ГОРНЫЕ ОХОТЫ

О тех, кто в горы
без винтовки не ходит
Илья ДМИТРИЕВ
Фото из архива
автора

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБА
 Ведение учета добычи трофеев диких
горных копытных и регистрация рекордов.
 Пропаганда легально проводимых охот
и борьба с охотами браконьерскими.
 Сбор информации и просвещение людей о диких горных козлах и баранах.
 Финансирование мероприятий, направленных на сохранение диких горных копытных.
В нынешнем виде эта организация существует лишь с марта 2001 года, однако
до этого было еще полвека истории.
НЕМНОГО ИСТОРИИ…
Понятие «Большого бараньего шлема»
(Grand Slam in Rams) впервые было употреблено в 1948 году в одноименной статье
журнала TRUE Magazine и обозначало итог
честной добычи самцов всех четырех видов диких баранов Северной Америки –
Далла, Стоуна, толсторога и пустынного барана. А в 1955 году Боб Хаусхолдер
из Феникса, штат Аризона, работая проводником у горного охотника Бернарда
Бриггса, после удачного завершения охоты понял, что добытый пустынный баран –
у Бернарда как раз четвертый, «шлемовый». Надо ли говорить, что Боба очень
заинтересовало, сколько еще наберется
охотников с такими же достижениями. Будучи профессиональным аутфиттером, он
вошел в переписку со своими знакомыми и
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НИ ДЛЯ КОГО НЕ СЕКРЕТ – МАЛО, ЧТО ТАК ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ, КАК
ОБЩЕЕ ХОББИ. И ЕСЛИ ОХОТА САМА ПО СЕБЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩИМ УВЛЕЧЕНИЕМ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ, ТО СООБЩЕСТВО ЛЮБИТЕЛЕЙ САМОЙ, НАВЕРНОЕ, ЭЛИТНОЙ ОХОТЫ – ГОРНОЙ – ЭТО УЖЕ ОТДЕЛЬНАЯ,
ОСОБАЯ КАСТА ОХОТНИКОВ.
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НАИБОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОЙ И АВТОРИТЕТНОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ГОРНЫХ ОХОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ
КЛУБ GRAND SLAM CLUB/OVIS.
коллегами и уже очень скоро имел у себя
список из двадцати имен. Когда эти люди
узнали друг о друге, начали общаться, и
появился первый клуб баранятников.
Годы шли, и первоначальный список
постоянно пополнялся новыми именами,
организация росла, и вместе с ней росли
ее влияние и значимость. Многие охотники
специально ставили себе цель – собрать
«Большой шлем», чтобы в этот список попасть и получить всеобщее признание. В
1989 году Боб перенес сильный инсульт и
больше не мог заниматься делами клуба,
тогда его возглавил Дэннис Кэмпбелл, фотограф, писатель-натуралист и, что намного важнее, увлеченный горный охотник.
Дэннис с большим энтузиазмом принялся
за дело, и за время его управления устройство клуба претерпело серьезные качественные и количественные изменения.
Так, в 1996 году пришла идея объединить в клубе не только «североамериканцев», но и все прочие виды диких баранов. Появилась новая дисциплина «Ovis»
(латинское слово ovis является названием
всего рода баранов), и его печатное издание приобрело эту новую рубрику. Образуется новое юридическое лицо – Ovis,
inc., также под руководством Кэмпбелла.
Клуб становится международным и меняет
свое название с GRAND SLAM CLUB на уже
знакомое нам GRAND SLAM CLUB/OVIS
(GSCO). Он начинает регистрацию трофеев,
добытых по всему миру, – Ovis World
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Slam, установив, что для этого необходимо собрать 12 различных видов диких
баранов.
К следующему изменению привело
осознание того, что горные охотники добывают не только диких баранов, но еще
и козлов! Так родилась концепция дисциплины Capra World Slam (capra – латинское
название рода козлов). Окончательно к
современному нам устройству эта организация пришла, когда Дэннис Кэмпбелл понял, что, добыв по 12 козлов и баранов,
члены клуба и не думают останавливаться
на достигнутом, а продолжают покорять
все новые и новые вершины. Для поощрения такого энтузиазма и дальнейшей градации почетности вводится ряд ступеней,
которые, на мой взгляд, окончательно
сформировали один из основных принципов клуба – спортивную гонку по горам,
настоящее состязание для самых сильных,
метких, волевых и, конечно, достаточно
обеспеченных охотников со всего мира.
Людям реально стало к чему стремиться
и в чем себя проявлять, ведь в эту игру
были добавлены сразу несколько уровней
сложности!
И НЕМНОГО СОВРЕМЕННОСТИ
В данный момент в клубе уже почти
5000 членов со всего мира. Американский
Grand Slam из первых двадцати имен вырос в значительную цифру – 1623 человека! В разряде Ovis за «Мировым шлемом»

