Маяк Кургана
Сразу за Уралом расположен рай для сибирской косули - Курганская
область. Клаус Деммель и Франк Раков направились туда, чтобы
определить, одинаково ли эффективно там проходит манковая охота, как в

Европе.
«Вот он!», шепчет мне на ухо Клаус. Долго же мы добивались этого
момента! И вот оно! В миг всё в нас оживает. Перед нами появляется желанный
козёл, рога которого кажутся нам двумя маяками. Вершины его бесконечно
высоких рогов светятся сквозь высокую траву. Он движется, как мы и
надеялись, в нашу сторону.
Я медленно скольжу вниз по тюку люцерны. Хватаю фотоаппарат. Слышу
тихое похрустывание тюка: Клаус готовится. В следующий момент козёл
выходит на свет. Хотя я уже раньше видел этого самца сибирской косули, у
меня снова перехватывает дыхание. Какие у него рога! Почти оленьи! Высотой
без малого в 3 уха! Находящийся в 60 метрах от нас, он критически смотрит в
нашу сторону. Помнит ли он ещё чарующий подманивающий концерт? Или всётаки, несмотря на нашу маскировочную одежду, ему бросилась в глаза
необычная форма тюка?
Долго он не стоит на месте. Подбегает к нам ещё на 10 метров. Затем
перемещается поперёк. Хочет учуять ветер. Клаус тихонько дует в манок. Козёл
настораживается. Но уже звучит выстрел. Козёл отскакивает, но я видел место
попадания пули и потому был уверен: «Он наш!» Именно это, я,
переполняемый радостью, выкрикнул стрелку.
Не только невероятная высота рогов явилась поводом столь высокого
подъема напряжения. Имелись и другие компоненты. Ещё за полгода до этого я
свёл вместе Клауса Деммеля, более известного читателям журнала «Вильд унд
Хунд» как специалиста по манковой охоте, и руководителя фирмы Руссиа-Турс
Эдуарда Шлейнинга, специалиста по организации охотничьих туров в эту
огромную страну. Мы были уверены, манковая охота на сибирскую косулю
проходит так же, как и на европейскую. Мы договорились не только о
совместной поездке, с целью подтвердить это убеждение. По инициативе
Шлейнинга Деммель должен был посвятить местных охотников в искусство
манковой охоты. Итак, было решено приехать ещё до начала охотничьего сезона
(25 сентября) и организовать семинар по манковой охоте на одной из
охотничьих баз «Сапсана».
Так как Эдуард Шлейнинг превосходно владеет русским языком, он
выступал в качестве переводчика. Мы собрались на базе, расположенной на
территории угодий Шумихинского района. Свежий воздух, чудесная погода
бабьего лета. Мы оживлённо беседовали и музицировали на манках – все: от
егерей и обслуживающего персонала до руководителей охотничьих структур и
председателя охотобщества. Каждому участнику семинара была вручена

переведённая на русский язык инструкция по использованию манка,
заламинированная во избежание порчи от непогоды.

«Нужно поставить себя на место косули, тогда и с подманиванием всё
получится», - звучит девиз Деммеля. Это-то мы и увидели, повстречав
«Маяк Кургана», как мы его между собой назвали.

В нетронутых лесах достаточно много мест для манковой охоты. Козёл
вышел именно стой стороны, куда показывал Деммель. Но он был ещё
слишком молод.

Переносные приспособления для манковой охоты в виде круглых
тюков.
Реакция участников семинара была разной. От скепсиса до воодушевления.
Клаус Деммель позже прокомментировал это так: Ты можешь
рассказывать, сколько хочешь. Они должны увидеть успех на деле. Лучше всего
попробовав манить самостоятельно.
К сожалению, даже в лесу ему не удавалось убедить участников
семинара в эффективности манка. Гон, который проходит у сибирской косули
примерно на месяц позже, чем у европейской, ещё не начался. Хотя самцы
проявляли заинтересованность, на манок они не поддавались. Это усложняло
нам жизнь в течение следующих дней, так как вопреки ожиданиям на манок
выходили только молодые козлы, и то на короткое время. Но при этом мы
обнаружили-таки «Маяк Кургана». Козёл как будто бы с другой планеты. Хотя
отростки были тонкие, но для Клауса всё было ясно: «Его или никого!»
Но ветер изменил наши планы. Мы не могли приблизиться к нему. И он
не подходил, несмотря на подманивание. Нашим стратегическим укрытием был
тюк из люцерны, который мы катили в зависимости от ветра всё ближе к месту
предположительного появления козла. Самцы всё больше реагировали на
«музыку», исходящую от манка Клауса. Но только не избранный кандидат.
На следующий день нужно было ехать в другие угодья. Мы ждали и
надеялись, музицировали и молчали, и были твёрдо убеждены. Но, несмотря
на всё, нас начали одолевать сомнения. Но в один момент всё изменилось.

