КУРГАНСКИЙ ВЕЛИКАН И ДРУГИЕ РОГАЧИ

Во время гона косули меня потянуло на Урал. Между Екатеринбургом и Курганом я
охотился на косулю. Вернулся я с четырьмя трофеями, один из которых просто уникален.
Но добыл его не я…

Эльмар Эрнст
Конец августа 2008 года. По прибытии в аэропорт Екатеринбурга я познакомился с
двумя бельгийскими охотниками, которые должны были охотиться на сибирскую косулю
вместе со мной. Нас привезли в Далматово, находящееся от Екатеринбурга всего в двух
часах езды на автомобиле. После обеда каждому охотнику был выделен проводник и
русский джип с водителем. Отдельные участки угодий находились на расстоянии до 60
километров от охотбазы, а это означало, что до цели нужно было ехать целый час.
По прибытии в угодья мы оставляли джип и дальше шли исключительно пешком. Днём
температура воздуха держалась в пределах 30 градусов, и гон был в самом разгаре. Уже
на первом выезде на охоту я видел минимум 25 косуль всех возрастов и был впечатлен их
мощью. Длинноногие сибирские косули в два раза крупнее наших.
Мой проводник знал угодья как свои пять пальцев, и я получал огромное удовольствие,
подходя с ним к зверю на расстояние до 10 метров.
Уже в первый вечер наше внимание привлек один самец. Он стоял среди нескольких
самок и сеголетков. К сожалению, одна из самок, видимо, вычислила нас и, издав громкий
предупредительный крик, побудила всех к побегу.

Утром второго дня добыт мой козел с восьмью отростками.

Общая добыча нашей группы: 8 трофеев сибирской косули.

Ночь была короткой, и сон был недолгим. Утром мы, конечно, запланировали искать
того козла с восьмью отростками рогов, которого видели вчера. Час пути – и мы в
угодьях. Освещение наилучшее. После полутора часов изматывающего хождения по лесу
и постоянного опасения, что мы пришли слишком поздно, мы снова стояли у тех же
зарослей кустарника, что и вчера вечером. У косули это была классическая пауза после
первой кормёжки. Арена была пуста.
Я достал из сумки манок и издал с его помощью первые сильные звуки. Примерно за
60 метров от нас появилась самка, и как зачарованный рядом с ней стоял тот самый
вчерашний козел.
Но он гнал самку в противоположном направлении. Однако решение не покидать нашу
засидку было вознаграждено.
Через несколько минут оба потянулись к нам. Я подпустил козла на 50 шагов и
выстрелил. Он еще пробежал немного, но упал, освещенный рассветом. Мой первый
сибирский козёл!

Довольные, мы отправились на базу. И только по дороге я впервые осознанно
посмотрел на эти огромные, частично уже убранные, пшеничные поля, которые
простирались почти до границы с городом Далматово. Эти по площади часто
превышающие несколько сотен гектаров поля, разделяемые лесом или зарослями
кустарника, - идеальное место для косули.
Наша вечерняя поездка закончилась уже через 4 километра от границы с Далматово.
На уже убранном пшеничном поле козёл с отличными темными рогами гнал самку. Мы
тихонько остановились. Но они заметили нас и стремительно побежали в кусты, где и
исчезли. Мы ждали час, но они не возвращались. Я предложил проводнику сесть в засидку
на жнивье. Так мы и лежали там на вечернем солнышке, держа в поле зрения краешек
леса.
Так как мой манок еще утром проявил себя, мой проводник предложил испробовать
его еще раз.
Я еще не окончил серию звуков, как на 150 метров из леса вышли два самца и одна
самка. Ни прыжками пересекали поле. Один из двух самцов вызвал у меня интерес, и я
решил охотиться за ним до победного.
Следующим утром мы выехали еще по темну и сели в засидку в деревьях, где и ждали
козла. В сумерках мы видели несколько рогачей, в том числе «моего вчерашнего». Он
пересекал поле в 350 метрах от нас, и удача пока была на его стороне.
На другом краю лесополосы пшеничное поле продолжалось. Козел мог выйти и с
другой стороны леса. И вечером мой проводник сел с одного края леса, а я с другого.
За полчаса до наступления темноты мой проводник подошел ко мне, пожимая плечами,
и дал понять, что козел так и не вышел. Вдруг в 250 метрах от нас я увидел рогача. Это
был «мой». Он быстро пересекал жнивьё, но двигался, к сожалению, не в нашу сторону.
Мой проводник только сказал: «Давай-давай!» - и дал мне понять, что мы должны
следовать за козлом. Я сначала решил, что он шутит, но заметил, что он с напором толкал
меня преследовать козла по открытому полю.
Он плавно двигался от нас, мы за ним. Когда козел замирал, мы замирали тоже. Через
несколько метров я сделал проводнику знак лечь. Я положил ружье на его спину, козел
был открыт мне, и я выстрелил. Он пробежал еще 30 метров, упал и издал последний
вздох.
За ужином мой проводник сказал, что часто прибегает к этой схеме добывания зверя.
И, как правило, успешно. Мой вывод: даже при кажущейся безнадежности может быть
шанс, а шанс может привести к успеху.
В оставшиеся дни я охотился только в этой части угодий, добыл еще один прекрасный
трофей и наслаждался им, как никаким другим ранее.

Добыт после выслеживания на открытом жнивье.

Великан
Однажды мой проводник подошел ко мне весь возбужденный и вызвал меня. На улице
стоял местный охотник с большим пакетом, из которого он вытащил этот невероятный
трофей. Мне сказали, что его можно купить. Сказано – сделано. Я купил его.
Охотник сказал, что его собака нашла этого козла полудохлым. Но я думаю, что он
добыл его сам и точно знал, что это был за потрясающий трофей. Он обитал в угодьях
примерно в 25 километрах от Далматово.
Измерения по системе Сафари Клуба Интернэшнл, а также измерения препаратора
Вольфганга Шенка показали следующее: длина рогов 13 5/8 и 13 3/8 инчей (34,6 и 34,9
см.), обхват розеток 8 ? и 8 ? инчей (21,6 и 22,2 см.) и развал рогов 14 ? инчей (36,2 см.).
Для внесения в книгу рекордов Сафари Клуба Интернэшнл длина рогов, отростков, обхват
розеток и рогов и развал рогов измеряются в инчах и складываются.
Если трофей оценивать как типичный для сибирской косули, то получится 85 6/8
пунктов, если как нетипичный то 92 пункта. Но в обоих случаях этот трофей с большим
отрывом занимает первое место. Хотя вес для данной книги рекордов не играет роли, мы
всё же его измерили: 1180 гр. Таким образом, он гораздо легче, чем кажется на вид.