1. Доска tripleslam. 2. Боб Хаусхолдер – аутфиттер, ввел понятие «Большого бараньего
шлема». 3, 4. Дэннис Кэмпбелл с трофеями в
период, когда он возглавил OVIS.

из 12 разных баранов (242 человека) следуют Super 20 (55 человек), Super 30 (13
человек) и Super 40 (всего 3 человека!!!).
Разряд Capra ввиду чуть меньшего количества видов и подвидов ограничивается
категориями Capra World Slam (187 человек), Super 20 (64) и Super 30 (8). Награда
«Тройного шлема» (Triple Slam, два мировых + американский) покорилась 147 охотникам.
Из русских членов клуба особенно
стоит отметить первого зарегистрировавшего Ovis World Slam – Константина Попова, ему же принадлежат первые в России
Grand Slam, Capra World Slam и второй в
РФ Super 20. А вот первый Super 20 из россиян сделал Сергей Самотин, и на момент
написания статьи он уже вплотную подошел к Super 30!
Членство в клубе платное, но, конечно, нельзя сказать, что туда попасть
могут только миллионеры. Тот, кто может позволить себе пару горных охот в
сезон, без труда выложит 60 долларов в
год – это сравнимо, например, с прайсом
Росохотрыболовсоюза. Два года в клубе
обойдутся в 100 долларов, три года – 150
долларов, а пожизненное членство – одна
тысяча долларов. При этом каждому члену
клуба четыре раза в год высылают журнал
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ГОРНЫЕ ОХОТЫ
GSC/Ovis, и даже Почта России не всегда
может этому помешать!
КАК СЛОЖНЕЕ ВСЕГО
ПРОСЛАВИТЬСЯ?
Первые «Бюллетени» Grand Slam начали выпускаться одновременно с основанием общества американских баранятников
в 1967 году и изначально представляли собой брошюрки из одного листа. Издание
росло и прогрессировало вместе с самим
клубом, и теперь это толстый и красочный
журнал – бесценный, неисчерпаемый источник информации и вдохновения для
всех тех, кто в горы без винтовки не ходит.
Это двусторонний журнал с двумя лицевыми обложками. Одна половина Grand Slam
освещает североамериканские стороны
горных охот, а оборотная сторона – OVIS –
охватывает все прочие направления.
Помимо редакторских статей, актуальных статистических данных и специализированной рекламы журнал содержит
множество историй от самих спортсменов.
Чтобы зарегистрировать трофей, члену
клуба необходимо заполнить специальную
форму, в которой надо указать, где, когда,
с каким аутфиттером была организована
охота, через какого агента забронирована,
какой вид по клубной классификации был
добыт в результате, и сам рапорт об охоте произвольной формы и длины. Все это
обязательно подкрепляется пасторальной фотографией – охотник с трофеем. И
все. Трофей теперь появится на страницах
журнала, а вам на счет запишут очередной
балл, и единомышленники от Камчатки до
Аляски смогут восхититься вашим подвигом. И никто лучше их не сможет оценить
его по достоинству!
Что интересно, вопреки общим охотничьим тенденциям размер трофея особого значения не имеет, и рейтинг трофеев (как, например, в SCI) никто не ведет.
Нет, если кому-то посчастливится добыть
рекордного барана, он, разумеется, молчать об этом не станет и получит свою
долю всеобщего уважения и почета. Однако даже небольшой баран также займет
свое заслуженное место на страницах – не
существует нижней границы размера или
возраста добытого животного, лишь бы
факт добычи не противоречил законодательству той страны, где проходила охота.
Более того, в зачет могут пойти даже самки. Причина в том, что есть немало видов
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СПИСОК ДИКИХ ГОРНЫХ
БАРАНОВ ПО КЛАССИФИКАЦИОННЫМ СПИСКАМ КЛУБА OVIS

