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Сентябрьское солнце садилось за горизонт. 
Яркая осенняя расцветка берёз и лист-
венниц медленно угасала, а с ней и мои 

надежды на появление крупного американс-
кого лося, которого я заприметил вчера вече-
ром. С исчезновением последних согреваю-
щих солнечных лучей стало заметно холодать 
и дрожь начала пробирать меня. Вокруг всё 
было тихо.

Я просидел на этой позиции вот уже девять 
часов, и весь последний час изо всех сил, но 
безответно, звал манком. Единственный звук 
исходил от сотен журавлей, бесконечными 

стаями проносящихся надо мной и салютую-
щих мне своим курлыканьем по пути на юг. 
Вдруг что-то еле слышно нарушило тишину.

– У-ооп.
Мне показалось, что именно это я услы-

шал. Я превратился в одно большое ухо, наде-
ясь, что это не моё воображение. Иногда вам 
так страстно хочется что-нибудь услышать, 
что сознание может и подшутить над вами.
Я снова позвал манком.

– У-ооп.
Вот теперь сомнений нет. Американс-

кий лось отвечает на призыв из-за холма. 

В ы п у с к  № 4 / 2 0 1 1
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Я выехал из дома в штате Ай-

дахо и направился в район чуть 

севернее Эдмонтона в канадской 

провинции Альберта, где и встре-

тился со Стэном на борту истори-

ческого парома Клондайк Ферри, 

на котором мы пересекли реку 

Атабаска. Квадроциклы ATV до-

ставили нас и наше снаряжение 

в стационарный палаточный ла-

герь, живописно расположенный 

в лесу на неширокой вырубке. 

Цвета осени были в самом разга-

ре своей красоты, резко контрас-

тируя с зеленью сосен и белыми 

стволами берёз.

В первый день мы проснулись 

от шума сильного ветра и накра-

пывающего дождя. Утро мы про-

вели на охотничьих позициях 

среди болот и на озере вблизи ла-

геря, приманивая сохатого. Везде 

были заметны бесчисленные при-

знаки присутствия лосей, однако 

на призыв манка ответа не было. 

Мы прошли несколько миль 

по вязким торфяникам и боло-

там, и, утомившись, направились 

обратно в лагерь, чтобы сменить 

место, просохнуть и подкрепить-

ся. Было похоже на то, что лось 

находился от нас с наветренной 

стороны, поэтому мы решили 

провести день на вырубке, где 

Но появится ли он, пока я ещё могу 

что-то различить для выстрела?

Эта охота как-то шустро ор-

ганизовалась после того, как за-

планированная мной на сентябрь 

охота была отменена, оставив 

прореху в моём осеннем охотни-

чьем календаре. Случилось так, 

что в это время мне довелось по-

общаться с Лореттой Ла Плант 

из Общества профессиональных 

организаторов охот провинции 

Альберта (Alberta Professional 

Outfitters Society). Вот её я и спро-

сил, что, может быть, ей известно 

о какой-нибудь охотничьей базе, 

где есть свободная лицензия или 

отказной вариант, и чтобы они 

связались в таком случае со мной. 

И вскоре Стэн Иден с охотничь-

ей базы Бакстоп позвонил мне 

и сообщил, что есть лицензия 

на лося. Эта база, вообще-то, спе-

циализируется на организации 

охот на матёрых белохвостых 

оленей, но в конце сентября они 

решили организовать пробную 

охоту на лося на реву, чтобы оп-

ределиться, насколько охота 

на лося будет привлекательной 

для охотников, прежде чем пред-

ложить им этот вариант. «Экспе-

риментальная охота» – это как 

раз то, что мне нужно!

парни видели несколько круп-

ных самцов чернохвостого оленя, 

так как у меня было разрешение 

и на него. Мы просидели на хол-

мике, откуда был хороший обзор 

вырубки, весь оставшийся день 

и вечер. Было много признаков, 

указывающих на наличие чер-

нохвостых оленей. Но не самих 

оленей. Мы были в недоумении, 

но с наступлением вечера непо-

далёку раздался вой стаи волков. 

Мы решили, что это и было при-

чиной отсутствия оленей.

Следующие два дня были тёп-

лыми и ветреными. Температура 

в это время поднималась почти 

до 25-26 °С. На ходу мы часто ос-

матривали местность в бинокли, 

время от времени звали манком, 

но лоси, похоже, надёжно прята-

лись в своих потаённых убежи-

щах, ожидая, пока стихнет ве-

тер. Тем не менее, надежды наши 

не ослабевали, поскольку в райо-

не поисков присутствовали мно-

гочисленные следы лосей.

