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Евгений Спиридонов

Приключения 
русской винтовки 
в Африке

охота \ \ Африка

ля работы я заказал «Орсис» в следующей
комплектации:

1. Калибр. Я выбрал .300WSM. Для меня сы�
грало важную роль то, что он позволяет ис�
пользовать стандартную ствольную коробку, 

а при этом ТТХ его близки к .300 Win. Mag. Кроме того,
это очень точный «от природы» патрон. Таким образом,
при практически равных характеристиках винтовка по�
лучается легче и короче.

2. Ствол. Так как я выбрал ствол типа Varmint (он тол�
ще, чем у моделей Hunter и Alpine) длиной 22 дюйма
(56 см), мы облегчили его долами, за счёт которых я вы�
играл несколько десятков граммов, да и остывает такой
ствол чуть быстрее, чем круглый (для охоты – не самое
важное свойство, а вот для тренировки, когда сжигаешь
не один десяток патронов за сессию – это очень ценно).

Почему не выбрал более тонкий ствол? На мой взгляд,
толстый ствол более стабилен при стрельбе, поэтому 
я готов жертвовать весом. Мой ствол несколько короче
обычного ствола для .300 WSM (как правило, это 24–25
дюймов), но я осознанно пожертвовал начальной скоро�
стью ради компактности. Например, у одной из моих
винтовок, Weatherby Mark V, ствол имеет длину 650 мм,
да ещё дульный тормоз длиной в 80 мм, ещё и коробка�
«магнум». В результате получается очень длинная вин�
товка, весьма неудобная, например, на лабазе.

Шаг нарезов – 10 дюймов, что вполне соответствует
наиболее часто употребляемым мной весам охотничьих
пуль: 180–200 гран. Нарезов – пять.

Дульный тормоз�компенсатор решил использовать
трёхкамерный, «жаберного» типа (модель 002). На мой
взгляд, он эффективнее снижает отдачу, чем «решето»,

История эта началась ещё в прошлом, 2011 г., когда я и главный редактор
«КАЛАШНИКОВА» Михаил Дегтярёёв на выставке в Гостином дворе обсуждали
перспективы развития российской оружейной промышленности. РРечь тогда зашла 
о новых винтовках «Орсис» и возникла идея протестировать один из «Орсисов» в самых
ччто ни есть боевых охотничьих условиях – в Африке. График экспедиций на 2012–13 гг. 
у меня уже был рраспланирован, и после переговоров с руководством компании
«Промтехнологии», которые поддержали идею  «тест-драйва», мы начали планировать
первое испытание – в Намибии.

Д
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да и, кроме того, при использовании
«жаберника» при выстреле поднимается го�
раздо меньше пыли, так он не перенаправляет га�
зы вниз, что очень важно при стрельбе с земли. Неред�
ко бывает так, что поднятая первым выстрелом пыль не
даёт возможность быстро выстрелить второй раз. Кстати,
ДТК легко отворачивается, что очень удобно при чистке –
бросил в ультразвуковую ванну, и через пару минут он
абсолютно чист!

3. Магазины. Стандартным для этого калибра у «Орси�
са» является двухзарядный магазин, который практиче�
ски не выступает из ствольной коробки, но возможно ис�
пользование и трёхзарядного магазина. Взял и те, и дру�
гие на пробу.

4. Ложа. На момент изготовления моей винтовки ещё
не было пластиковых лож подходящей конфигурации,
поэтому выбирать нужно было из дерева и ламината. Вы�
брал ламинат, поскольку он гораздо меньше подвержен
влиянию колебаний температуры и влажности, да цара�
пины и «коцки», неизбежные при активной эксплуата�
ции винтовки, на нём не так заметны и не служат места�
ми проникновения влаги в ложу. Длина стандартная, за�
тыльник фирменный – Orsis (удобный, кстати, и мягкий).
Две пары антабок сделали по моему заказу. Одна пара на
стандартном месте, внизу цевья и снизу приклада, а вто�
рая на боковой поверхности цевья и приклада (слева,
чтобы рукоятка затвора не упиралась в спину). Это была

давняя реализация моей идеи об удобном расположении
винтовки за спиной при передвижении ползком, что 
в практике африканской, да и не только африканской
охоты, встречается гораздо чаще, чем могло бы показать�
ся на первый взгляд. Кстати, идея полностью себя опра�
вдала – ползать так удобнее, винтовка не сваливается, да
и носить удобно.

