СЦЕНА
НА БОЛОТЕ

ОХОТНИК, ВПЕРВЫЕ ВЫШЕДШИЙ
НА БУЙВОЛА, ИСПЫТАЛ МОМЕНТ ИСТИНЫ
СРЕДИ ВЫСОКИХ ЗАРОСЛЕЙ ОСОКИ,
НА ГЛУБОКИХ ПРОТОКАХ ДЕЛЬТЫ РЕКИ
ЗАМБЕЗИ В МОЗАМБИКЕ
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огда я повстречал Бетси, то,
«Если я смогу подарить добы- прицела на грудную клетку –
хоть охотником она и не тое мясо своему следопыту. Так туда, где проходит граница между
была, но зато употребляла можно?» – полюбопытствовала белым брюшком и плечом цвета
загара, и нажать на спуск. Так она
в пищу мясо. И я приготовил ей она у Ханнеса.
филе из баранины и отбивные
Я вручил ей свою штучную и сделала, и спрингбок пал, сраиз мяса антилопы с диким ри- винтовку от Rifles, Inc. , калибра жённый пулей. Бетси расцвела
от удовольствия. Она даже и не
сом и брокколи на пару. Так мы .300 Weatherby Magnum.
и поженились. Она метко и куч«А как у неё отдача?» – поинте- запомнила, была ли у винтовки
вообще хоть какая-то отдача.
но стреляла из моей винтовки ресовалась она.
«Я хочу добыть буйвола», – таKimber калибра .22 и сразила
«Да ну, ты ничего и не почувнаповал немало банок. Она от- ствуешь», – уверил я её. Ведь вин- кое заявление она сделала через
правилась со мной на сафари товка весила чуть больше семи четыре часа после того, как отдала взятого ею спрингбока своему
в 1995 г. и наслаждалась путеше- фунтов.
Она последовала за Ханне- следопыту.
ствием и охотой, но ушла, когда
«Да нет здесь буйволов».
нам было необходимо освежевать сом сквозь заросли травы и се«Тогда мы отправимся туда,
дой полыни в направлении тадичь в поле.
Наше следующее сафари про- бунка спрингбоков, пасшихся где они есть».
Так прошлым августом мы
исходило в Намибии с Ханнесом на удалённой болотистой ниСтейном. Бетси наблюдала, как зине, по-местному именуемой оказались в Мозамбике. Мухи
я добыл горную зебру, отменного «влей». Последние сорок ярдов цеце не досаждали нам так, как
куду, 39-дюймового гемсбока и 17- им пришлось преодолевать по- мы опасались, и даже москитов
дюймового спрингбока, а потом пластунски, по песку, и Ханнес было в меру, что вовсе не пустяк,
заявила, что она тоже хочет пре- проинструктировал Бетси по- когда вы охотитесь на болотах.
ложить её ружьё на упор трено- Замбези – третья по величине
следовать и добыть что-нибудь.
«Это точно?» – вопросил я.
гой сошки, навести перекрестие река Африки – катит свои воды

Бетси и Майкл, её профессиональный охотник, приближаются к сражённому буйволу. Один выстрел из винтовки калибра
.375 H&H сделал своё дело
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с нагорий Анголы. Потом она двухметровая амазонка-исполин,
принимает в себя струи реки скрытая в даме ростом всего-то
Оматаки в Намибии, где Бетси в 1 м 58 см.
добыла своего спрингбока, гроТолько
окончив
среднюю
хочет водопадами Виктория, ши- школу, она сразу же поступила
роко разливается за парой дамб и, в университет Вандербильт. Ченаконец, растекается многочис- рез четыре года, сгорая от неленными перепутанными про- терпения со своим новеньким
токами, прокладывающими себе дипломом медицинского работпуть через засоленную дельту, ника, она отправилась добросозданную ими самими, к океан- вольцем в качестве медсестры
скому побережью Мозамбика. Ра- в Аппалачи, а затем вернулась
нее болотистая низина подтопля- в свой университет, чтобы залась, и русло протоков менялось вершить своё образование в какаждый год, но сооружённые честве одной из первых в стране
дамбы положили этому конец. За- сертифицированных
практикуливные луга стали саванной и за- ющих медсестёр (фельдшеров –
болоченными лугами, но в более прим. перев.). Получив новый
глубоких протоках ещё сохраня- диплом, она перебралась в Айется достаточно воды, чтобы вы- дахо, где она помогала открыть
гонять вверх 14-футовой высоты оздоровительную клинику Терри
джунгли папируса и растить бе- Рили для сельскохозяйственных
гемотов весом под 6000 фунтов. рабочих с невысоким доходом.
Но всё это Бетси не волновало. Когда местный госпиталь оргаИбо она – это по духу истинная низовал первую в городе Бойси

