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НА КРАЮ 
АФРИКИ

ЭТОЙ СТАТЬЁЙ SPORTS AFIELD ОТКРЫВАЕТ 
НОВУЮ СТРАНИЦУ СВОЕЙ ИСТОРИИ –

ПЕРЕД ВАМИ ПЕРВЫЙ МАТЕРИАЛ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, НАПИСАННЫЙ 

РУССКИМ АВТОРОМ
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ЕВГЕНИЙ СПИРИДОНОВ

ЮАР – страна, с которой большинство 
охотников открывают для себя охоту 
в Африке. Действительно, по сравне-

нию с «чёрной Африкой» Южно-Африканская 
республика гораздо комфортнее и цивилизо-
ванней, но и тут есть место для настоящего 
охотничьего приключения!

Мне в этой экспедиции довелось побывать 
и в роли гида, и в роли клиента.

Мы прилетели в Йоханнесбург ночью, в аэ-
ропорту Тамбо меня и моего коллегу встретил 
один из профессиональных охотников Леона 

(нашего аутфиттера) и вместе мы пошли в по-
лицию – оформлять ввоз оружия.

Закончили с оружием быстро, получили 
бумажки на ввоз и хранение (они же, кстати, 
подходят для покупки патронов и прочего 
в магазинах, по крайней мере, мне по ним 
готовы были продать порох и патроны). 
Приехали уже после полуночи. Нас встре-
тили Леон и Илзе, а также Джулиус – прият-
ный молодой парень, бур. Он уже давно ра-
ботает РН у Леона. Спать нам осталось всего 
несколько часов – в 4:00 уезжаем в Калахари 

Подписаться на русское издание журнала Sports Afield 
можно на почте по каталогу «Пресса России» (индекс 11155), 
и в интернете www.akc.ru/goods/5058162561/
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за львом, поэтому быстро перекусываем – и по 
комнатам.

Лев
В Калахари из Лимпопо (где находится ранчо 

Леона) путь неблизкий – больше 5 часов на машине, 
в основном – по грунтовке разной степени укатан-
ности.

Многие охотники считают, что охота на льва 
в ЮАР не является «настоящей». Для этого есть 
основания – известно, что бывали случаи, ког-
да охотнику подставляли под выстрел животное 
под транквилизаторами или вовсе мёртвое. Однако 
речь не о такой «охоте».

Охота на льва в ЮАР в настоящее время жёст-
ко регламентирована, и варианты, подобные опи-
санному выше – практически исключены. Сейчас 
действуют законодательные ограничения по про-
должительности пребывания льва на территории 
охоты (этим исключают возможность специальной 
доставки животного «под убой»), площади охотни-
чьей зоны (элемент «честной игры») и т.д.

Как правило, охота организуется следующим 
образом: охотник обращается к аутфиттеру с по-
желанием добыть льва. Ему предоставляется ил-
люстрированный каталог, где приведены примеры 
трофеев различной градации. Необходимо заме-
тить, что это не фото конкретных животных – лев 
«Вася» – а просто примеры. Основой оценки тро-
фейной ценности льва в ЮАР является степень 

развития и цветности гривы: то есть чем грива 
больше и чернее – тем трофей обойдётся дороже, 
и соответственно – львицы и безгривые львы срав-
нительно недороги.

Затем аутфиттер начинает обзванивать охот-
ничьи фермы (большинство из них расположено 
в Калахари), специализирующиеся на проведении 
львиных охот. На каждой такой ферме существует 
популяция львов (как правило, вполне самостоя-
тельно воспроизводящаяся), которую, естественно, 
хозяева мониторят и поэтому чётко представляют, 
какие именно животные, каких трофейных града-
ций и возраста у них обитают. В результате подби-
рается возможный трофей, соответствующий за-
просу охотника. Так как тропить именно нужного 
льва можно очень долго, то, как правило, на охоту 
требуется не менее пары дней, во время которых 
охотник живет на ферме.