5. Ударно�спусковой механизм. УСМ решил использо�
вать типа Varmint. На мой взгляд, усилие спуска
500–900 г более чем достаточно для всех охотничьих це�
лей (для начинающих я бы даже рекомендовал не менее
1–1,2 кг). Спуск сухой, как я и люблю.

6. Ствольная коробка. Ствольная коробка (ресивер),
как я уже отметил, стандартная. Крепление под оптику –
планка «пикатини».

Масса винтовки без патронов и с двухзарядным магази�
ном получилась 3,83 кг, длина с учётом ДТК и затыльни�
ка – 1115 мм, высота без оптического прицела – 140 мм.

В качестве дневного прицела я использовал Burris
XTR 4�16 х 50 (сетка XTR Ballistic Mil�Dot), в качестве

На фото справа лучшие группы, полученные из
«Орсиса». Нижняя левая – 4 выстрела 

в быстром темпе. Верхние левая и правая –
по 4 выстрела с охлаждением ствола.

Дистанция 150 м, с упора

Камера слежения на приваде
зафиксировала леопарда
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«ночника» – новую модель D�460 отечественной компа�
нии Dedal.

Для большей репрезентативности всю охоту я отстре�
лял абсолютно стандартным боеприпасом, имеющимся 
в любом крупном оружейном магазине – Norma Oryx
(пуля 180 гран). Надо сказать, что кучность, продемон�
стрированная комплексом Burris�Orsis�Oryx, на мой
взгляд, закрывает практически любую охотничью задачу
(в пределах применимости калибра и пули, конечно) на
дистанциях до 400 м. Особенно ценно, что практически от�
сутствовал «холодный отрыв» (первый выстрел), что 
я считаю важнейшим качеством высокоточной винтовки.

Я отстрелял несколько серий в быстром темпе и нес�
колько – давая стволу остыть до температуры окружаю�
щего воздуха. Во всех случаях кучность была даже избы�
точной для охоты. Померил среднюю скорость полёта
пули хронографом, проверил её по смещению СТП на
различных дистанциях. Средняя начальная скорость по�
лучилась 826 м/с, что существенно меньше заявляемой
производителем – 885 м/с для баллистического ствола.
Полученные данные забил в баллистический калькуля�
тор в смартфон и составил маленькую табличку для за�
поминания (ветровой снос и смещение СТП на разных
дистанциях). «Обнулиться» решил на 200 м – на мой
взгляд, оптимальная дистанция для Намибии и ЮАР,
где нередки выстрелы на дистанцию более 300 м. «Ноч�
ник» пристрелял на 100 м.

В общей сложности на пристрелке было отстреляно
более 150 патронов. «Обкатка» не понадобилась – даже
после серий с сильно омедняющими пулями типа Barnes
TSX или Lapua Naturalis винтовка чистилась очень бы�
стро при условии использования качественной химии
(Sweet 7,62 и подобные составы).

На этом подготовительный этап был завершён. Послед�
няя чистка, упаковка в кейсы оружия и оптики, и всё – го�
товы лететь!

День первый
Первый перелёт из Москвы во Франкфурт – вполне

себе ничего, самолёт неполный. Франкфурт в очередной
раз порадовал «дружественностью» – очереди на дос�
мотр, «закидоны» досматривающих; Львович, мой колле�
га по сафари, лишился забытой в кармане зажигалки Zip�
po. После досмотра мы попали в пустой во всех смыслах
накопитель, из которого вылетают в Москву, Виндхук 

и Лондон. Если с африканскими рейсами понятно – 
в Цюрихе, например, тоже для рейса в Дуалу предусмо�
трен отдельный «отстойник», в котором ничего практи�
чески нет, да и площадью он со школьный спортзал, – то
в чём провинилась перед немцами Москва и вместе с ней
Лондон, – неясно.

После нескольких часов сна в обшарпанных креслах
намибийских авиалиний мы в Виндхуке. Багаж приле�
тел весь, что радует...