медицинскую вертолётную службу, Бетси тут же оказалась на борту в качестве одной из первых
фельдшеров в составе медперсонала. В свободное время она
прыгала с парашютом из самолётов, занималась крутым рафтингом по бурлящим белой пеной
рекам, каталась на лыжах, бегала
полумарафоны, ловила форель,
увлекалась туризмом и вырастила пару детишек. Фельдшер Бетси возвращала к жизни сердца,
соскребала с трасс человеческие
останки, изгоняла брыкающихся охотников из гор и срывала
тёмные очки с лиц. Так что болота, кишащие гиппопотамами,
москиты и яростные буйволы
не слишком-то её и беспокоили.
«Только в лопатку или под неё.
И не обязательно, чтобы прямо в сердце». Майкл Керри поправил костёр, когда мы собрались вокруг огня в свободной

Бетси Спомер с её первым капским буйволом, добытым в заболоченной дельте реки Замбези в МозамбикеDelta.
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Стаи белых цапель выдают расположение стад буйволов, даже если те скрываются в высокой осоке болот
от москитов дымной зоне. Искры следовали за ними на вездеходах на ходу Майк. – «Потревоженные,
летели вверх, к чернильному небу. «Арго», распугивая цапель и ибисов. они кружатся как снежная метель,
«Удачный выстрел в грудь сделает Пёстрые зимородки подпрыгива- выдавая место расположения стасвоё дело», – продолжил он. Майк ли и покачивались на макушках да. Но в обширном конусном выбыл нашим профессиональным тростника, на удивление безраз- носе дельты не так-то просто
охотником, и он объяснял Бет- личные к рычащим машинам.
рассмотреть даже и крупные стаи
си, что ей вовсе не обязательно
«Спрячьте руки», – скомандо- белых цапель. Мы будем останавкласть свой выстрел прямо-та- вал Майк, направив «Арго» через ливаться, вставать на самую выки с хирургической точностью. густой островок зарослей острой, сокую точку наших гусеничных
«Буйвол – цель большая». Костёр как бритва, осоки, и следуя машин и изучать горизонт при
убедительно потрескивал в ответ. за Джонни, нашим следопытом помощи 10-кратных цейсовских
Далеко на болотах кто-то по- и местным специалистом по бо- биноклей. Затем проедем ещё
рыкивал и похрюкивал. «Слыши- лотам. Болотные козлы таращи- с милю, и так будем снова и снова
те?» – приподнялся Майкл, глянув лись на нас из невысоких зарос- сканировать округу, пока не зав темноту. – «Бегемоты. Попастись лей травы, и шубы их золотились метим прямо на горизонте мавышли».
в лучах утреннего солнца. Сейблы, шущих крыльями белых цапель.
Утром их следы оказались с такими же антрацитовыми шку- Тогда наступит время идти пешдвухфутовыми ямами в грязи рами, как и их саблевидные рога, ком – или вброд».
на краю поросшего папирусом гарцевали как цирковые лошади.
«А плыть нам не придётся?» –
болота, куда они вернулись, что- Но Бетси, Джонни и Майкл гна- поинтересовалась Бетси, пока мы
бы скрыться с глаз долой. Следы лись не за антилопами. Они иска- упаковывали винтовки, камеры,
буйволов, по сравнению с ними, ли белых цапель, предательских запас патронов и воду для пешего
казались
миниатюрными,
но компаньонов стада буйволов.
перехода.
это компенсировалось их нема«Они питаются насекомыми,
«Обычно нет. Иногда вы молым числом. Сотни их борозди- которых поднимают буйволы, жете только замочить ноги. Ведь
ли протоки, вспенивая воду. Мы когда они пасутся», – объяснил если они пересекут глубокую
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протоку, то и нам придётся это
сделать. Но они редко настолько
уж глубоки, чтобы идти вброд».
«А как я узнаю, которого буйвола мне надо стрелять?» – продолжала вопрошать Бетси. Ведь
она видела фотографии больших
стад буйволов в дельте и знала,
что, только если ей очень повезёт,
то она наткнётся на одинокого
холостяка – «дагга» по-местному.
Иначе ей придётся выбирать матёрого быка из стада, которое может
насчитывать более сотни голов.
«Я постараюсь подобрать подходящего быка на краю стада
и ориентировать вас на него. Но
не стреляйте, пока не скажу. Нам
следует избегать такой стрельбы,
чтобы прошедшая навылет пуля
поразила ещё и буйволицу, стоящую за ним».
«А он бросится в атаку?»
«Может быть, и нет».
Бетси предпочла бы, чтобы
лучше было просто «нет». Атакующий буйвол чуть не убил её подругу Ники Ачесон несколько лет назад. Хоть это и не заставило Бетси
отказаться её намерения добыть
буйвола, но побудило её тщательно к этому делу подготовиться.
У неё была винтовка модели Blaser
R8 калибра .375 H&H, подогнанная под неё и оснащённая прицелом марки Zeiss Victory Varipoint
2,5-10x50 iC. Магнит, установленный на взводителе Blaser, активировал подсвеченную красную
прицельную точку на сетке прицела, которая была отлично видна на фоне тёмных мишеней. Разряженная винтовка постоянно
находилась в нашей комнате, и там
Бетси могла взять её, прицелиться, «выстрелить», перезарядить
и снова выстрелить по нескольку
раз в день, укрепляя мускулатуру и мышечную память. Она также тренировалась на стрельбище
FTW Ranch специализированных
курсов повышения стрелкового
мастерства SAAM Safari Shooting
School и практиковалась в пустыне
неподалёку от дома, расстреливая
девятидюймовые воздушные шарики. Во время этих занятий она

