ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ
РОН СПОМЕР

К ЫРГЫЗСТАН
Крупнейшие в мире стада овец и коз обитают
в великолепных горах Тянь-Шаня в этой бывшей
советской республике.
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Сверху: Охота на Тянь-Шане не для
слабонервных; среднеазиатский козерог
является самым крупным в мире
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сли вы любите горы – устрем- восьмидесяти рек стекают в эту
лённые ввысь пики со снеж- солёную впадину, но ни одна
ными шапками, обширные не вытекает.
Все эти пляшущие вверх
пространства
тундры,
ледниковые озёра, быстрые и бурные и вниз ландшафты дают Кырреки и диких овец и коз – вы по- гызстану площадь поверхности
любите и Кыргызстан. Около 94% больше той, что ограничена его
территории страны находится двухмерными границами. Без её
на высоте около 1000 м или выше вертикальных элементов терринад уровнем моря. Гораздо выше, тория этой бывшей советской рена самом деле: средняя высота спублики включает в себя тольсоставляет чуть более 2500 м. Са- ко 76 640 квадратных миль или
мое большое возвышение, Джен- примерно столько же, как Южная
гиш Чокусу или пик Победы (на- Дакота. Но в пределах всех этих
званный так в честь победы СССР горных складок и скал, на планад Германией во Второй миро- то и в долинах, бродят большие
вой войне) достигает головокру- стада диких баранов, у которых
жительных 7439 м. Около 3% тер- отрастают самые длинные рога
ритории страны покрыто вечным среди их сородичей в мире. Это
снегом и ледниками, хотя она же относится и к диким козам.
О диком горном баране, аррасположена примерно на той же
широте, что и Вашингтон, округ харе, западные европейцы впервые узнали давным-давно, ещё
Колумбия.
Это огромное горное нагро- в XIII веке, из книги под назвамождение, где от высоты идет нием «Путешествия Марко Поло».
кровь из носа, известно как Тянь- Знаменитый венецианский путеШань, по-китайски – Небесные шественник был не только сухогоры. С противоположной сто- путным первопроходцем в земли
роны эти потрясающие, укрытые пряностей и шёлка, но в его честь
снегами пики спускаются на юг, ещё был назван и самый впев Китай. На юго-западе они сли- чатляющий в мире баран. Офиваются с высокогорным Пами- циально зарегистрировано, что
ром – «крышей мира», который витые рога барана Марко Поло
подступает
из
Таджикистана. достигают в длину почти двух
Только вдоль северной грани- метров и весят до 27 кг.
В Кыргызстане архары Марцы с Казахстаном территория
Кыргызстана начинает выравни- ко Поло водятся к югу от реки
ваться, переходя в сухие степи. Нарын на границе с Китаем
На северо-востоке страны нахо- и на юго-востоке, в сторону
дится озеро Иссык-Куль, или «Тё- Таджикистана. Хотя иногда поплое озеро» на кыргызском языке. падаются и 60-дюймовые рога,
Это второе по величине горное в большинстве случаев охотники
озеро в мире настолько огромно, довольствуются добычей архачто оно не замерзает, несмотря ров с 49-50-дюймовыми рогами.
на падение температуры в янва- Другие подвиды, «карелини» или
ре значительно ниже нуля. Около тянь-шаньские архары, по данным
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SCI – Safari Club International
(«Сафари Клаб Интернэйшнл»)
и USFWS – U.S.Fish & Wildlife
Service (Службы рыбных ресурсов
и дикой природы США), водятся
севернее реки Нарын. Ареал их
обитания находится севернее
и восточнее реки, в Китае и Казахстане.
По официальным оценкам,
около 10 000 архаров находятся на территории Кыргызстана.
Охотники ежегодно отстреливают лишь небольшое количество
старых баранов, что практически не оказывает никакого влияния на численность поголовья
животных, поскольку бараны
полигамны. Деньги и рабочие
места, обеспечиваемые охотой,
сдерживают браконьерство среди местных жителей, которые
понимают, что не стоит резать
курицу, несущую золотые яйца.
Американские охотники должны
подавать заявки в USFWS и получать разрешения на отстрел
ограниченного количества баранов за несколько месяцев до начала охоты с тем, чтобы легально ввозить в США рога и шкуры
добытых животных.
Бараны Марко Поло бродят
среди холмистой тундры на высотах примерно от 3400 до 5000
м над уровнем моря. Стрелять
приходится с больших дистанций,
а иногда и очень больших. Вы
редко обнаружите баранов среди
крутых, высоких скал, где к ним
было бы удобно подкрасться, так
что будьте готовы к стрельбе
с большого расстояния. И, конечно, здесь очень ветрено. Мы ведь
говорим о горной тундре.
Если вы хотите охотиться в Кыргызстане среди скал
и уступов, вашей добычей будет
среднеазиатский козерог. Эти
примитивные, бородатые козлы являются самыми крупными
в мире козерогами. Длина рогов