Со стороны может показаться, что эта охота 
не совсем соответствует духу и концепции соб-
ственно охоты. Дискутировать тут можно беско-
нечно, у каждого есть своё мнение, я лишь только 
выскажу свое видение, не как охотника, а как РН. 
Я считаю охоту на льва в ЮАР троплением в разы 
более опасной, чем классический бейтинг (охоту 
на приваде). Дело в том, что на приваде мы имеем 
дело со спокойным животным, отвлеченным на пое-
дание бейта; с другой стороны – охотник также спо-
коен, имеет возможность произвести подготовлен-
ный выстрел с упора. В охоте троплением всё иначе: 
животное нервничает, так как прекрасно понимает, 

Три льва на одном фото: Львович, африканский лев и Леон
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что его преследуют, стрельба быстрая и зачастую 
из неудобного положения и в совсем не идеальной 
видимости, как правило – в буше. Но самое глав-
ное – лев из ЮАР обычно хорошо знаком с людьми 
и совсем их не боится – а следовательно, атакует, со-
всем не смущаясь и не раздумывая, тем более, в от-
личие от стрельбы на засидке, когда охотник скрыт 
от зверя, во время преследования в буше лев отлично 
видит своих обидчиков. К слову сказать, практиче-
ски все видео с атакующими львами, которых полно 
в сети – сняты во время самых обычных, не поста-
новочных охот на льва в ЮАР. Так что моё мнение 
таково – лев из ЮАР в настоящее время – не менее 
достойный трофей, чем «дикий» из другого региона 
Африки.

Наконец, после многих часов тряски подъеха-
ли к электрозабору фермы, где собираемся охо-
титься. На воротах – предупреждающие надписи 
на всех возможных языках, для неграмотных – на-
рисован лев.

Встретила нас миловидная блондинка – дочь хо-
зяина. Едем вместе с ней в центральную усадьбу, от-
деленную от угодий мощным забором. Эта мера, 
учитывая тот факт, какие «кошечки» живут на ферме – 
совсем не лишнее. Небольшой перекус, обсуждаем рас-
порядок охоты, а после – выдвигаемся в тир. Там мой 
коллега, который и является главным героем сегод-
няшнего дня, несколько раз стреляет с шутинг-стиков 
в мишени, расположенные на расстоянии 25 и 50 м. 
Хозяева и он сам стрельбой вполне удовлетворены – 
пули точно в центре.

Накануне большинство дорог были «подме-
тены» специальным потаском, что позволит нам 
увидеть только самые свежие следы. Команда 
большая: хозяин, Леон, Джулиус, Львович (охот-
ник), я и два тракера. Все, кроме Леона, с винтов-
ками не менее .375-го калибра. У Леона – фотока-
мера и пистолет.

Такое количество стрелков совсем не являет-
ся избыточным, так как в случае атаки льва одно-
го гида может оказаться мало – даже смертельно 
раненый зверь способен на несколько секунд «уди-
вить» охотника и охотничью команду.

Через час находим свежий след; судя по разме-
ру – это именно наш «клиент». Начинаем тропить, 
продвигаемся медленно, очень внимательно ос-
матриваем все прогалы в буше – велик шанс, что 
лев лёг отдыхать на свой след и наблюдает за нами. 
Проходит час, за ним – другой, в течение которых 
несколько раз теряем следы – приходится возвра-
щаться и снова обрезать следы. Лев уверенно идёт 
к предгорьям, Леон явно этим недоволен – там ка-
менистая почва, полно естественных укрытий, если 
зверь уйдёт туда – его не взять. В конце третьего 
часа выходим к небольшой каменистой ложбине – 
в сезон дождей тут явно полно воды, а сейчас – 
только сухая грязь и камни.

