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омнений нет – желание
увидеть настоящую Аф�
рику в своих мечтах и се�
годня вынашивает каж�

дый охотник, впервые собравшись
на африканское сафари, хотя за про�
шедшие 100 лет этот Чёрный конти�
нент претерпел значительные пере�
мены во всём, включая население,
государственное устройство, ланд�
шафты и животный мир. Вместе 
с тем, по отзывам очевидцев, он оста�
лся ещё достаточно многоликим 
и привлекательным, чтобы удивлять
на каждом шагу и завораживать сво�
ей необычной и загадочной красотой

С

Римантас Норейка

На дичь «сказочных
принцев»
««ЕЕввррооппеееецц  ……  ммоожжеетт  ууввииддееттьь  ААффррииккуу  ттааккоойй,,  ккааккоойй  ооннаа
ббыыллаа  ттыыссяяччии  ллеетт  ттооммуу  ннааззаадд::  ……  ппууссттыыннии,,  ггддее  ккаажжееттссяя,,  ссммеееетт
ппооввыышшааттьь  ггооллоосс  ттооллььккоо  ББоогг,,  ……  оонн  ууссллыышшиитт,,  ккаакк  ллеевв,,
ггооттооввяяссьь  кк  ббооюю,,  ббььёётт  ххввооссттоомм  ббооккаа,,  ии  ккаакк  ннооггооттьь,,  ссккррыыттыыйй  
вв  ееггоо  ххввооссттее,,  ззввеенниитт,,  ууддаарряяяяссьь  оо  ррёёббрраа;;  оонн  ппооддииввииттссяя
ддррееввннееммуу  ппллееммееннии  шшииннггааллеейй,,  уу  ккооттооррыыхх  жжееннщщииннаа  
вв  ппррииссууттссттввииии  ммуужжччиинныы  ннее  ссммеееетт  ххооддииттьь  ииннааччее,,  ччеемм  ннаа
ччееттввееррееннььккаахх;;  ии  еессллии  оонн  ооххооттнниикк,,  ттоо  ттаамм  оонн  ввссттррееттиитт  ддииччьь,,
ддооссттооййннууюю  ссккааззооччнныыхх  ппррииннццеевв»»..
ТТаакк  вв  ннааччааллее  ппрроошшллооггоо  ввееккаа  ппииссаалл  ииззввеессттнныыйй  ррууссссккиийй  ппооээтт,,
ээттннооггрраафф  ии  ооххооттнниикк  ННииккооллаайй  ГГууммииллёёвв  ((11888866--11992211))  вв  ссввооёёмм
ооччееррккее  ««ААффррииккааннссккааяя  ооххооттаа»»..

ООххооттаа  вв  ННааммииббииии  сс  ккааррааббиинноомм  RR  9933
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охотника�чужестранца, решившегося на такое путеше�
ствие.

Пишу об этом не случайно – всё началось с того, что
оружейная компания Blaser, почти 15 лет являющаяся од�
ним из лидеров российского рынка гражданского оружия,
обзавелась новой линейкой охотничьих патронов катего�
рии магнум: 7 mm Blaser Mag., .300 BM, .338 BM и .375
BM, заказав их у знаменитой Norma. Под эти патроны бы�
ли изготовлены очередные модификации карабинов R 93,
что вкупе с оптическими прицелами Zeiss последнего по�
коления образовало новые оружейные комплексы охот�
ничьего и спортивного профиля. Тестировать их в непро�
стых условиях африканских охот и были приглашены
российские дилеры  – «Премиум», «Кольчуга» и «Арсе�
нал». В тестировании новых оружейных комплексов при�
няли участие журнал «КАЛАШНИКОВ» в лице редакто�
ра отдела охоты и спорта – автора статьи, а также журна�
листы ещё трёх специализированных изданий. Благо,
организаторам ничего особого не пришлось искать, так
как Blaser имеет прямое отношение к одному из извест�
ных в Намибии охотничьих угодий с центральной базой 
в 7 River Lodge, что в 130 километрах северо�западнее го�
рода Виндхук, столицы республики.