Оружие оформили очень быстро – три ствола минут за
двадцать. Вежливый и внимательный абориген�поли�
цейский очень необычно меня поприветствовал: «До�
брый день, я ненавижу европейцев». Пришлось ему отве�
тить, что я из России, и вопросов больше не возникло. За
«быстро и без лишних вопросов» он получил 20 евро ча�
евых – в отличие от Камеруна: тут никто ничего не вы�
могает и не пристает. Даже «жучила», который тёрся
около обменника, никому ничего не навязывал – ждал,
пока к нему подойдут. Везде очень чисто. Я менял день�
ги сразу на рэнды, которые ходят в Намибии наравне 
с местным долларом (курс 1:1), – решил сразу подгото�
виться, так как мы потом едем в ЮАР.

После двинулись на ранчо Плесстон, к Тьери (это мой
давнишний друг, он же – владелец Плесстона). Это при�
мерно 400 км, что с учётом отличных дорог и ограниче�
ния скорости в 120 км/ч не напрягло совершенно. Прие�
хали, нас встретили сам Тьери и его управляющий (он
же – второй гид) – Руди. Он бур во многих поколениях,
очень приятный и весёлый мужик лет 35. Проверили
винтовки – у Львовича на дневном прицеле ничего кру�
тить не пришлось, на ночнике СТП немного уползла вле�
во, у меня – СТП была выше сантиметров на пять. Я спи�
сал это на разницу в высоте (в России «прибивался» на
сотне с небольшим метров, а тут альтиметр показал
1325 м). На этом день и завершили.

День второй
Утром разъехались. Львович с Руди будут охотиться

на территории Плесстона, я с Тьери двинулся к горам,
где 3 июля около привады автоматическая камера зафик�
сировала хорошего кота (леопарда).

В целом наш настрой был такой: Львович стреляет всё
возможное, а я упираю на любимых мной хищников, не
игнорируя, впрочем, и копытных – из них особенно ин�
тересны для меня куду, гну, зебры, ориксы. Итак, утром
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мы объехали привады – там ничего нового, на камерах
только бородавочники, и свежих поедей нет. В общей
сложности за утро мы накрутили километров 70. Так как
помимо леопарда есть цель ещё и в виде гепарда, то про�
тяжённость таких объездов территории напрямую опре�
деляет успешность охоты. Как известно, гепард на при�
вады не ходит, к убитому им животному не возвращает�
ся, поэтому вариант его добыть – это только встретить.
Ну, а это завязано на количество километров. Короче, за
утро ничего особенно интересного мы не увидели, поэто�
му поехали посидеть в засидке около водопоя.

Сейчас в Намибии зима, соответственно воды нет, 
и вся жизнь концентрируется около искусственных во�
допоев, устроенных для коров. Водопои эти очень просто
и остроумно устроены: скважина метров на 40, над ней –
ветряк, качающий воду в большой танк. Из танка она по�
ступает в поилку, где поплавковый механизм регулирует
уровень воды. Всё надёжно и автономно.

Засидки из подручных материалов устроены на каж�
дом водопое, даже если ферма не имеет никакого отно�
шения к охоте – как, например, та, на которую мы прие�
хали, потому что диких животных стреляют все ферме�
ры. Связано это с двумя обстоятельствами.

Во�первых, по намибийским законам, любое животное
в границах твоей земли – твоё, и ты можешь делать с ним
всё что угодно.

Во�вторых, каждый чёрный работник фермы должен
получать около 3–4 кг мяса в неделю помимо зарплаты.
Понятно, что отказываться от халявного источника мяса
в виде иланда весом под тонну никто не будет, поэтому

многие фермеры не разрешают охоту на своей земле и са�
ми стреляют только для мяса. Вокруг Тьери больше нет
охотничьих ферм, только скотоводческие, поэтому он
нашёл довольно остроумный и интересный вариант: он
стреляет иландов и куду на трофеи не только у себя, но 
и у соседей, при этом отдаёт им всё мясо и немного при�
плачивает. Таким образом, фермеры не тратят время на
добычу мяса и немного зарабатывают. Благодаря такой
политике у Тьери всегда есть резервные варианты, если
не удаётся добыть что�то в пределах Плесстона.

Не успели мы залезть на засидку, как появился хоро�
ший самец дик�дика (дамара дик�дик – эндемик Нами�
бии, маленькая антилопа весом до пяти кг, рост в холке
до 40 см). Шуметь на засидке из «Орсиса» не было
необходимости, поэтому я взял у Тьери его CZ в калибре
.222 Rem с интегрированным глушителем и дик�дика
взял. Глушитель действительно эффективный – звук ти�
ше, чем выстрел стандартным патроном .22 LR.