Неожиданно Леон начинает что-то нечле-
нораздельно шипеть и тащит охотника за пле-
чо, тыкая пальцем в буш впереди себя, метрах 
в двадцати. Оказывается, он углядел отдыха-
ющего льва, но пока бегал за Львовичем, зверь 
встал и пошёл к дороге. Бежим на дорогу, тра-
керы успевают подставить стики под «блейзер» 
стрелка, я сажусь на колено (такая позиция бо-
лее удобна при стрельбе атакующего животно-
го – нет углового упреждения), все остальные 
встают вокруг нас. Через пару секунд на дорогу 
выплывает лев. Точнее – ЛЕВ!!! Я в Камеруне вро-
де уже всяких львов навидался, но тут – просто 
монстр! До него метров 100. Львовича спраши-
вают о готовности, лев тем временем, как по за-
казу, поворачивается боком. Выстрел! Вижу, как 
лев вздрогнул от попадания, но не остановился, 
и продолжает двигаться параллельно нам. Ещё 
выстрел – попадание, лев разворачивается и на-
чинает двигаться к бушу. А вот этого никак нель-
зя допустить! Приключений такого рода никому 
не нужно. Прицеливаюсь из Sabatti – чёрт, далеко-
вато, мушка почти со льва размером. Помня, что 
моя задача – обездвижить, а не убить – пытаюсь 
попасть в позвоночник. Есть! Barnes TSX весом 
в 500 гран выносит грудной позвонок, мгновенно 
отключая задние лапы. Зверь падает. Дозаряжаем-
ся и все вместе начинаем подходить ближе. Лев 
ещё жив и пытается встать. С расстояния около 
20 м клиент стрелят в лопатку. Исполин вздрагивает 
и оседает – теперь уже окончательно.

Тем не менее, торопиться не стоит – ждём ещё 
несколько минут, пара гидов не сводит стволов со 
льва, Львович и Леон курят, выжидая положенные 
минуты. Минут через пять я, охотник и хозяин 
фермы подходим ко льву. Я держу в прицеле голову, 
клиент – грудную клетку, хозяин в это время дуль-
ным срезом винтовки проверяет корнеальные реф-
лексы. Реакции нет! ВСЁ!!!

Все шумно выдыхают и начинаются уже при-
ятные хлопоты – поздравления, фотографиро-
вание и активное обсуждение, кто да что! Все 
гиды соглашаются, что Львович везунчик – чуть 
больше трёх часов вместо запланированных трёх 
дней, стрельба на чистом месте – это и вправду 
везение!

Выкладываем льва, фотографируемся во всех 
видах и ракурсах. Он и вправду огромен – хвост 
в основании толщиной с ногу человека! Кстати, 
вот ещё эпизод, иллюстрирующий мощь и раз-
мер – под шкурой с противоположной стороны 
я обнаруживаю пулю финального выстрела наше-
го охотника – это 270-грановый Barnes TSX .375-го 
калибра. Тот, кто стрелял этой пулей – знает, на-
сколько мощная у нее способность к пенетрации. 
Для того чтобы пуля осталась в теле – это самое 
тело должно быть большим и плотным!
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В гостях у Гюнтера
Сегодня нам предстоит поездка за ньялой на со-

седнюю ферму к другу Леона – Гюнтеру, поэтому 
снова встаём рано – в 4 утра.

Эта красивая антилопа входит во все «винторо-
гие шлемы» и является очень заманчивым трофе-
ем. Ньяла – естественный обитатель фауны ЮАР, 
и на многих фермах её специально не разводят 
(как, например, у Гюнтера). Леон выбрал его фер-
му, так как считает, что самые большие трофеи мы 
найдём именно там.