На четвёртый день пого-

да была ясная, и ветер стих. Как 

только солнце прогрело воздух, 

повеял лёгкий бриз. Мы продол-

жили наш уже привычный поиск, 

спокойно и неспешно обходя 

вырубки по опушкам, иногда ос-

танавливаясь и подзывая лосей 

манком. К полудню мы добрались 

до большой вырубки под ЛЭП, 

рассекавшей эту глухомань на со-

тни миль. С холма можно было 

увидеть большую долину на про-

тивоположной стороне, на рас-

стоянии более мили. Ложе доли-

ны занимало обширное болото 

с топкими прогалинами и тор-

фяниками. Глубокий и быстрый 

ручей пересекал болото. Мы при-

сели на небольшом холме с хоро-

шим обзором болота и несколько 

раз позвали манком.

К вечеру ветер затих. Нам 

послышалось, что кто-то проби-

рается между деревьев ниже нас. 

Но видимость в приполярных ле-

сах в лучшем случае всего лишь 

на несколько футов. И какое бы 

существо там ни было, на откры-

тое место оно так и не вышло. 

Автору удалось соблазнить этого превосходного лося и увести его от двух 
лосих. Он дал для автора настоящее представление, вырвавшись из леса прямо 
перед ним.

S p o r t s A f i e l d . r u
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Солнце село, и мы пошли назад к лагерю. Подняв-

шись на возвышенность, мы заметили ниже нас 

лосиху с телёнком. Рассматривая их, я обернулся 

назад и взглянул на холм, находящийся на проти-

воположной стороне долины, через болото. Там, 

на склоне холма, стояли три лося, и, похоже, один 

из них был мощным тёмного цвета самцом. Мы 

не смогли хорошо рассмотреть его рога из-за боль-

шого расстояния и сумерек, но было ясно, что это 

самец? по той манере, как он бодал деревья и стоял 

на холме.

Мы вернулись в лагерь к отличной еде и друже-

любной компании товарищей около костра. Парня, 

отвечавшего за порядок в лагере и охранявшего его 

от вторжения медведей, звали Даг «Базз» Соучек. 

У него всегда был наготове занимательный рассказ 

или забавный анекдот, а также и горячий обед к на-

шему возвращению. В этот вечер он подарил мне 

манок для лося, который он смастерил из бересты 

днём в ожидании нашего возвращения. Именно та-

кую штуку мне с детства хотелось иметь, и я сказал 

ему, что это и будет наш счастливый билет в охоте 

на лося.

Самое выдающееся 
представление в мире

На следующий день мы вышли задолго до рас-

света. Нам нужно было найти тропу в обход боло-

та, отделявшего нас от дальнего холма, на котором 

прошлым вечером мы видели лося. Мы пересек-

ли вырубки, болотины и запутанные ручьи. Тремя 

с половиною часами позже мы добрались до выруб-

ки под ЛЭП на ту сторону, где мы засекли сохато-

го. Стэн и его партнёр, Тим Дженке, оставили меня 

здесь, а сами отправились попробовать разыскать 

переход через болото и глубокий ручей, чтобы сре-

зать путь, если мне удастся что-нибудь здесь до-

быть.

Я обнаружил свежие вмятины в грязи. Они оста-

лись от самца в брачном периоде, норовящего поде-

литься своим резко пахнущим «одеколоном» с под-

ходящей самкой. День был чудесный, но дул ветерок, 

и я провёл его в ожидании, время от времени пользу-

ясь биноклем и манком и в полной мере наслаждаясь 

окружающим очарованием и одиночеством. Единс-

твенным существом, появившимся за целый день, 

был крупный чёрный медведь, вразвалку пересек-

ший вырубку. Тени уже удлинились и начал проби-

рать вечерний холодок, как я заметил шестерых ло-

сей на противоположном холме – всё самки попарно 

с телятами, а на моей стороне долины – ничего.

«А-а-тлично! – подумал я. – Впустую нареза-

ли все эти мили вокруг болота, а все лоси теперь 

на другой стороне!».

Ветер спал, и вечер был тих и спокоен. Прошло 

уже девять часов моего одинокого бдения. Я уже 

подрагивал от вечерней прохлады, и надежды мои 

угасали так же быстро, как и дневной свет. Решив, 

что мне нечего терять, я что есть мочи начал звать 

манком. Наконец, как только я собрался спуститься 

вниз с холма, где я должен был встретиться со Стэ-

ном и Тимом, как услышал тихий звук: «У-ооп».

Тотчас я установил сошки для ружья и, схватив 

бинокль, осмотрел холм. Меня охватило предвку-

шение, когда, наконец, силуэт сохатого обрисовал-

ся на горизонте приблизительно в пятистах ярдах. 

