-

рике c впечатляющими результа-

тами по таким крупным, крепким 

на рану животным, как чёрная 

и голубая антилопы гну и анти-

лопа блесбок.

Помимо производства ис-

ключительных пуль для охоты, 

например, модели Oryx, и снаб-

жения охотников высококачес-

твенными латунными гильзами 

для ручного снаряжения, Norma 

выпускает широкую линейку пат-

ронов заводского снаряжения 

с впечатляющим разнообразием 

калибров, включая многие из тех, 

что не слишком-то распростра-

нены. Я запланировала постре-

лять на этой охоте из своего «ре-

мингтона» магнум калибра 7 мм, 

и мне нужны были патроны, ко-

торые хорошо подходили бы ещё 

и для охоты на высокогорного 

чернохвостого оленя, также за-

планированной мной на осень.

Я заказала три пробные пар-

тии патронов от поставщика 

Norma в США, компании Black 

Hills Shooters Supply: со 140-гра-

новой пулей Barnes TSX, 150-гра-

новой Swift Scirocco и 156-гра-

новой Norma Oryx. Все эти пули 

пользуются безупречной репу-

тацией, а поскольку вес пули 

для этой охоты не был основным 

моментом, то я решила охотить-

ся с тем патроном, что лучше 

всего подойдёт к моей винтовке.

Первоначальная пробная стрель -

ба на стрельбище показала, что 

баллистика у всех пуль хороша, 

но выбор было сделать просто. 

Кучность пуль Oryx составила 

3/4 дюйма. Но даже по сравнению 

с этим отменным результатом, 

Barnes одержал верх, посколь-

ку серия из трёх выстрелов дала 

соприкасающиеся друг с другом 

пробоины. Я годами пользова-

лась пулями модели TSX разных 

масс и калибров на разнообраз-

ных охотах, и они для меня одни 

из самых предпочтительных 

пуль. В технических характерис-

тиках для этого патрона, опубли-

кованных компанией Norma, ука-

зывается дульная скорость пули 

3117 ф/с (2716 ф/с на 200 ярдов) 

и дульная энергия в 3021 футо-

фунта, падающая до 2594 футо-

фунтов на дистанции 200 ярдов. 

И этого более чем достаточно 

для антилопы и чернохвосто-

го оленя. Пристреляв винтовку 

по центру на 200 ярдов патроном 

TSX, после пары тренировочных 

стрельб я решила, что готова.

На второй день охоты, ближе 

к вечеру, когда видневшаяся вда-

ли Башня Дьявола уже отбрасы-

вала свою длинную тень, Дэрил 

и я заметили трёх самцов в табун-

ке самок. Немало покрутившись 

на машине по равнинным доро-

гам, чтобы занять стрелковую 

позицию значительно выше их 

местоположения, мы высадились 

и двинулись вкруговую, чтобы 

обойти вершину круглого холма, 

выбрав этот длинный путь, что-

бы не маячить на линии горизон-

та. И вот, когда мы были уже пол-

ностью уверены, что находимся 

прямо над ними, мы выглянули 

из-за возвышенности и засекли 

пасущийся табунок, передвигаю-

щийся к неглубокой лощине.

Дэрил и я, пригнувшись, обош-

ли возвышенность и устроились 

наверху как раз там, где, по на-

шим расчётам, они должны были 

появиться. Только я встала на ко-

лени, пристроив ружьё на упор-

ные сошки, как они во весь рост 

появились на дистанции 203 ярда. 

Самки шли первыми, а три самца 

вышагивали сзади. У первого были 

узкие, выпрямленные рога, у вто-

рого они выглядели массивнее, 

а у замыкающего самца – широко 

разнесены. Я пропустила «узко-

го» и навела перекрестие прицела 

на второго самца, который как раз 

остановился боком ко мне, чтобы 

ущипнуть пучок полыни.

На удачу завывающий ве-

тер как раз в это мгновение стих, 

и я произвела выстрел. Пуля не за-

блудилась – сражённое живот-

ное рухнуло, как от удара молота, 

и я не могла бы получить боль-

шего удовлетворения от пресле-

дования и выстрела. Рога моего 

быка были весьма увесисты, хотя 

кончики их были обломаны. Он 

точно был бойцом. Дэрил и я под-

тащили его к хребту и сделали 

фотографии в заходящем солнце, 

окрасившем равнины в велико-

лепные розово-оранжевые тени.

Ричард сделал свой выстрел 

на следующее утро, наповал уло-

жив вилорога с трёхсот ярдов 

из своей винтовки Wildcat 6.5x280 

Ackley Improved с патроном собс-

твенного снаряжения, состоящего 

из 120-грановой пули и отличной 

латунной гильзы Norma. Это до-

вело наш счёт до трёх выстрелов, 

поразивших цель наповал: два 

с заводскими патронами Norma 

и один – с патроном ручного сна-

ряжения. Завершив наше путешес-

твие и уложив мясо в холодиль-

ник, мы попрощались с нашими 

новыми друзьями из Trophy Ridge. 

У нас осталось ещё одно, послед-

нее дело перед возвращением до-

мой: остановиться и сделать не-

сколько снимков этой высокой 

массивной скалы с глубокими бо-

роздами от медвежьих когтей.

Боеприпасы «Норма» предла-

гаются для розничной торгов-

ли в США компанией Black Hills 

Shooters Supply: 800/289-2506; 

bhshooters.com. Для справок 

об охоте с фирмой Trophy Ridge 

Outfitters просьба связаться с Раль-

фом Дэмпмэном: 307/756-9776; 

trophyridgeoutfitters.com.
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