Колесим уже целый час, пока, наконец, навстре-
чу не попался молодой самец ньялы, затем – ещё 
два. Один из них вполне подходящих трофейных 
кондиций. Начинаем подходить – но метров за 200 
от нас бык срывается и скрывается в ложбине. Объ-
езжаем её на машине и метрах в 30 видим еще трех 
быков, один из которых – очень достойный. Ви-
деть – видим, а вот стрелять не очень удобно – они 
стоят в самой гуще кустов. Наконец, находим ма-
ленькое окошко – Львович стреляет, но в момент вы-
стрела бык делает рывок и пуля «обзаживает». Быки 
начинают бегом подниматься по противоположной 

стороне распадка, бежим к ним, но разобрать, какой 
именно наш – крайне сложно. Неожиданно Джу-
лиус кричит «Третий!». Поскольку охотник сейчас 
обходит куст с другой стороны, а медлить нельзя – 
я вскидываю «орсис» и всаживаю пулю в шею тре-
тьему бегущему быку. Он шумно валится в ку-
сты – бежим к нему. Готов! Переворачиваем – так 
и есть, пуля от первого выстрела в лёгких, но не на 
уровне лопатки, а за ней, сантиметрах в двадцати. 
Расспрашиваю Джулиуса, как он умудрился отли-
чить раненого быка – ведь он шёл, повернувшись 
к нам другой стороной, там, где крови не было 
видно. Оказывается, Джулиус умудрился углядеть 
каплю крови (!) на носу бегущего в нескольких 
десятках метров от него животного! Вот это про-
фессионализм!

Загрузив антилопу, минут десять колесим 
по округе в поиске самого красивого пейзажа 
для съёмки трофея. Найдя подходящую камени-
стую площадку, старательно заполняем карты фо-
тоаппаратов ньялой во всех видах и сочетаниях 
с охотниками и гидами.

Тут Гюнтер и Леон, коротко о чём-то посове-
щавшись на африкаанс, выдали нам с коллегой 
по подарку – каждому по бесплатному бородавоч-
нику! Просто так, потому что решили сделать нам 
приятное. Первым охотиться выпало моему колле-
ге – они с Джулиусом подошли к нескольким боро-
давочникам, одного Львович ранил. Когда пошли 
добирать, увидели, что крови мало, практически 
совсем нет, а вот следов – полно. Глянув на наши 
затруднения, Гюнтер быстренько съездил на фер-
му и привез джек-рассел-терьера. Собачка работала 
просто великолепно – несмотря на жару и сухость 
почвы, за пару минут распутала следы, явно отде-
лив подранка от остальных бородавочников и ти-
хонько полаивая, подняла его метрах в ста от нас. 
В отличие от привычной нам в РФ работы собаки 
по кабану никаких хваток и активного преследо-
вания не было – только негромкий и деликатный 
лай, не особо, как я понимаю, беспокоивший каба-
на. Так как дело происходило в кустах, я отобрал 
у Леона его «вектор» под патрон 9х19, магазин кото-
рого был заполнен «самокрутными» патронами со 
свинцовой пулей, специально предназначенной как 
раз для таких ситуаций. Подхожу, скрываясь от бо-
родавочника за кустами, метров на 10. Убеждаюсь, 
что джек-рассел отстал на пару метров от подранка, 
и стреляю в лопатку. Кабан вздрагивает, поворачива-
ется и заваливается на бок.

Фотографируем Львовича с собачкой и трофе-
ем, и наступает моя очередь. Джулиус, неоднократ-
но бывавший на ферме Гюнтера, вспомнил, что 
неподалеку есть сухой ручей, а рядом с ним – пло-
щадка-солонец. Решаем двинуть туда. Идём по до-
роге вдоль ручья, и вот из-за поворота показыва-
ется площадка, а на ней – штук десять-двенадцать 