Начало было положено, и Тьери пообещал, что сейчас
все животные «ломанутся» на водопой. После первого
пустого часа Тьери пришла в голову гениальная мысль –
спросить у меня (!), есть ли вообще в поилке вода.

Надо сказать, что, когда охотишься для себя, охота но�
сит определённый элемент раздолбайства, невозможный
при охоте с клиентом. Безусловно, в обычной ситуации
Тьери бы всё проверил, да и я тоже, а тут два гида в за�
сидке сидят и ждут чего�то у, возможно, пустой поилки.
Тьери не выдержал и сбегал посмотреть – воды было
полно. Через 5 минут пришли три бородавочника – са�
мец (с небольшими клыками), самка (у нее зубы были

Бородавочник – первый трофей,
взятый из «Орсиса»
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даже побольше) и мелкий. Большие встали на задние но�
ги и начали пить воду, а мелкому это никак не удава�
лось – он не дотягивался до воды. И так изогнется, и по�
другому, – но ничего, кроме как помочить пятак, у него
не вышло. Так и ушёл – обиженный и с неутолённой
жаждой.

Тут я вдалеке разглядел одиночку�бородавочника. 
В 16�кратный Burris было видно, что он вполне «стреля�
бельный», хотя и не монстр. В Намибии нормальным
трофеем бородавочника считается такой, верхний клык
которого при обхвате выступает из кулака взрослого
мужчины. Расстояние до него было 260 м, стоял он ко
мне фронтально. Условия для стрельбы были достаточ�
но комфортные. Засидка, хоть и хлипкая, но представля�
ет собой довольно неплохую опору. Я сознательно стре�
лял в мозг – или попасть и хорошо, или промахнуться.
«Орсис» не подвёл, пуля пришла всего на 5 см левее точ�
ки прицеливания (думаю, это ветер, который я немного
неверно оценил). Кабанчик даже не дёрнулся. Отличный
первый выстрел для новой винтовки! По традиции маз�
нул кровью ствол – на удачу.

Тут уже время подошло к 12�ти, пора было ехать на ба�
зу. Подъехав к разделочной, увидели, что Львович и Ру�
ди добыли куду и очень старого чёрного гну.

Вкусно пообедали стейком из зебры (теперь это для
меня мясо №1 из африканских копытных, сдвинув на
вторую позицию кистеухую свинью и иланда Дерби) 
и в 3 часа двинулись снова на охоту: Львович в Плессто�
не, а мы с Тьери – опять к горам, где были утром. Прива�
ду обновили (там висел дикобраз и нога зебры, мы дове�
сили ещё свежие кишки куду). Отмечу, что Тьери не ис�
пользует обычную намибийскую «разводку»: «стреляй
побольше зверей, сделаем побольше привад и возьмём
леопарда»! Мне достоверно известно о случаях, когда за
девятидневную поездку делали более 30 привад! Есте�
ственно, что количество животных, использованных для
этой «охоты», было весьма солидным. Думаю, что не на�
до быть большим специалистом, чтобы понять, что успех
такого действа весьма и весам сомнителен.

На приваде (в радиусе 100 м) было колоссальное коли�
чество пантадов (шлемоголовый генефал – африканская
цесарка). Я насчитал пару сотен и перестал, они всё при�
летали и прилетали. На них тут практически не охотят�
ся, так как пантады поедают неимоверное количество па�
стбищных клещей, а это гораздо большая польза, чем
вкусное жаркое из птицы. Клещей же реально море – на
каждом добытом животном их просто грозди, как на сло�
нах в Южном Камеруне.

Позже к нам вышел дайкер Гримма (бушдайкер, серый
дайкер, обычный дайкер – небольшая антилопа, весом до
25 кг) с совершенно чудовищными рогами (ничего по�
добного я в Камеруне не видел), но, так как ждём мы лео�
парда или что�то подобное, шуметь (даже из .222�го) не
стали. Затем пришел отличный орикс, за ним самки
стинбока и ещё несколько дайкеров, бородавочник... На�
чало темнеть, я сменил оптику на ночной «Дедал» и до�
стал тепловизор (кстати, тоже российская разработка –
Thermosaur). Тьери начал играть на iPad в африканское
сафари, забыв выключить звук, и первые «выстрелы» 
в игре прозвучали не намного тише настоящих. Потом 
у меня сели батарейки в тепловизоре, я их начал 

менять, а в резьбу там и днём попасть сложно, не говоря
уже о кромешной темноте... Наконец, сменил, но второй
комплект аккумуляторов оказался разряженным, и приш�
лось доставать из рюкзака чехол от фонарика, из него –
аккумуляторы для фонарика, и всё это с шуршанием,
скрипами и стуками... Короче, после такой какофонии
решили мы поехать домой, ибо было уже почти 10 часов
вечера.