Таким образом наша восьмёрка – Эдуард Иоффе, Олег
Басос («Кольчуга»), Авенир Фиников («Премиум»),
Николай Сидоркин («Арсенал») и четверо журналистов
20 сентября собрались во Франкфурте и поздно вечером,
совместно с сотрудниками Blaser и Zeiss, набравшись
терпения на целые 10 часов полёта, на аэробусе нами�
бийских авиалиний взяли курс на Виндхук. Так нача�
лось наше сафари.

Нельзя не отметить как представитель компании  Blaser
перевозил багажом два охотничьих карабина: операция
отправки, проведённая на наших изумлённых глазах, 

Рынок деревянных поделок на лобном месте Виндхука. Кстати,
рядом с этим спящим торговцем располагалась прелестная, до
пояса обнажённая африканка, позволяющая фотографировать
себя только за приличное денежное вознаграждение. Каждый
зарабатывает, как может...

Один из центральных районов Виндхука. Вполне пристойный вид, если не считать оставшихся за кадром нескольких негров-попрошаек,
вежливо просящих пожертвования на проживание
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заняла около 20 минут времени, а получение прямо в ру�
ки двух крупнокалиберных карабинов, упакованных 
в сумку, в международном аэропорту Hosea Kutako
Виндхука потребовало всего минут 35 времени. Это 
в Намибии, где оружейная тема строго урегулирована,
но всё так отлажено, что пассажир, действующий по за�
кону, не испытывает никаких затруднений или препят�
ствий. Сравните, уважаемый читатель, с нашей практи�
кой – и вы почувствуете разницу! Мои личные приклю�
чения на этом сафари начались буквально с первых
шагов по намибийской земле – службу паспортного кон�
троля аэропорта явно не устроил мой паспорт граждани�
на страны – члена Евросоюза без визы в Намибию, 
и пришлось мне доставать «из широких штанин … мою
пурпурную книжицу» – российским гражданам для по�
сещения Намибии виза не требуется.

В аэропорту нас встречает сам РН («Пи Эйч» – profes�
sional hunter) – главный распорядитель охоты, извест�
ный специалист по африканским сафари Билл Ландри
(Bill Landrey) и мы двигаемся в путь. Сделав короткую
остановку в Виндхуке, мы взяли направление на север,
чтобы добраться до города Окахандья, а там уж и рукой
подать (судя по карте Намибии, только что купленной 
в киоске аэропорта).

Быстро проскочив на автомобиле большую часть пути
по хорошей асфальтированной дороге с левосторонним
движением, мы завершаем поездку по ровной грунтовой

дорожке, въезжаем на базу 7 River Lodge и попадаем чуть
ли не в объятия местного персонала – нескольких моло�
дых мужчин и женщин с чёрным цветом кожи, предста�
вителей коренного африканского населения. Часть из
них тут же достают из багажников наши сумки и несут в
вестибюль, а три девушки в форменной одежде с подно�
сами в руках подходят к нам, смело здороваются за руку,
с неподдельной радостью приветствуют на неплохом ан�
глийском и предлагают аккуратно свёрнутые влажные и
холодные полотенца… Далее наш ежедневный быт оказы�
вается полностью в зоне их внимания и заботы: нам по�
стоянно предлагают охладительные напитки, осторожно�
извинительно стучатся в двери наших хижин рано утром
и после обеденного перерыва, кормят в столовой, обслу�
живают в баре, накрывают столы на природе при нашем
выезде на проводы солнца и встречи луны…

Африка этих широт – это кустарниковая саванна
(буш) с редколесьем в поймах рек, слегка пересечённая
местность, каменистый грунт и, в этот период года, – вы�
сохшие русла рек, заполненные песком и щебнем, ис�
пользуемые в качестве временных дорог. Здесь хорошо
ощущается дыхание двух великих пустынь Земли: слева,
с запада, с берегов Атлантики – пустыни Намиб, насчи�
тывающей многие десятки миллионов лет, с востока –
знаменитой и грозной Калахари – когда�то родины по�
следних кочевых племён химба и бушменов, представи�
телей этноса Южной и Восточной Африки.

Кому не захочется погонять дикого зверя, в данном случае
бородавочника, если тот ещё и боится

Два больших мастера своего дела: Билл Ландри, генеральный
менеджер Blaser Safaris и талантливый инженер-оптик, доктор
Вольфганг Фрай из Carl Zeiss Sports Optics

Карабин R 93 Professional 
с матчевым стволом,

прицелом Diarange 
и глушителем – более

подходящий оружейный
комплекс для малоподвижных

охот из засидки и тяжеловат
для ходовой охоты
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Качественная подготовка
оружия – залог успеха на охоте.