Та самая ванна, ставшая роковой для бородавочника и сам 
«любитель чистоты»
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бородавочников всех полов 
и возрастов. Посреди площад-
ки стоит ванна голубого цве-
та – как я потом выяснил, её 
приспособили в качестве кор-
мушки для куду. Вижу трёх впол-
не приличных самцов – они 
лежат справа от ванной. Разме-
ры зубов у них примерно оди-
наковые. Спрашиваю мнение 
Джулиуса – какого стрелять? Он 
не торопится с ответом, при-
стально изучая площадку в би-
нокль. Наконец, оторвавшись 
от окуляров, говорит: «Смотри 
в ванну». Передвигаю бинокль из-
за спины, начинаю внимательно 
изучать голубое чудо сантехники. 
Неожиданно над краем показыва-
ется спина и голова бородавоч-
ника. За тот миг, что он припод-
нял голову успеваю заметить, 
что клыки у него побольше, чем 
у самцов, лежащих вокруг. Как 
я теперь понял, они не просто 
так лежали, а ждали, когда «па-
хан» наестся в кормушке. Рас-
стояние невелико – чуть больше 
130 м, но позиция неудобная, да 
и выстрел непрост – над ванной 
возвышается не более 5 см спины 
бородавочника. Встать нельзя – 
пока мы сидим, нас прикрывает 
чахлая травка на обочине, иначе 
бородавочники нас сразу заме-
тят. Джулиус предлагает стрелять 
с его плеча. Говорю ему, чтобы он 
крепко зажмурил глаза, закрываю 
его лицо своей бейсболкой, уши 
Джулиус закрыл сам. Эти меры 
отнюдь не избыточны – дульный 
тормоз всего в 30 см от его лица. 
Подготовив и обезопасив свою 
«живую опору», встаю на колени, 
сдвигаю предохранитель впе-
рёд и устанавливаю перекрестье 
точно над обрезом ванны. Через 
минуту бородавочник показыва-
ется и немного приподнимается. 
То, что надо! Стреляю по обрезу 
ванны, стараясь послать пулю как 
можно ниже...

После выстрела бородавочни-
ки мгновенно испаряются. Наш 
трофей лежит в ванне, на куче 
гранул. Отлично! Поздравля-
ем друг друга, а тем временем 

на шум выстрела приезжают 
Леон, Гюнтер и Львович. Мы, со-
блюдая интригу, с печальны-
ми лицами начинаем бродить 
по площадке, якобы рассматри-
вая следы. Народ выгружает-
ся из машины и тоже начинает 
ходить по площадке, пока Леон 
не догадывается подойти к ванне 
и не находит там бородавочника.

Леон тут же начинаем меня 
укорять: «Одна единственная чи-
стоплотная свинья во всей Афри-
ке была, мылась регулярно, а ты, 
Юджин, её убил! Теперь не будет 
в Африке породы чистоплотных 
бородавочников!».

Зеленые холмы 
Кизингити

Сегодня едем на другое ран-
чо – Кизингити. Возле дома, по-
строенного в лучших юаровских 
традициях – кубическое зда-
ние с маленькими зарешечён-
ными окошками при необходи-
мости позволит долго держать 

оборону – нас встречают хозяйка 
и её подросток-сын. Прикоман-
дировав к нам своего тракера, ко-
торого мы тут же окрестили «Боб 
Марли», ибо носил он цветной 
берет и дредды. Впрочем, на его 
профессиональных качествах 
это никак не отражалось.

Ранчо безумно красивое – 
сплошные зелёные холмы, просто 
Хемингуэй какой-то! В долинках 
видны стада животных – кажется, 
что находишься в кратере Нго-
ронгоро, а вовсе не в ЮАР. Мы 
любуемся красотами и одновре-
менно – ищем животных. Метрах 
в 500-х замечаем одинокого быка 
голубого гну. Джулиус вопро-
сительно смотрит на Львовича – 
тот энергично кивает. Потихонь-
ку подъезжаем, бык тем временем 
бредёт в сторону от нас. Спуска-
емся с машины и начинаем мед-
ленно подходить к группе дере-
вьев, которая находится между 
нами и быком – оттуда плани-
руем стрелять. Подходим, смо-
трим на быка – он стоит к нам 
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вполоборота, расстояние метров 200. Джулиус под-
ставляет стики, охотник тщательно прицеливается 
и медленно выжимает спусковой крючок – выстрел! 
В прицел «орсиса» ясно вижу, как дергается от по-
падания гну, но не падает, а начинает бежать. 
Львович стреляет снова, и снова попадает. Гну 
бежит, правда, особо ему деться некуда – на рав-
нине он хорошо виден, только вот расстояние ра-
стёт с каждой секундой. Снова выстрел! Не вижу, 
попал охотник или нет, расстояние уже около 
300 м. Вскидываю «орсис», ловлю в прицел гну, вы-
ношу вперёд и стреляю – животное сбивается 
с бега, вздрагивает и останавливается. Снова вы-
стрел клиента – гну оседает. Фуууу! Ну и зверюга! 
Вот это мощь!