полорогих (в основном это козлы), чьи
самки также носят рога и на дистанции могут быть спутаны с самцами. Ясно, что старый самец не идет ни в какое сравнение с
молодым барашком или самкой, и каждый
охотник стремится добыть достойное животное. Однако это решение всегда остается на совести самого охотника, ведь часто охотничья фортуна не оставляет иного
выбора. Можно и в первый день чудом
добыть чемпиона, а можно и две недели
обливать своим потом склоны и вершины
гор, наблюдая лишь карапузов с самками.
ДИКИЕ ГОРНЫЕ БАРАНЫ ПО
КЛАССИФИКАЦИИ КЛУБА
Итак, 45 основных видов. Список
впечатляет, ведь он учитывает все подвиды и расы диких баранов и не является окончательным и завершенным – и
ученые и охотники проводят генетические и морфологические исследования
и иногда приходят к выводу, что некоторых из исследуемых животных следует разделить и не путать между собой.
Так, последним в списке появился голубой баран Хеланьшанских гор (Китай),
гривистый баран в списке оказался разделен на коренного африканца (Судан
и ряд прилегающих стран) и интродуцированного по другим континентам.
Баран Марко Поло был разделен на
три разных подвида аргали, колымский
снежный баран отделился от охотского.
Можно спорить о правильности подоб-

ных разделений – ведь часто разница
между смежными подвидами, особенно
соседствующими, очень условна! И если
их ареалы пересекаются, гибридизация
неизбежна, причем гибриды не стерильны! А много схожих гибридов – это, возможно, новая графа в списке, например
баран Фаннин (помесь баранов Далла и
Стоуна) и среднекавказский тур.
Мне же лично кажется, что новые
строчки в списке – это просто здорово!
Это же и лишние деньги для всей экономической цепочки – от егерей и турагентов до перевозчиков и таксидермистов, и
лишний повод поехать размяться в горы
для спортсменов-охотников, и новые прекрасные рога на стене! Чем же плохо?
Хотя администрация клуба не всегда потакает желающим обзавестись «новым»
видом. Например, она уже несколько лет
отказывается признать существование новый подвида армянского муфлона в Иране – аракского, несмотря на то что множество иранцев сами для себя их вполне
различают.
Как видно из списка, первые шесть номеров – североамериканцы. Хотя их количество увеличилось с момента основания
клуба в полтора раза – появились двое
новых – толстороги оказались разделены
на калифорнийского и Скалистых гор, а
также появился уже упомянутый Фаннин,
все равно количественно для Grand Slam
нужно собрать ту же четверку, что и раньше. Произвольно.

Позиция 46 означает одного из одичавших баранов, которых множество
обитает в некоторых областях интенсивного овцеводства. Иногда целые группы
животных выпадают из-под фермерской
опеки, дичают и поколениями живут, избегая людей. В одной крошечной Ирландии три такие популяции, включая удивительную шутку природу – многорогого
барана Джейкоба. Такой баран может использоваться для Super 30 или Super 40,
но не 12 или 20. Кроме того, в зачет идет
лишь один из них, но зато любой. Главный
критерий – честная добыча в дикой местности.
Сорок седьмой пункт предназначен
для любого дикого барана, который в настоящее время охраняется, но может быть
добыт легально, администрация относит в
эту категорию тибеского аргали (Tibetan),
Кара Тау аргали (Kara Tau), северокитайского аргали (North-Сhina) и кипрского
муфлона.
Несмотря на все эти дополнения, на
сегодняшний момент собрать 40 разных
баранов практически нереально, можно
лишь вплотную приблизиться и ждать,
когда откроются закрытые для охоты Китай и Казахстан. Китай – вообще такая же
неисчерпаемая для баранятников страна,
как Иран. Тысячи горных охотников ждут
окончания моратория на охоту там, как
стая волков ждет забравшегося на дерево путника. Присоединяюсь к ним и очень
надеюсь на победу здравого смысла.