Это хорошо знает Олег Басос
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Намибия сегодня – одна из наибо�
лее интенсивно развивающихся афри�
канских стран, с населением около 
2 млн. человек, главным образом
овамб, говорящих на африкаанс и ан�
глийском, хотя я слышал и выраже�
ние, что «Намибия сегодня – больше
Германия, чем сама Германия», надо
полагать сильно преувеличенное. 
В основе сельского хозяйства лежит
животноводство, особенно каракуле�
водство, с переплетением натураль�
ных форм хозяйствования африкан�
цев и современных агрокультур евро�
пейского типа. Хорошо развита
горнодобывающая отрасль: здесь до�
бываются алмазы (более 2�х млн. ка�
рат в год), медь, олово, цинк, кадмий,
уран. Трофейная охота, как таковая,
насчитывает более 50 лет, страну еже�
годно посещают 5�6 тысяч зарубеж�
ных охотников при общем количестве
туристов до 0,5 млн. человек в год.

Функции государственного упра�
вления охотой осуществляет мини�
стерство окружающей среды и ту�
ризма, ведение же охотничьего 
хозяйства и организация охот – пре�
рогатива профессиональных охотни�
ков, объединенных в Ассоциацию
РН Намибии. Одна из основных 
задач государства и ассоциации –
сохранение устойчивого биологиче�
ского разнообразия природы и её ис�
пользования, строгое нормирование
охоты, охрана редких и находящих�
ся под угрозой исчезновения охот�
ничьих животных, переселение 
и разведение животных в полуволь�
ных условиях, обильная биотехния.

Иностранный охотник может ввезти
не более двух единиц оружия и по
100 патронов соответствующего ка�
либра на один ствол. Добывание
охотничьих животных лицензион�
ное, платное, разрешается добыча не
более двух животных одного вида 
в год. Трофейные животные Нами�
бии представлены многими видами
зверей, среди которых слоны, львы,
леопарды, буйволы и носороги
(«большая африканская пятёрка»),
далее – гепарды, множество подсе�
мейств, родов и видов антилоп, гип�
попотамы, бородавочники, а также
зебры, жираф, обезьяны, дикобраз,
шакалы, каракал, зайцы, страус, це�
сарки, куропатки и др.

Подтверждение обилия дичи в уго�
дьях Blaser safaris на 7 River Lodge
явилось нам в первый же вечер пре�
бывания на базе, где в свете пламени
костра на заднем дворе, у близ распо�
ложенного искусственного водоёма,
стали собираться на водопой стада
диких копытных животных… Это
было первое зрелище, потрясшее нас
до глубины души. После захода
солнца быстро темнело, и природа
как будто зашторивала перед нами
своё «окно», огромный половинча�
тый диск восходящей луны «непра�
вильной» формы (с горизонтально
расположенным верхним прямым
краем) своим сиянием старался
поддерживать сумерки, а мы
не могли оторваться от би�
ноклей и зрительных труб
Zeiss, специально развёрну�
тых на штативах

предусмотрительным Вольфгангом
Фраем. Мы были в сказочном краю
Земли, ощутив слияние с природой,
мы вновь были её детьми, а всё окру�
жение – нашим домом…

Данное охотничье хозяйство спе�
циализируется на разведении анти�
лоп, как в условиях естественной
свободы, так и полувольным их со�
держанием. Надо отметить, что
именно полувольное разведение
диких копытных в сегодняшних
условиях Намибии имеет большое
природоохранное и важное эконо�
мическое значение. Так называемое
дичное ранчо – относительно новая,
но быстро развивающаяся форма хо�
зяйствования. При этом ранчмены
или огораживают свои угодья прово�
лочной изгородью, что требует боль�
ших капиталовложений, или же
предпочитают естественное дичевод�
ство, когда угодья не огораживают, 
а местные популяции зверей «удер�
живают» охраной, регулированием
численности крупных хищных
млекопитающих и интенсивными
биотехническими мероприятиями –

Патроны Blaser и оптика Carl Zeiss – два
слагаемых успешной охоты
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подкормкой и искусственными водопоями (в сухой сезон
года), выкладыванием соли и обустройством огорожен�
ных участков для передержки реакклиматизируемых ви�
дов копытных.