впервые начала производить вы- края спутанных зарослей осоки,
стрел в позиции «стоя» с винтов- папируса и водяных прогалин,
кой, опёртой на треногие сошки, украшенных гиацинтами. Дюжикаждый раз отступая затем в сто- ны отпечатков следов парнокорону для двух быстрых выстре- пытных исчезали во взбаламулов навскидку. Шарики лопались. ченной воде. Охотники хлюпали
Она была готова. Всё же немножко по грязи, покрывающей их обувь
по щиколотку. Грязь удалось сконервничая, но она была готова.
«Ну, что же, макнёмся?» – ус- ро смыть, зайдя в воду по колено,
мехнулся Майкл. Джонни про- и глубина быстро увеличивалась.
следил движение стада по сухому Джонни скользил по поверхногрунту, через заливной луг и до сти переплетённых гиацинтов,

Вариант для буйвола
Винтовка модели Blaser R8 с продольно-скользящим затвором
прямого хода, обеспечивающим быстрое и плавное перезаряжание, была выбрана Бетси для её охоты на буйвола. Производитель
укоротил ложу, подогнав её под параметры Бетси, и подготовил
винтовку под два разных прицела модели Zeiss Victory: 1,5-6х42
и 2,5-10х50, причём оба прицела были оснащены системой контроля подсветки прицельной сетки iC. Прицел с меньшей кратностью рассчитан на охоту на буйвола, а прицел 2,5-10х50 –
для равнинной дичи, но Бетси было настолько удобно с прицелом
большей кратности, что она его и не меняла. При взводе шпаншибера винтовки Blaser включается подсветка центральной красной
точки прицела. Для этой винтовки использовались патроны типа
Barnes VOR-TX с 300-грановыми пулями Triple Shock, обеспечивающими кучность в 1 дюйм (поперечник) при стрельбе из положения «сидя с упора».
Бетси следила за дичью в бинокль модели Zeiss Victory FL 10х32,
в то время как её гид использовал в качестве бинокля и дальномера бинокль модели Zeiss 8х45 RF.
На суше Бетси сослужили хорошую службу кожаные ботинки
типа LOWA Renegade, а для того, чтобы шлёпать по болотам, она
надевала недорогие брезентовые ботинки. И это обеспечивало
ей гораздо более комфортабельное времяпровождение вечерами
в лагере.
– Р. С.
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словно болотный кулик-якана, но более тяжёлый Все пригнулись и тихо двинулись вперёд с подМайкл продирался через них на пару с Бетси, уце- ветренной стороны. Заросли осоки стали редеть.
пившейся за лямки его рюкзака, пока она не оказа- Охотники пригнулись ещё ниже, остановились
лась на плаву по грудь в воде, прикидывая, не побес- и уселись на корточки.
Джонни указал на запад, и Майкл медленно припокоит ли она дремлющего бегемота или крокодила.
Джонни скоро исчез за тростниковыми заросля- поднялся взглянуть. Затем он жестами показал нам
ми. Майкл и Бетси передвигались прыжками, слов- зарядить винтовки. Что Бетси и сделала. Её провоно по Луне, обходя небольшие островки тростника, дник раскинул сошки треноги, что он нёс, и пошечтобы обнаружить ещё больше островков, больше велил пальцами, сигналя «вверх». Бетси поднялась
воды, и больше спутанных матов из гиацинтов. Но и положила свою винтовку Blaser на упор. Майкл
только не Джонни и не буйволов. И они продолжали развёл его сошки пошире, чтобы опустить треногу
идти вброд.
пониже. Буйволы стояли в стаде на краю зарослей
Болото постепенно начало мелеть до степе- осоки, с шелестом взбрасывая вверх рога и хвосты,
ни жидкой грязи, потом густой грязи, заливного чтобы отогнать мух. Цапли прохаживались среди
луга и, наконец, нормальной земной тверди, где леса чёрных ног. Некоторые из них стояли на шинас и ожидал Джонни. Бетси вовсе не была похо- роких чёрных буйволиных крупах.
жа на фельдшера. А похожа она была на охотника:
Майк указал на быка, стоящего отдельно от старешительного, целеустремлённого и очень мокро- да. «Крайний справа», – шепнул он. – «Целься прямо
го. И команда рванулась вперёд, двигаясь по следам под лопатку».
И медсестра не дрогнула. Она передёрнула закапель грязи, стекающих с буйволов. Стайка цапель
взлетела перед нами над зарослями осоки в рост твор, прижалась щекой к знакомой щеке ореховочеловека, на расстоянии не более двухсот ярдов, по- го приклада, навела подсвеченную красную точку
кружилась в воздухе и опустилась вниз. Джонни по- прицела на грудь быка и спокойно, но решительвернул голову в этом направлении и насторожился. но нажала на спуск. На ветру выстрел винтовки