Неожиданно гну начинает пытаться встать! Черт, 
это просто Терминатор какой-то! Времени на стики 
нет, с рук стреляю в шею. Расстояние больше 350 м, 
но удача и хорошее оружие на моей стороне – пуля 
приходит точно куда надо. Теперь точно всё!

Возвращаемся к машине, объезжаем равнину 
и подъезжаем с другой стороны. Минут пять ищем 
животное в высокой траве, пока Джулиус не нахо-
дит полосу крови в метр шириной, в конце которой 
лежит наш трофей. Первый же выстрел охотника 
был смертельным, все остальные – тоже по месту. 
И с такими ранами он продолжал бежать!

Вытаскиваем гну на чистину, смываем и присы-
паем кровь, затем фотосессия и снова на охоту. 

На фоне таких переживаний едем в атмосфере 
какого-то расслабона – охотник дремлет, я в мыс-
лях, «Боб Марли» что-то там бормочет. Справа 

от нас крутой склон, градусов 45. Неожиданно наш 
«Боб» кричит «Стоп!» и начинает тыкать пальцем 
куда-то вверх по склону. На склоне ни черта не ви-
дать – солнце светит прямо в глаза. Джулиус при-
глядывается и выдыхает «Куду!!! Шут!!!». Львович 
мгновенно просыпается и, как мне кажется, про-
сто ткнув стволов куда-то в сторону солнца, стре-
ляет. Мне вообще ничего не видно – солнце слепит. 
Сразу после выстрела «Боб» и Джулиус взрываются 
радостными криками, из чего я делаю вывод, что 
куда-то стрелок попал – и попал хорошо! Выпрыг-
нув из машины, начинаем утомительный подъём 
по крутому склону. Метров через 150 подъёма вижу 
огромного бычару, сникшего на камнях. Как «Боб» 
смог его заметить, и как за секунду охотник уму-
дрился не только рассмотреть цель , но и «стрель-
нуть» точно в шею – не знаю, даже гадать не буду, 
но вот он – результат!

С большим трудом разворачиваем быка для фо-
тографирования, на заднем плане – фантастиче-
ский пейзаж холмов Кизингити...

С трудом спускаемся вниз – полно «живых» кам-
ней. Сочувственно смотрим на тракеров, которым 
с этой верхотуры надо будет стаскивать трофей, 
для чего они уже вызвали с базы по рации ещё пять 
человек. Отличное завершение охотничьего дня!

Африканский кабан 
на русский лад 

Практически всё свободное время я, Леон 
и Джулиус тратим на рассказы об охотах – кто где 

«Неуловимый» бушпиг, оказавшийся бессильным против российского оружия и оптики
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был, кого, с кем и как «охотил». Как-то я рассказы-
вал ребятам о наших традиционных охотах на мед-
ведя и кабана ночью с подхода. И буквально через 
полчаса Леону позвонили знакомые с соседней 
фермы, попросив добыть бушпига на мясо. Джули-
ус подошёл ко мне и поинтересовался, не помогу ли 
я в этом благородном деле? Поупиравшись для вида, 
я выторговал себе право забрать зубы. По доро-
ге Джулиус и Деон (второй гид Леона) накачивали 
меня историями, какая это сложная охота и как там 
будет тяжело.