С учётом несколько затянувшегося по русской тради�
ции ужина, распорядок следующего дня оказался сжа�
тым до предела: подъём в 5.30, завтрак, и с первой зарёй
выезд на стрельбище для пристрелки карабинов.
Стрельбище с двумя стрелковыми местами оборудова�
но просто, но удобно для ведения стрельбы сидя с упо�
ра на дистанциях 100, 200, 300 и 400 метров. Завершив
пристрелку, возвращаемся на базу, нас распределяют 
в пары по группам для охоты, с одним карабином на
двоих (охота по очереди), каждой группе выделяется
автомобиль – Land Cruiser, с открытым, специально
оборудованным кузовом, водитель, он же чёрный сле�
допыт, и два белых профессиональных охотника. Я по�
падаю в пару с Авениром Финиковым (группа – «по зе�
млячеству», оба петербуржца), наш водитель – моло�
дой, но уже очень опытный и одарённый следопыт 
(и носильщик питьевой воды одновременно, в рюкзаке,
за спиной), негр Данки. «Пи Эйчи» – ведущий Хорст и его
помощник Дон.

По команде Билла все занимают места в кузовах авто�
машин, кладут карабины в специальные обрезиненные
держатели, и мы трогаемся, каждая группа – на свои
участки угодий. Всего запланировано провести 6 полу�
дённых охот, каждому охотнику разрешено добыть две
антилопы: орикса и обыкновенного, или чернобородого
гну, называемого иногда чернохвостым (в отличие от бе�
лохвостого или чёрного гну). Другие виды антилоп, жи�
раф, зебра и обезьяны (чаще бабуин) также разрешается
добывать, но только по отдельно оплаченной лицензии.
Сегодня, на данном участке, мы охотимся только на чер�
нобородого («голубого») гну. Орикса здесь почему�то
добывать не будем.

По указанию нашего РН Хорста, Данки везёт нас
около километра по «самодельной» саванной дорожке 
и останавливается. Мы все спешиваемся, молча занимаем

Очередной инструктаж – и на охоту!

Обнаружить дичь первым –
важнейшее условие

успешной охоты.  В этом
деле бинокль Zeiss Victory

RF в руках автора статьи  –
непревзойдённый 

и необходимый в саванне
инструмент охотника
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принятое построение – строго в колонну по одному и на�
чинаем движение по широкому каменному плато, порос�
шему, как и всё вокруг, невыносимо колючим кустарни�
ком, как мне представляется – из рода акаций. Первым
идёт РН с лёгкой стрелковой подставкой в руке, за ним
следует чёрный следопыт Данки и охотник первой сме�
ны. С учётом моего большего стажа и опыта зверовых
охот первым охотником идёт Авенир, замыкаем колонну
я и помощник РН Дон. Поскольку в таком строю в буше
видимость ограничена 30�50 метрами, мы часто подхо�
дим на левый или правый край плато и с помощью вы�
данных нам биноклей Zeiss прочёсываем взглядами каж�
дый куст простирающейся саванны с целью обнаруже�
ния пасущихся антилоп гну. Готовясь к поездке 
в Намибию Авенир предусмотрительно захватил с собой
бинокль Zeiss Victory 10x45 T* RF с лазерным дальноме�
ром и информационной системой баллистических расчё�
тов BIS – своеобразный «подсказчик» величины пони�
жения траектории полёта пули при измеренном расстоя�
нии до цели. Прибор, правда, не из лёгких, весит почти
килограмм, но в условиях такой охоты совершенно
необходим. И не совсем удобным в данном случае оказы�
вается оптический прицел с дальномером типа Victory
Diarange, который изначально уже был установлен на
наш карабин. Пока в бинокль рассматривается и иденти�
фицируются трофейные качества цели, тут же замеряет�
ся расстояние до неё и выдаётся информация на коррек�
цию траектории. Когда принято решение на выстрел,
производить измерения с прицелом уже нет времени –
нужно ловить момент и делать хороший выстрел. Звери
не стоят на месте, перемещаются, и лучшее убойное ме�
сто, как правило, оказывается закрытым кустарником.
Но самым тяжёлым в этот знойный день Авениру дол�
жен был казаться карабин R 93 в пластмассовой ложе 

