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После обеда, желая нам показать размер
угодий и численность животных, Майкл
предложил проехаться на машине. И вот,
двигаясь обратно на ранчо, Майкл заметил группу бабуинов, бегущих впереди по дороге (оказалось, что «бабунов»
практически все фермеры объявили вне
закона — настолько пакостное и агрессивное животное), и сказал:
«Сейчас постараемся их догнать.
Будьте внимательны, приготовьте
оружие. Максимально приблизившись,
остановимся — и сразу будьте готовы стрелять».
Сократив дистанцию метров до 180, машина резко затормозила. Не успела ма-
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шина замереть после остановки, как бабуин лежал поверженный. Вот это было
настоящее торжество — больше таких
счастливых наших РН я за всю охоту не
видел. Вечером, произнося тост в мою
честь, выпив вина и расслабившись, меня
доверительно спрашивали на чистом
русском языке: «КГБ?»
В первый день мне повезло еще дважды:
был добыт хороший «бык» и бородавочник (кабан по-нашему), выскочивший из
норы метрах в сорока и добытый нежно
в шею: вес-то у него против нашего кабана совсем ничего, а тут 300 W.M. — если
не аккуратно, то будет полный фарш и за
державу неудобно. Заканчивая рассказ
о ранчо Excelsior, скажу о том, что мной

был добыт еще великолепнейший трофей — антилопа куду. Необычна она тем,
что имеет очень большой развал рогов,
правда, и походили мы за ней два полных
дня, и только благодаря моему РН Дави,
прошагавшему со мной не один десяток
километров, она была добыта. Попутно
подшучивая и намекая на мою связь с
КГБ, наши РН предложили: если видишь
шакала, можешь стрелять, не спрашивая
разрешения. Если попадешь, мы тебе
даем один рубль, но, если промахнешься,
ты нам рубль.
Шакал — довольно маленькая цель и в
траве целиком не виден, тяжело определить даже направление движения. Но
мы же русские, нас попросили — и шакал
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минимально допустимым, а бег у него как
у хорошей скаковой лошади в сочетании
с мощью танка.
По накалу страстей и эмоциям это была
одна из лучших охот, тем более что это
был финальный аккорд. Когда такая махина на всей своей скорости падает, как
подкошенная (выстрел в шею), поверьте,
эмоции переполняют даже повидавших
немало на своем веку наших проводников, а уж моей радости хватило бы на
многих. Огромная несущаяся антилопа
остановлена точным, практически идеальным выстрелом с рук.
В дополнение к нашему пакету пришлось
пострелять и лисиц, дикобраза, каких-то
тушканчиков.
Рекомендации по подготовке к трофейной охоте

О снаряжении, патронах,
дистанциях стрельбы
Что касается снаряжения, то необходимо иметь хороший бинокль — я пользовался Zeiss 10x42, великолепно подтвердившим свое качество. Патроны,
применяемые в нашем сафари, были производства ЮАР, довольно неплохие,
и Norma Oryx 11,7 г. Дистанции стрельбы — меньше 100 м у нас практически
не было, в основном работали 200–300 м — вот на такие дистанции и надо настраиваться при поездке на сафари. Плюс необходим хороший фонарик — налобный с ярким и мощным светом.
был взят, а за своим рублем вернусь в
следующий раз.
Виктор также успешно провел три дня и
даже вырвался вперед, добыв прекрасный трофей — антилопу Gemsbok (Oryx).
Завтра переезд к новым местам охоты —
в пустыню Калахари, впереди новые трофеи, которых здесь нет. Всего каких-то
500 км на север и немного на восток, к
центру континента. Прощай, буш, здравствуй, одна из самых больших пустынь в
мире Калахари, которую живущие на ее
просторах бушмены называют «душой
Вселенной».
Охотничий лагерь Майкла и Тини (его
жены и бесконечной души человека)
расположен в месте обитания большого
количества животных: ориксов, зебр, жирафов, гну, спрингбоков, импал и вершины нашей трофейной охоты — антилоп
иландов. Вот почти на всех них нам пришлось охотиться в Калахари. Красный
песок, горячее солнце, холмистая местность, азарт — все это сопутствовало нашей охоте.
Чем меньше становился пакет животных,
тем больше приходилось ходить за одTOUR.EAST | март-апрель 2012

ним определенным трофеем, например,
антилопа гну не давалась мне почти три
дня — очень уж чуткая и пугливая.
Лишь к концу третьего дня мы смогли
высмотреть небольшое стадо гну, забившихся на отдых в оазис акациевых деревьев. С максимальной осторожностью,
в основном на четвереньках, мы смогли
подойти к ним. Это был единственный
выстрел за все сафари, сделанный с минимального расстояния около 130 м, по
полускрытой зарослями антилопе. И это
единственная антилопа, перед которой я
не извинился за то, что добыл ее.
У бушменов очень долго помнят подвиг
охотника, добывшего иланда, о нем говорят не иначе как «это тот, кто добыл иланда», «это сын того, кто добыл иланда»…
И надо отметить всю серьезность нашей
подготовки к охоте на иланда. Были выданы даже специальные пули RWS Uni
Classic по две штуки каждому. Это была
единственная охота в нашем сафари, когда использовали автомобиль, поскольку
средний вес этой антилопы составляет
600–700 кг и животное суперкрепкое на
рану, для которого 300 W.M. не считается