Первый семинар по манковой охоте под сибирским небом в
охотничьих угодьях Шумихинского района.

Водонепроницаемое руководство кириллическими буквами.

Частные занятия для Петра Федотова, начальника управления
охотничьих ресурсов Курганской области.
В то время как на территории угодий Шумихинского района (100000 га.)
леса идеально чередуются с засеянными и паровыми полями, Просветские

угодья (30000 га.), куда продолжилось наше путешествие, засеяны лесами. На
песчаной почве растут преимущественно сосны и берёзы. Сильный пожар,
случившийся 5 лет назад, уничтожил не только огромную часть деревьев, он
унес 7 человеческих жизней.
Но для косули и лося молодая растительность, пробившаяся после
пожара - идеальная кормовая среда. Эти угодья также имеют хорошее поголовье
кабана. Гон у косули теперь шёл полным ходом, и Клаус пояснял местным
охотникам, как идёт этот процесс на примере козла, который находился в
одиннадцати метрах.
Сергей, местный егерь, видел в этом районе старого хорошего
трофейного самца. Он указывает нам на открытую местность. Но Клауса тянет в
кустарник. Обзор в этих камышовых зарослях не велик. Клаус, Михаэль
(охотник из Германии), и Сергей устраиваются у пенька, я в 10 метрах позади,
чтобы иметь лучшую возможность для фотосъёмки.
Клаус даёт концерт лучшего качества. Со всевозможными
подражательными звуками – по полной программе. Затем следует тишина.
Только тихое шелестение листьев. И тут я с ужасом понимаю, что не могу
повернуться. Я упустил свой шанс. Я осторожно поворачиваю камеру на
пеньке на 180 градусов и нажимаю на пусковую кнопку. Вижу: направление
верное, но, как назло, впереди берёза.

Сконцентрировано слушаем. Но по выражениям лиц егерей видно –
они ещё не достаточно убеждены.
Козёл прыгает в камыши. Тут зашевелились и мы: Михаэль
поворачивается, Клаус поднимает шум - ломает ветки и топчет ногами. Ещё
одна серия их коротких, резких звуков манка. Козёл дрогнул. Клаус тоже. Но
ещё сильнее шумит. Это уже слишком для нашего козла. Он покидает
камышовые заросли, хочет увидеть, кто его зовёт. Это было его роковой

ошибкой. Позже мы измерили: козёл был в одиннадцати метрах позади меня!
Михаэль стрелял на 30 метров.
Тот, кто интересуется этим очаровательным зверем – сибирской косулей,
конечно, часто слышал о дальних выстрелах. Это случается и тогда, когда
охотятся с подъезда. Манковая охота в Сибири также предоставляет
прекрасную возможность, близко подходить к зверю. С моей точки зрения,
здесь это ещё более захватывающе. Это уже гораздо больше, чем просто охота,
если ты находишься так близко к зверю. То, что знания, которые мы имеем,
охотясь в наших угодьях, можно перенести и на сибирскую косулю, однозначно
оправдали наше путешествие. Разумеется, из-за огромных размеров
территорий, манить нужно громче и агрессивнее. Отлично, что здесь хорошее
соотношение полов. В основном за всю поездку мы видели больше самцов,
чем самок.
Перед отъездом мы повторно измерили: длина рогов «Маяка Кургана»
составила 40,1 см. Невероятно! Правда, один охотник рассказал нам, что в
музее Курганского общества охотников висит трофей с длиной рогов в 54 см.
Таким образом, мы ещё не рекордсмены.

Козёл, добытый Михаэлем с помощью искусства Клауса.
Вильд унд Хунд. Франк Раков. 08.10.2009.