типа Professional Natural Stone, с матчевым стволом (!) 
с долами, оптическим прицелом Victory Diarange и, не
поверите, с огромным стальным «набалдашником» на
дульной его части – увесистым глушителем. В условиях,
когда местный закон не запрещает использование на
охотничьем оружии глушителя, а распугивание диких жи�
вотных громкими выстрелами является нежелательным,
глушитель оказывается полезным приспособлением. Но
всё же, наверное, не для ходовых охот в распекающей са�
ванне. И тем не менее, оружейный комплекс, массой где�
то около 5 кг Авениру пришлось проносить целых 8 ча�
сов – так нам не везло с этими «голубыми» гну… Солнце
всё выше и выше стремилось к зениту, в небе ни облачка,
только лёгкий ветерок поддувает с пустыми Намиб 

Даже такой не особенно крупный варан ударом хвоста по ногам
зазевавшегося охотника может свалить его на землю. А там – чья
возьмёт...

Под палящим солнцем
саванны усталый, но
радостный, Авенир ни на
минуту не терял бодрости
духа и надежды на
непременный успех охоты
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и безжалостно сушит. Что только не предпринимал наш
РН – мы то забирались на каменные гряды высотой 
50�70 метров, то спускались в долины высохших рек 
и речек, где начиналось редколесье, зеленели распустив�
шиеся кроны неизвестных деревьев и на минуту�другую
можно было задержаться в их тени. Мы уже перевидали
несколько стад и небольших табунков спрингбоков,
стенбоков и куду, видели импал и бушбоков, ориксов 
и даже белохвостых гну («чёрных»), чуть не наступили
на хвост затаившегося под кустом не очень крупного ва�
рана, а чёрнобородых гну видели лишь раз, на следую�
щем плато, в полкилометре от нас. Скрасть их не уда�
лось, мы несколько не попали в ветер, стали обходить,
оказались в густом кустарнике, тихий подход в котором
почти невозможен – колючки постоянно цепляются за
одежду и части тела, после чего с рук скатываются на
землю крупные капли крови…

К обеду мы пешком вернулись на базу, без выстрела,
без трофеев, уставшие – но довольные! Мы славно по�
охотились! И это с учётом того, что все остальные груп�
пы охотников вернулись на базу как короли охоты – на
автомашинах, в кузовах которых виднелись туши добы�
тых ориксов с неплохими иногда, трофейными, рогами.
Но всё было ещё впереди, мы верили в успех и, как ока�
жется в дальнейшем, были правы.

После обеда наша охота была продолжена в такой же
манере и в тех же угодьях, только в придачу ещё с одной
молодой немецкой охотницей, Моникой, принятой в на�
шу группу в качестве «фотографа�анималиста». Есте�
ственно, присутствие дамы в и так не особо содержатель�
ной охоте настроения нам не прибавило, но мы упорно
продолжали следовать за оказавшимся очень выносли�
вым белым профессиональным охотником, которого 
к вечеру мне почему�то хотелось назвать … егерем. По�
скольку сам процесс охоты, поиск и выслеживание жи�
вотных на этом участке угодий оказались, мягко говоря,
не очень успешными, мне вспомнился образ среднего
российского егеря советских времён, который иногда из
имеющихся 2�3 дней охоты, первый день непременно по�
свящал обходу вместе с охотниками своих угодий, учёту
зверей, проверке посещаемости солонцов и кормушек,
проверке охотников на выдержку и только на следую�
щий день устраивал правильную и вполне успешную
охоту.

Перед заходом солнца Хорст ещё раз поднялся на вер�
шину огромного каменного холма и высмотрел�таки па�
сущихся на соседнем участке чернобородых («голу�
бых») гну. Жара спала, дышалось легче и мы, хотя уже

Эта антилопа – ценный во всех отношениях трофей, в том числе 
и в прямом смысле слова: лицензия на её добычу стоит немалых
денег

Антилопа гну – смесь быка, лошади и ... дьявола – одно из самых
мистических охотничьих животных Африки

Антилопы, целые их стада, видимые 
и невидимые окружали нас, бесшумно

возникая и пропадая в необъятном буше
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изрядно устали, воспряли духом 
и настроились на успех. Но светлого
времени оставалось слишком мало,
чтобы скрасть стадо, подойти на вы�
стрел, выбрать трофей, найти прогал
в кустарнике и точным выстрелом
завершить охоту дня. Попытка про�
делать всё это Авениру и Хорсту 
в сумерках не удалась, и мы верну�
лись на базу.