крупного самца может достигать
60 дюймов. Хотя чаще встречаются 40-50-дюймовые рога. Если архары больше полагаются на скорость бега и стараются держаться
на расстоянии от хищников, то
козероги, как горные животные,
предпочитают забираться в труднодоступные места. В сопровождении хорошего проводника,
при
правильном
снаряжении
и экипировке, обычно удаётся
поохотиться на оба этих вида
в течение одной охоты.
Охотникам на козерога не часто приходится забираться так
высоко, как охотникам на архара.
Но охотничьи лагеря (юрты или
стационарные
каменные/деревянные дома, с обогревом, хотя
редко с проточной водой) часто
устраиваются на высотах от 2400
до 3000 м, а охота происходит
на высотах от 3600 до 4200 м,
обычно при глубоком снеге.
Охотникам, преследующим козерогов, приходится располагаться

на ночлег в маленьких, переносимых в рюкзаках палатках гораздо чаще, чем их коллегам, вышедшим за архарами Марко Поло.
Маленькие, крепкие местные лошадки используются при прочёсывании территории козерогов.
Полноприводные
внедорожники больше подходят для ареалов
обитания диких баранов.
Поскольку через территорию
Кыргызстана проходят маршруты
Великого шёлкового пути, страна
подвергалась нашествиям в течение многих столетий, но никому
так и не удалось завоевать её полностью. В этой защищённой горами крепости местным племенам
и скотоводам удалось сохранить
свою автономию и этническую
самобытность. Здесь, конечно,
прошли армии Чингисхана. Царская Россия аннексировала эти
земли в 1876 г., но неуступчивые местные жители восстали
в 1916 г. Советы опять покорили
их и сделали в 1936 г. республику,

Маленькие горные лошадки используются при охоте на козерога
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но после краха великого коммунистического эксперимента Киргизия стала демократической республикой в 1991 г.
Хотя в большинстве своём это
бедная и сельская страна, её столица Бишкек является современным городом, в котором предлагаются все удобства цивилизации
и который похож на один из европейских городов.
Кыргызстан приветствует международных охотников, готовых

платить за свои приключения.
И они платят. В настоящее время лицензия за охоту на архаров Марко Поло стоит примерно
25 000 долларов, а охота на козерога обходится в 6 000 долларов. Здесь также есть косули
в низовьях гор, в огромных количествах представлены местные фазаны, азиатские каменные
куропатки
(азиатские
кеклики) и горные индейки (улары).
В горных долинах рыщут волки,

Кыргызстан: Цифры и факты
Температура в октябре: от +7 до +14 °С днем, от -4 °С до -10 °С
ночью.
Температура в ноябре: от -10 °С до -15 °С днем, от -15 °С до -20 °С
ночью.
Температура в январе: холодно! Самая низкая температура
в горных долинах, она может опускаться ниже – 50 °С.
Ледники: 6500 отдельных ледников.
Самая низкая точка: Кара-Дарья – 132 м
над уровнем моря.
Население: 5,5 миллионов человек.
Национальный состав: кыргызы – 64%,
узбеки – 14%, русские – 12%.
Религия: 75% – мусульмане, 20% – христиане (православные).
Основные продукты сельского хозяйства: хлопок, табак, шерсть, мясо.
Другие ресурсы: золото, ртуть, уран,
природный газ, электроэнергия (ГЭС).
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и снежные барсы скрываются
среди скалистых утёсов.
Многие российские аутфиттеры предлагают охоту на сибирских косуль в период с августа
по октябрь. Большинство американских аутфиттеров рекламируют охоту только на баранов
и козерогов. Этот сезон начинается в конце августа и длится
по март.
Вот интересный факт: хотя
только 7% территории этой
страны пригодны для земледелия, и только 4% покрыты лесом,
Кыргызстан обладает самыми
большими в мире природными
ореховыми лесами, расположенными в районе города Арсланбоб,
на юго-западе страны. Считается, что большинство известных
в мире сортов грецкого ореха
происходят от исходных видов
ореха, которые всё ещё можно
найти здесь. Легенда гласит, что
Александр Великий вывез местный орех из этого региона и заложил плантации того самого
грецкого ореха в Европе. Значит,
вполне вероятно, что корни орехового ложа вашей любимой винтовки можно обнаружить здесь,
в Кыргызстане.
В Бишкек можно попасть
рейсом «Аэрофлота» из Москвы.
Рейсы других авиакомпаний начинаются в Турции, а иногда
и в Германии. Подробности можно узнать у вашего аутфиттера,
консультанта или турагента.
Большинство
охотников
остаются на ночь после полёта в Бишкеке, затем их ждёт поездка на внедорожниках, продолжительностью от четырёх
до двенадцати часов, часто по заснеженным, обледеневшим дорогам с гравийным покрытием. Это
настоящее приключение, но если
уж Марко Поло смог совершить
это еще в 1270 году...