Ещё раз я позвал его манком, и он повернул голову 

в моём направлении. Выглядел лось по-королевски, 

и размах его рогов моментально приковал моё вни-

мание.

Я снова позвал его манком, и он рысцой напра-

вился ко мне, спускаясь с холма, беспрерывно трубя 

на ходу. Его огромная борода мерно покачивалась 

в ритм с аллюром. Он остановился, пристально 

всматриваясь, пытаясь отыскать самку и самца, ко-

торого он слышал, но не видел. Я позвал его манком 

ещё раз, и он стал рыскать по холму, покачиваясь 

из стороны в сторону, временами картинно зами-

рая на месте. Я затрубил манком как самец, и он 

начал рыть землю рогами, выпуская урину на шею 

и морду. Он поднял голову и снова уставился в мою 

сторону.

Этот восхитительный чёрный волк – дополнительный 
приз к уже успешной охоте.
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Я имитировал манком зов сам-

ки, и он, опустив голову, издал ут-

робный звук и выпустил облако 

пара диаметром минимум на три 

фута! Лось снова продолжил спуск 

с холма, а затем внезапно свернул 

и скрылся за деревьями из вида. 

Было понятно, что он норовит 

подойти ко мне с подветренной 

стороны, поэтому я заполз под не-

большую сосенку. Подзывая его 

самодельным берестяным манком, 

я начал слегка потряхивать дерево.

Из леса послышались звуки 

ударов рогами о деревья. Я от-

чётливо видел, как они, высотой 

около двадцати футов, трепетали 

до самых макушек. Это выглядело 

так, что оттуда должен появиться 

минимум сам Годзилла. Сохатый 

появился снова, уже на расстоя-

нии около ста ярдов, направляясь 

в мою сторону и издавая трубный 

рёв на ходу. Он прорысил ещё око-

ло тридцати ярдов и вдруг застыл 

на месте, подняв голову. Мне стало 

ясно, что он учуял запах чего-то, 

отличного от другого лося, и при-

готовился ретироваться.

Я издал манком рёв самца и, 

когда он ответил мне таким же 

рёвом, нажал на спуск. Пуля весом 

в 225 гран из моего «винчесте-

ра» калибра .338 Magnum ударила 

его в выставленное вперёд пле-

чо. Выстрелом его развернуло и, 

хотя я знал, что первый выстрел 

был убойным, я помнил строгие 

наставления Стана, требовав-

шего «продолжать вести огонь, 

пока не завалишь лося», что-

бы он не смог спуститься к воде 

или пропасть в глухой чащобе. Я 

снова выстрелил ему по корпусу 

в угон, когда он развернулся ухо-

дить. Лось остановился, широ-

ко расставив ноги, а затем после 

третьего выстрела снова в плечо 

повалился на землю.

Я подбежал к нему, чтобы по-

любоваться на красного зверя, 

устроившего мне такое представ-

ление. Он был великолепен! Мощ-

ное тело, широкие рога с длинны-

ми отростками, распростёртыми 

по бокам, и совершенно уникаль-

ными передними отростками, 

загибавшимися вниз с каждой 

стороны. Я был бы счастлив до-

быть любого приличного, матёро-

го сохатого, но этот превосходил 

мои самые смелые ожидания.

Я всё ещё стоял над ним в вос-

хищении, когда услышал Стэна 

и Тима, приближавшихся на квад-

роциклах. Подъехав, они пришли 

в полное возбуждение. Похоже, 

что они наблюдали с дальнего 

холма в бинокли на расстоянии 

полутора миль и видели его вы-

ходящим на холм. Мой манок от-

влёк его от двух лосих, и они на-

блюдали всё его представление, 

пока он не свернул в лес, заставив 

их подумать, что сохатый скрыл-

ся! Они уже начали движение 

на квадроциклах, ещё до того, 

как он появился из леса и я начал 

стрелять по нему, поэтому они 

и понятия не имели, что я всё-та-

ки добыл лося.

Мы торжествовали и сделали 

кучу фотоснимков, а затем Стэн 

и я начали разделывать лося, пока 

Тим отправился назад за прице-

пом, чтобы погрузить в него тушу. 

Мы разложили костёр, чтобы обог-

реться и отвадить непрошеных 

визитёров, которых мог привлечь 

запах крови. К возвращению Тима 

туша была освежёвана и надлежа-

щим образом разделана.

Загрузив добычу в прицеп, мы 

отправились назад в семимиль-

ную дорогу до лагеря. То увязая 

по дороге в болотной трясине, то 

выбираясь из неё и мостя гати, 

мы, наконец, добрались до лаге-

ря к полуночи. Всех обрадовала 

наша удача, и мы праздновали 

её, собравшись вокруг костра. 