Прежде всего, научитесь стрелять на
дистанции 200–300 м очень быстро и
точно, поскольку раненное вами животное подлежит обязательному добору, а
на это будут потрачены все силы и время. Будет очень обидно, если раненое
животное так и не доберут, а у вас уже
не будет этого трофея. Изучите строение
антилоп, на которых будет вестись охота:
они по строению немного отличаются от
наших оленей да покрепче на рану будут.
Если вы не уверены в выстреле, так и
скажите своему РН, ведь вам лучше известно ваше умение и в перекрестье вашего прицела может быть видно, то чего
не видно проводнику. Вот характерный
пример. Для нас хозяева решили приготовить маленький подарок — немного
вяленого антилопьего мяса. Для этого
нашей команде было поручено сверх лимита отстрелить одну импалу, через 2–3
часа мы с Дави наткнулись на группу из
7–9 антилоп, РН выбрал, которая нужна,
и дал команду на поражение, а стоял он,
как всегда, немного сзади и сбоку.
Прицелившись в выбранную антилопу,
я понял, что одним выстрелом убью и
другую импалу, которая как раз стоит в
зоне поражения, и жестом (поскольку
импала очень хорошо слышит) показал,
что стрелять не могу — боюсь поразить
и вторую.
Но Дави продолжал настаивать на выстреле, и, только взяв его за рубашку и
притянув к себе, я смог показать, что выстрел убьет и вторую антилопу. Что было
отмечено скупым мужским пожатием
руки и благодарностью в глазах. Немного переместившись в сторону, мы добыли антилопу аккуратно в шею, чтобы не
портить драгоценное мясо.
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Рекомендации по
подготовке
к трофейной охоте
Научитесь стрелять с упора — это не
так просто, как кажется, надо очень
четко вкладываться и почувствовать
опору. Не забывайте о физической
подготовке — больше ходите пешком,
как минимум 5–7 км.
Постарайтесь подтянуть свой английский, потому что африкаанс скорее
всего вам не освоить — выучите хотя
бы минимальный набор слов. Если вы
достаточно опытный охотник, то можно обойтись и без слов — два охотника всегда поймут друг друга.

РН — кто он?

РН, или профессиональный охотник, — это
тот человек, от которого зависят вся ваша
охота и то настроение, которое будет способствовать вашим удачам. Это тот человек,
который в ладу с вами проявит максимум
мастерства, знаний, опыта, чтобы вы добыли
трофей, к которому стремились. Это просто
тот человек, который с вами будет все нужное время, тот, кто с вами пройдет весь путь
по пескам и продираясь сквозь буш.

Стив Джобс

Но не думайте, что, если вами оплачен его
труд, его и за пивом в палатку можно сгонять.
Самое главное — не пытайтесь его чему-нибудь научить. Поверьте: он на то и РН, чтобы
вам помочь и защитить вас, и этому его долго учили. Будьте с ним предельно просты, и
если видите, что ваша помощь будет не лишней, например при погрузке вашего трофея,
и если вы в состоянии помочь, то просто помогите.
РН — великолепные психологи — уж столько за все время через них прошло людей с
разными характерами из многих стран, хотя
некоторых представителей человеческой
расы они не очень любят и стараются им отказать в сафари, даже если те готовы платить
довольно большие деньги.
Мне очень повезло с моим РН — и просто
человеком — Дави.
Несмотря на языковой барьер, мы спокойно
понимали друг друга и даже общались на
совершенно отвлеченные темы. Прощаясь,
Дави произнес целую речь о том, что мы с
Виктором достойные представители нашей
страны, что благодаря нам Россия перестала
быть образом врага и теперь, глядя себе под
ноги, он будет помнить, что с другой стороны
земного шара у него тоже есть друзья.
Спасибо Намибии за то, что она есть. Я очень
надеюсь, что, может быть, с одним из сыновей я смогу еще съездить туда на сафари.

Книга в дорогу

В основу этой биографии легли беседы с самим Стивом Джобсом,
а также с его родственниками, друзьями, врагами, соперниками и
коллегами. Джобс никак не контролировал автора. Он откровенно
отвечал на все вопросы и ждал такой же честности от остальных.
Это рассказ о жизни, полной падений и взлетов, о сильном человеке
и талантливом бизнесмене, который одним из первых понял: чтобы
добиться успеха в XXI веке, нужно соединить креативность и технологии.
Книга вышла в продажу сразу после смерти героя и сразу же заняла
свое место в ряду бестселлеров.

Все красное

тел.238-50-09
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Ироничный детектив всегда был и остается
легким дорожным чтивом, а лидером среди
авторов является Иоанна Хмелевская. Если
кто-то еще не открыл для себя данный жанр,
хочется посоветовать книгу, которую даже
сама писательница считает лучшей в своем
творчестве.
Искрометная история о злоключениях Иоанны, отправившейся в гости в Данию к своей
старой приятельнице Алиции Хансен. Сойдя
на станции Аллеред, она спрашивает Алицию,
не означает ли название станции в переводе
«всё красное». Алиция гневно отвергает эту
версию. Но череда нелепых обстоятельств
заставляет вновь и вновь возвращаться к на-

званию станции — убийство, отравление и
неразбериха на месте преступления щедро
приправлены юмором и сарказмом. В доме
одно за другим происходят преступления:
нежданные гости чудом выживают, выпив
кофе, предназначавшийся Алиции. Кто же
пытается уничтожить все честное общество?
Кому не дает покоя старая тайна? Почему после одной смерти злоумышленник не останавливается на достигнутом? Иоанна, местный инспектор Мульдгорд, все домочадцы
активно включаются в расследование, создавая суету и массу комичных ситуаций, которые не оставят равнодушным даже самого
придирчивого читателя.
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