1) баран Далла (Dall)
2) баран Стоуна (Stone)
3) Фаннин (Fannin)
4) толсторог Скалистых гор (Rocky Mnt.
bighorn)
5) калифорнийский толсторог (California
bighorn)
6) пустынный баран (Desert)
7) колымский снежный баран (Kolyma)
8) корякский снежный баран (Koryak)
9) охотский снежный баран (Okhotsk)
10) якутский снежный баран (Yakutia)
11) камчатский снежный баран
(Kamchatka)
12) путоранский снежный баран
(Putorana)
13) аудад/берберский/гривистый баран в
Северной Африке (Aoudad/barbary)
14) аудад/берберский/гривистый баран –
весь мир, кроме Африки (Aoudad/
barbary)
15) гобийский аргали (Gobi)
16) хангайский аргали (Hangai)
17)алтайский аргали (Altai)
18)Марко Поло (Marco Polo)
19)аргали Хьюм (Hume)
20)карагандинский аргали (Karaganda)
21)аргали Заир (Sair)
22)тянь-шаньский аргали (Tian Shan)
23)литтлдэйл аргали (Lirttledale)
24)аргали Ганзсу (Gansu)
25)аргали Северцова (Sevetsov)
26)куруктаг аргали (Kuruktag)
27)голубой китайский баран (Chinese
blue)
28)голубой гималайский баран (Himalyan
blue)
29)карликовый голубой баран (Dwarf
blue)
30)хеланьшанский голубой баран (Helan
Shan blue)
31)европейский муфлон (Mouflon)
32)армянский муфлон (Armenian)
33)исфаханский муфлон (Esfahan)
34)ларистанский муфлон(Laristan)
35)ширазский муфлон (Shiraz)
36)конийский муфлон (Konya)
37)транскаспийский уриал (Transcaspian)
38)афганский уриал (Afghan)
39) уриал Бланфорда (Blanford)
40)пунжабский уриал (Punjab)
41)красный баран (Red)
42)керманский уриал (Kerman)
43)дагестанский тур (Dagestan)
44)кубанский тур (Kuban)
45)среднекавказский тур (MidCaucasian)
46)гибридный одичалый баран (Hybrid)
47) ______________________

ДИКИЕ ГОРНЫЕ КОЗЛЫ
ПО КЛАССИФИКАЦИИИ КЛУБА
Для мирового, простите за терминологию, козлиного шлема Capra World Slam достаточно собрать 12 различных животных
из списка. Номера 38 и 39 можно использовать, лишь собирая Super 20 и Super 30, а
номер 40 – только для Super 30. Как видно
из списка, собрать первый шлем из 12 разных видов сравнительно просто, для этого
можно даже не покидать цивилизованную
Европу – вполне хватит местных серн и козерогов в Испании, Альпах и на Балканах.
Этот факт делает разряд Capra в клубе Ovis
особенно популярным среди европейцев.
Также этому способствуют и цены на этих
животных, так как в среднем они в разы
ниже обычной стоимости охот на баранов,
часто живущих в тех же горах, что и козероги, но ярусом ниже.
Есть, конечно, и целый ряд жестоких
исключений – это мархуры. Одни из самых
красивых животных, которые только ступали по горам, эти винторогие козлы обитают
в Пакистане и приграничных с ним странах.
Стоимость охоты на них практически не
опускается ниже ста тысяч долларов, иногда доходя до 120–130. Это делает мархуров самыми дорогими «серийно выпускаемыми» трофеями. Дороже могут обойтись
лишь эксклюзивы типа носорога или лицензии, купленные на клубных аукционах.
Внимательный глаз, несомненно, заметит и три совпадения с первым списком –
это три кавказских тура – дагестанский,
кубанский и среднекавказский. Эти животные обладают характерными особенностями, присущими и козлам, и баранам.
Не зная точно, куда их следует отнести, их
включили сразу в обе дисциплины. Поэтому добыча каждого из этих животных принесет охотнику по одной «галочке»
в обоих списках сразу,
это делает их
вдвойне
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Шатурское охотхозяйство приглашает на свои базы на отдых,
рыбалку и охоту всех желающих (от VIP до Робинзона)