Вездеходы «Арго» позволяли охотникам добираться до болот и выбираться из них сквозь густую грязь, заросли папируса
и глубокие водные преграды
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послышался как негромкий хлопок, рассеиваясь от удовольствия, выглядя несколько изумлённой
в высоком африканском небе, где уже кружились и не вполне уверенной в том, что всё уже и законстервятники, но звук удара пули о цель вернулся чилось, вот так вот внезапно. Мы нашли классичек нам утвердительным эхом. Бык взбрыкнул и рва- ски развернувшуюся пулю под шкурой на выходе,
нулся вперёд со стадом, кишащей чёрной массой, с противоположной стороны. Если у этого быка
бросившейся бежать в подветренном направлении и струилась силушка по жилушкам, то пуля Бетси
и столкнувшейся лоб в лоб с другой частью стада, наверняка выпустила её.
растерянной и появившейся из-за зарослей осоки.
Пока Джонни и Майкл свежевали тушу и занимаОба стада перемешались, затем повернулись к нам, лись её обвалкой, дюжины стервятников звеньями
как бы желая убедиться, стоим ли мы того, чтобы по три пикировали с небес и усаживались на земиз-за нас так уж всем паниковать. А потом поднял- ле, ожидая своей очереди. Увесистый аист-марабу
ся свист от движений сотен голов и хвостов, и всё важно вышагивал перед ними. Налетел внезапный
стадо буйволов ломанулось назад, через луг, ворвав- шквал ветра, завесив равнину подвижной пеленой
шись в заросли осоки и оставив одного быка лежа- дождя. Майкл и Джонни пошлёпали назад за нашищим на боку, с пробитыми навылет лёгкими.
ми амфибиями «Арго». К тому времени, когда они
«Дай-ка ему еще раз в грудь, между ног», – посо- вернулись, одежда Бетси почти просохла. Впрочем,
ветовал Бетси Майк, как только они приблизились неважно. Всё равно бы она высохла во время нашена тридцать ярдов к массивному зверю. Бетси вы- го 15-мильного возвращения в лагерь.
Да, Бетси – охотник, и этим вечером мы ужинастрелила. Туша буйвола дрогнула. Всё было кончено.
«Классный выстрел! Просто классный!» – лико- ли буйволятиной.
вал Майк. – «Прямо под лопатку. Лучшего выстреЭта охота с компанией Zambeze Delta Safaris
ла и быть не могло! Вы только посмотрите!». Он
указал на входное отверстие, – махонькую склад- (www.zambezedeltasafaris.com/) была заказана через
ку за массивной лопаткой быка. Бетси расцвела фирму Blaser Safaris: http://blaser-safaris.com.

Эта винтовка модели Blaser R8 калибра .375 H&H с прицелом Zeiss Victory, оснащённым системой контроля подсветки
прицельной сетки iC, оказалась подходящим орудием для первой охоты Бетси на буйвола
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