Следующий день, 23 сентября, 
с раннего утра до обеда был отведён
изучению и тестированию новых
оружейных комплексов Blaser R 93
на стрельбище. Для этого компанией
Carl Zeiss Sports Optics были пред�
ставлены оптические прицелы Victo�
ry Diavari 2,5�10x50T* и 6�24х56Т* 
с новыми прицельными сетками Ra�
pid Z5 и Rapid Z7 соответственно,
позволяющие при соблюдении неко�
торых условий, вести точную стрель�
бу на расстояния до 500 и 700 ме�
тров. Для этого охотнику или стрел�
ку�спортсмену необходимо иметь
настроенную во время пристрелки
координатную сетку прицела под
свой тип патрона, знать кратность
увеличения и расстояние до целей,
чтобы их поразить, прицеливаясь со�
ответствующим перекрестием при�
цельной марки.

Вторым вопросом было тестирова�
ние нового узла быстрой настройки
прицельной марки оптических прице�
лов Zeiss с использованием сменной
шкалы – ASV плёнки, наклеиваемой
на барабане вертикальных поправок.
Условием для выбора соответствую�
щей шкалы ASV�плёнки служат
баллистические характеристики 

используемых патронов на расстоя�
ниях до 300 или 400 метров. Плёнку
выбрать можно по специальной та�
блице исходя из величин понижения
траекторий конкретного типа патро�
на или группы патронов.

На третьем учебном месте прово�
дилось тестирование и полевая
опытная работа с биноклем Carl
Zeiss Victory RF, особенно в части,
касающейся выбора и активирова�
ния баллистической программы BIS
прибора в зависимости от баллисти�
ческих характеристик используемо�
го в оружии патрона.

Одновременно с этим проводи�
лась оценка всеми участниками се�
минара кучности стрельбы новых
патронов Blaser категории магнум –
7 mm Blaser Mag., .300 BM и .338
BM, а также субъективных ощуще�
ний отдачи и общей комфортности
стрельбы. Оружейный комплекс 
с патроном .375 Blaser Magnum те�
стированию не подвергался.

Надо отметить, что Blaser совме�
стно с компанией Norma проделал
огромную работу по созданию новых
магнумов, используя новые пороха 
и оптимизируя геометрию гильзы 
в каждом калибре. В итоге были соз�
даны боеприпасы для различных охот
с более пологими траекториями полё�
та пуль, отличающиеся меньшими да�
влениями, но большей мощностью,
очень высокой кучностью боя и ком�
фортностью стрельбы. При использо�
вании новых патронов уменьшенное
рабочее давление пороховых газов 
в стволе и тщательный подбор всех
компонентов патрона способствует

снижению звука выстрела и дульной
вспышки, а также отдачи оружия 
и подброса ствола, при меньшем его
износе. По результатам стрельбы 
и ощущениям мне особенно пригля�
нулся патрон .338 BM при сравне�
нии его с известными «монстрами» –
.338 Win Mag . и особенно .338 Lapua
Mag. Этот патрон, снаряженный
пулей типа Barnes TT SX массой

Дистанция, м 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Скорость, м/с 900 867 835 804 773 743 714 657 685 630 603
Энергия, дж 5514 5114 4743 4394 4066 3730 3466 3194 2939 2700 2476
Снижение 
траектории при 
GEE = 188 м, см �4 1 4 3 �1 �10 �23 �41 �64 �93 �127

Следы трапезы леопарда могут
навести на грустные мысли, но так

уж устроена живая природа, если
есть хищник, есть и его жертва
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13,6 грамма, имеет следующие харак�
теристики (см. таблицу).