Приехали на ферму, почти вся территория кото-
рой состояла из вспаханных полей, куда и выходи-
ли кормиться кистеухие свиньи. Объехали пару по-
лей, на одном я нашел стадо свиней – уже в ночной 
монокуляр, конечно. Дальше начался просто цирк. 
Для меня это – обычная ночная охота на кабана 
с подхода, для ребят – целая войсковая операция.

До свиней было метров 300, ветер дул от них, 
подходили мы по песчаной дороге – более бла-
гоприятные условия и представить невозможно. 
Джулиус начал красться – по паре шажочков, ру-
гая меня за то, что я якобы сильно шумлю и высоко 
поднимаю ствол «орсиса» – он утверждал, что в све-
те еле видимой луны свиньи непременно его заме-
тят. Посмеиваясь про себя, иду за ним. В результате 
часовых подкрадываний к «ужасно осторожным» 
я упустил крупного кабана, который кормился чуть 
в стороне от стада – видимо, наевшись, он просто 
свалил в кусты.

Наконец, подошли на полторы сотни метров: 
объясняю Джулиусу, что для ночного выстрела луч-
ше подойти поближе – надёжнее будет. Он, весьма 
эмоционально жестикулируя, шепчет, что ближе 
никак нельзя – иначе все свиньи убегут. Не спорю, 
беру у него стики, кладу на них «орсис», выбираю 
самую крупную свинью и стреляю. После выстрела 
животные бегут, а Джулиус смотрит на меня гла-
зами, в которых ясно видны «толпы умирающих 
от недостатка свинины юаровских фермеров». Вы-
держав театральную паузу и послушав его вздо-
хи, говорю: «Зови Деона, пойдём свинью в машину 
грузить». Джулиус смотрит на меня непонимающе. 
Ничего не говоря, сажусь в машину к подъехавшему 
Деону и мы едем на место стрела...

В поисках крови ребята землю чуть ли не просе-
ивают, наконец, мне это надоедает, и я пальцем по-
казываю на стену кустарника и проход в нём, куда 
после выстрела убежали кистеухие свиньи. Говорю, 
что готов поспорить на $10 000, что она не прошла 
и 10 метров от края кустов. Джулиус благоразумно 
отказывается – и правильно делает, так как здоро-
венная самка лежит в паре шагов от края буша.

Многозначительно улыбаясь, интересуюсь, 
сколько всего нужно свинок? Деон объясняет, что 
так вопрос не стоит, и одна за ночь – уже очень 
много и т.д., опять проговаривая, мол, какие они 

осторожные и прочее. Короче, слушать это мне 
надоело, говорю, что теперь будем охотится по-
русски. Снова садимся в машину, через полчаса нахо-
жу стадо, оставляю монокуляр ребятам, ребят, в свою 
очередь, тоже оставляю в машине – пусть смотрят 
шоу из партера. Без монокуляра неудобно – при-
ходится смотреть в прицел, но ради пижонства 
можно и потерпеть. Демонстративно подхожу 
к «суперосторожным бушпигам» на 50 м и небреж-
но валю одного за одним трёх небольших кабан-
чиков. Патроны в «орсисе» кончились. Пока я при 
свете налобника собираю стреляные гильзы, подъ-
езжают Деон и Джулиус. Конечно, они не ожидали 
такого эффекта. Ребята настолько прониклись ре-
зультатом охоты, что Джулиус начал мне предла-
гать сменять монокуляр на шкуру зебры. Я, конечно, 
отказался, но Джулиус не унимался и поднял в ко-
нечном итоге цену до трёх зебр. Впрочем, и на это 
я тоже не согласился.

Безусловно, это далеко не все события насы-
щенной недели в ЮАР. Львович добыл великолеп-
ного горного редунку, претендующего на золотую 
медаль SCI, и совершенно фантастическим выстре-
лом свалил несущегося хартебиста, мы очень инте-
ресно поохотились на тсессебе, большого редунку 
и блесбока. Отличная охота и душевные люди – что 
ещё нужно для охотничьего счастья? Леон, жди нас 
в следующем году! 
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