СПИСОК ДИКИХ ГОРНЫХ КОЗЛОВ ПО КЛАССИФИКАЦИОННЫМ СПИСКАМ КЛУБА CAPRA

1) американская горная коза (American
mountain)
2) пиренейская серна (Pyrenean)
3) кантабрианская серна (Cantabrian)
4) альпийская серна (Alpine)
5) новозеландская серна (New Zealand)
6) карпатская серна (Carpathian)
7) балканская серна (Balkan)
8) кавказская серна (Caucasian)
9) анатолийская серна (Anatolian)
10) серна Нижних Татр (Low Tatra)
11) гималайский тар (Himalayan)
12) гималайский/новозеландский тар
(Himalayan/New Zealand)
13) безоаровый козерог (Bezoar)
14) козерог Кри-Кри (Kri-Kri)
15) персидский пустынный козерог (Persian
desert)
16) козерог Синдх (Sindh)
17) гредосский козерог (Gredos)
18) бесеитский козерог (Beceite)
19) юго-востосточный козерог
(Southeastern)
20) козерог Ронда (Ronda)
21) альпийский козерог (Alpine)
22) нубийский козерог (Nubian)
23) среднеазиатский козерог (Mid-Asian)
24) гималайский козерог (Himalayan)
25) алтайский козерог (Altay)
26) гобийский козерог (Gobi)
27) кубанский тур (Kuban)
28) дагестанский тур (Dagestan)
29) среднекавказский тур (Mid-Caucasian)
30) бухарский мархур (Bukharan)
31) асторский мархур (Astor)
32) кашмирский мархур
(Kashmir)
33) кабульский мархур (Kabul)
34) сулейманскай мархур
(Sulaiman)
35) чилтанский дикий козел
(Chiltan)
36) горал (Goral)
37) серау (Serow)
38) гибридный козел (Hybrid)
39) гибридный безоаровый козерог
(Bezoar hybrid)
40) одичавший
домашний
козел (Feral)

Весна: селезень, вальдшнеп, гусь.
Лето-осень-зима: лось на реву и загоном,
пятнистый олень и кабан с вышки и загоном,
отличная охота на водоплавающую дичь.

судак, щука, окунь,
плотва, лещ, карась.

Реклама

ГОРНЫЕ ОХОТЫ

Реклама

Реклама

ценными для трофейщиков, стоят же они,
напротив, очень бюджетно. Охотники не
валят за ними валом лишь по двум причинам – нестабильность и опасность всего
Северо-Кавказского региона и очень высокая сложность самой охоты.
ГЕРОИ И НАГРАДЫ
Раз в году администрация клуба проводит специализированную охотничью конвенцию. Уже в восьмой
раз она пройдет в американском
городе Рино, штат Невада, в
феврале 2012 года. Там любители и профессионалы из мира
горных охот весело и с пользой
проводят время. В лотереях разыгрываются винтовки, снаряжение,
охотничьи туры. Особо престижные и
редкие охоты продаются на аукционах. Специалисты в разных областях
проводят семинары и мастер-классы.
Охотники обсуждают уже пройденные
горы, планируют свои будущие поездки, а также получают свои награды –
красивые именные таблички, удостоверяющие то или иное охотничье
свершение.

Кроме этих трофейных наград, ежегодно вручается медаль Legend Award. Эта
награда не имеет других критериев, кроме
того, что ее лауреат должен быть поистине
живой легендой в мире горных охот. Особой премией The Ovis, выполненной в виде
бронзового барана, стоящего на пике горы,
награждается тот охотник, который продемонстрировал выдающиеся моральноэтические охотничьи качества и много
сделал для сохранения горной фауны. Аналогичные награды ранее были учреждены
клубом SCI и компанией Weatherby. Каждая
следующая конвенция проходит все более
и более масштабно, интересно и привлекает все больше посетителей, и, несмотря
на поразивший мир финансовый кризис,
тусовка и не думает затухать.
Бесспорно, клубу Grand Slam club/
Ovis есть чем гордиться, и его, несомненно, ждут блестящие перспективы. Остается только радоваться за охотниковбаранятников и надеяться, что их клуб
будет и дальше служить благородным
примером и объединяющим стержнем.
Получить полную информацию в первоисточнике вы можете на официальном
сайте клуба www.wildsheep.org.
Реклама
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