И даже тогда, когда все уже убра-

лись в тёплые палатки, я слышал, 

как Базз снаружи под луной всё 

ещё покрикивал от восторга.

Волчья стая
На следующий день мы упа-

ковались и переехали в охотни-

чий приют базы Бакстоп, предна-

значенный для охоты на оленей, 

чтобы проверить несколько мест, 

где могли быть чернохвостые 

олени. Утром мы отправились 

Свежевание туши лося в лагере. После добычи сохатого настоящая работа 
только начинается.
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на вырубку недалеко от того мес-

та, где они видели летом крупных 

оленей, полагая, что они могли 

переместиться из-за волков, ко-

торых мы слышали несколькими 

днями ранее. Мы решили совер-

шить короткую прогулку по вы-

рубке и посмотреть, есть ли све-

жие следы. Поскольку этот выход 

был и впрямь ненадолго, то мы 

оставили наши рюкзаки в гру-

зовике, взяв с собой только моё 

оружие.

Мы ещё не отошли далеко, как 

я заметил чёрное пятно на холме 

в нескольких сотнях ярдов от нас. 

Я быстро глянул туда в бинокль, 

полагая, что это медведь. Но нет, 

это был не он, и я решил, что 

это просто проплешина от огня, 

и продолжал движение. Чуть поз-

же Стэн также осмотрел это чёр-

ное пятно через бинокль и быст-

ро осознал, что это волк – один 

из стаи волков, гревшихся на сол-

нце на холме.

Случилось так, что у меня 

в кармане лежало разрешение 

и на отстрел волка, так что мы 

быстро подготовились к выстре-

лу. Все волки отдыхали лёжа, 

и мы рассматривали их, пытаясь 

определить вожака стаи. Быстро 

вычислив, что вожаком был матё-

рый чёрный волк, лежавший сле-

ва от группы, мы прикинули, что 

дистанция составляет около 300 

ярдов, и я выстрелил. Недолёт, 

и пуля подняла в воздух облачко 

пыли, а волки разбежались как 

выводок куропаток.

Я прицелился в большого се-

ребристого волка, улепётываю-

щего влево, выстрелил и снова 

промахнулся. Волки, наконец, 

скрылись из вида, а Стэн успоко-

ил: «Не переживай, вожак смылся 

влево, а остальные помчались на-

право. Им надо будет вернуться 

к вожаку».

Мы подошли поближе, и я на-

чал подвывать манком. Вскоре 

справа появился другой чёрный 

волк и потрусил в лощину, что 

была ниже нас. Воем манка мы 

заставили его остановиться, но 

я снова промазал! Неужели мне 

выпала удача наткнуться на стаю 

волков на открытой местности, 

при ярком свете дня, и в резуль-

тате так всё прохлопать?

Чёрный волк бежал теперь 

назад и направо. Развернувшись, 

я выстрелил по нему, но на этот 

раз угодил в дерево, мимо кото-

рого он пробегал. Он снова ос-

тановился, и я, наконец, сделал 

свой удачный выстрел. Это был 

великолепный матёрый чёрный 

самец с серебристой опушкой 

по бокам.

Мы все были потрясены! Сна-

чала огромный, мощный лось, 

ответивший на призыв моего 

манка и давший такое представ-

ление, а теперь нам посчастливи-

лось пересечься со стаей волков. 

Мы упаковали волка и извлекли 

из грузовика дальномер. Дис-

танция первого выстрела, кото-

рую мы определили в 300 ярдов, 

в действительности равнялась 

410 ярдам, что объясняет про-

мах. Расстояние, на котором я 

поразил волка, составило 322 

ярда. Мораль сей басни: никогда 

не выходи из машины без даль-

номера!

Мне не удалось подстрелить 

чернохвостого оленя, хотя его 

следы присутствовали повсюду. 

Однако я вовсе не расстраивался. 

Я ехал домой, широко улыбаясь, 

с пикапом, полным деликатес-

ной лосятины и двумя неждан-

ными и блестящими трофея-

ми. Моё подавленное состояние 

после отмены запланированной 

охоты сменилось бурей радости 

от охоты, превзошедшей все мои 

ожидания.

Примечание автора: Я хотел 

бы выразить особую призна-

тельность Лоретте Ла Плант 

из Общества профессиональных 

организаторов охот провинции 

Альберта за её содействие в ор-

ганизации этой охоты. Если у вас 

возникнет желание поохотить-

ся на разную дичь в провинции 

Альберта, вы можете связаться 

с APOS через сайт info@apos.ab.ca

или www.apos.ab.ca/sa, или позво-

нить по телефону 780/414-0249.

Лагерь в глуши Альберты: видавший виды, но комфортабельный, с палатками 
и отличной едой.
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