После обеда нам предстоит охота
уже на другом участке угодий, где
разрешена добыча и орикса. Авенир
по�джентльменски уступает мне ме�
сто первого охотника и теперь у меня
в руках тот же карабин R 93 в кали�
бре .338 ВM с оптикой Zeiss Victory
Diarange 2,5�10x50T* (с лазерным
дальномером), матчевым стволом 
и, конечно же, глушителем. До обеда
этот оружейный комплекс мною был
пристрелян на совмещение СТП на
100 и 300 метров где в нескольких се�
риях по 4 выстрела были получены
«кучности» около 25 и 75 мм соот�
ветственно. Это довольно прилич�
ные показатели стрельбы с учётом
того, что при обыкновенном, серий�
ном патроне использование глуши�
теля кучности стрельбы уж точно не
добавляет.

Мы едем по саванной дорожке на
восток, подымаемся на плато, видим
несколько небольших групп антилоп
куду – стройных, элегантных жи�
вотных, достаточно крупных 
с рогами в форме штопора

(у самцов), тревожим шумом авто�
мобиля бушбоков, встречаем дуке�
ров (маленькие антилопы) и даже по�
дымаем на крыло африканскую дро�
фу – крупную птицу, весом около
пуда. И вдруг справа я замечаю
ориксов, их видит с кабины и Хорст,
мы вдвоём спешиваемся и уходим
далее по дорожке. Но подойти на вы�
стрел даже путём кругового обхода
не удаётся, животные скрываются 
в буше. Едем дальше, останавлива�
емся перед очередной каменной гря�
дой (вернее – горой) и вдвоём ухо�
дим вверх на разведку местности. По
середине склона я оглядываюсь на
Хорста – он показывает взглядом на
группу ориксов, пасущихся в густом
кустарнике на расстоянии около 150
метров. Я опускаюсь на камни и го�
товлюсь к выстрелу, на случай их
выхода на более чистое место, пока
же стрельба невозможна, хотя Хорст
и смотрит на меня вопрошающим
взглядом. Животные нас причуяли 
и удаляются в глубь буше. Мы обхо�
дим вершину горы по южному скло�
ну и я вдруг прямо перед собой вижу
несколько стоящих ориксов. Живот�
ные уже подозревают о нашем при�
сутствии, несколько встревожены,
но выжидают. Я уже готов к стрельбе
лёжа на валуне, расстояние до перво�
го орикса метров 150, но туловище
животного слишком закрытое ветка�
ми. Рядом стоит ещё одна длинноро�
гая антилопа, повернувшись наиско�
сок левым боком ко мне, и я прини�
маю решение на этот
выстрел в позиции «по�
лу�вдоль». После вы�
стрела стреляный зверь
заходит за большой куст
и останавливается,
Хорст смотрит на
меня – чистый
промах,
что

ли? И шепчет – шют, шют. Но, во�
первых, я через такой кустарник
стрелять не привык, во�вторых, уве�
рен в первом попадании по месту
почти на сто процентов, если, конеч�
но, пуля на дистанции не задела не�
видимую ветку и не ушла в сторону.
Я наслышан от коллег о живучести
на рану африканских животных во�
обще и ориксов, в частности. Но ведь
и калибр у меня нешуточный. В это
время антилопа, оставаясь в створе
густого куста, несколько удаляется,
и я теряю её из вида. Выжидаем ещё
с десяток минут, к нам подходят Аве�
нир, Данки и Дон, мы все спускаемся
вниз и уходим проверять место
стрельбы. Орикс – корова с велико�
лепными трофейными рогами, ле�
жит в метрах 40 от места выстрела 
и не подаёт признаков жизни. Так
был добыт первый в моей охотни�
чьей практике африканский трофей,
потянувший по намибийским мер�
кам на золотую медаль. Пуля вошла
позади лопатки, прошила всю «ма�
шину» кпереди и осталась на шее под
кожей на другой стороне туши жи�
вотного. Это была бронзовая пуля
Barnes TTSX, без свинцового сердеч�
ника, классически деформировавша�
яся в форму «гриба» с диаметром
развернувшихся лепестков в 20 мм
при её калибре, как известно, равном
8,58 мм.

Продолжение следует

Скудная природа,
каменистый грунт 
и наши хижины по-
африкански
обустроенные
снаружи и богато, 
со вкусом – внутри
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Пуля Barnes TTSX патрона .338 Blaser Mag.,
вынутая из туши добытого мною орикса