Львович был уже на базе – они взяли хорошего орикса.
Поужинали и пошли спать.

День третий
Утром мы с Тьери встали в 5 часов, наскоро перекуси�

ли и поехали посмотреть приваду, около которой мы вче�
ра шумели. На приваде следов посещения нет, камера то�
же ничего не зафиксировала. Вторая привада также не�
тронута, в связи с чем её вообще сняли. Заглянули на
один из соседских водопоев, расположенный рядом с го�
рами и недалеко от первой привады, посмотреть, как там,
и при случае «стрельнуть» бабуина. Собственно, боль�
шого интереса он, естественно, для меня не представлял,
но почему бы и не помочь местному населению в борьбе
с вредителями?

Сели на засидку в 8.15, минут через 10 «нарисовалась»
стайка куду (два молодых самца, семь самок и детёны�
шей). Минут через 20 пришел и «папа» – отличный тро�
фей, но, увы, стрелять его на этой территории нельзя. За�
тем пришла самка бородавочника с двумя поросятами.
Ну, а потом – одинокий бабуин, коего я и добыл из .222�
го. Посмотрев на него повнимательней, понял, что разли�
чий с камерунским (оливковым) много, поэтому решил
оставить шкуру на чучело. После этого с чувством вы�
полненного долга поехали домой. Заехали в разделоч�
ную – другой экипаж взял бурчеллову зебру и стинбока.

Пообедали. Тьери предложил вина – я отказался, а Ль�
вович выпил полбокала, после чего Тьери заявил, что мы
неправильные русские охотники, поскольку обычно по
прилету ещё в аэропорту русские выпивают бутылку
водки или виски на всех и по паре�тройке бутылок пива
на брата, затем заезжают в магазин, где ещё покупают ал�
коголь, которого, вне зависимости от количества куплен�
ного, как правило, хватает до следующего города – они
случаются тут примерно каждые 50–70 км. В каждом го�
роде запас горячительного возобновляется, и, как прави�
ло, на базу «охотники» приезжают в маловменяемом со�
стоянии. Обычно они пьют на базе до глубокой ночи,
утром на охоту не ездят, так как восстанавливаются по�
сле ночных приключений. А мы ведём себя так, как буд�
то приехали на охоту охотиться.

В 15.00 разъезжаемся – Руди и Львович за иландами 
к соседям, а мы поискать что�нибудь в Плесстоне. Минут
через 10–15 увидели импал, подошли к ним за 10 минут,
и я чисто взял хорошего старого самца. Дистанция была
метров 90, классический высокий боковой сердечный
выстрел – козёл не дернулся. «Орикс» прошёл навылет
и, судя по выходному отверстию, даже не раскрылся.
Кстати, похоже, мне попался гибрид, а не чистокровная
черномордая импала, но я надеюсь, проблем при реги�
страции в SCI не будет. Обошли ещё пару солонцов и во�
допоев – ничего. Наконец, пришли ещё к одному, там за�
метили стадо голубых гну – 29 штук. Надо сказать, что 
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я пока ещё не очень хорошо отличаю у гну самцов от са�
мок – там надо ориентироваться на ширину и величину
босса, а без опыта это сложно (в Камеруне гну не обита�
ют). Ну, от меня сейчас это никто и не требовал – Тьери
и тракер однозначно заявили, что ничего «стрелябельно�
го» тут нет. Поэтому мы решили до заката посидеть на
засидке, которая была тут же. До заката, потому, что ни�
чего с собой не брали – ночник и прочие «причиндалы»
лежали в машине. Гну в очередной раз подтвердили свою
репутацию глуповатых и неосторожных животных: мы,
не таясь и не маскируясь, прошли мимо них по отрытому
месту, у них же на виду залезли на засидку – гну же толь�
ко фыркали, но с места не двигались.

Сидим, смотрим на гну. Темнеет, в связи с чем я на�
чал было уже собираться домой – ночник в машине,
видно плохо. Тьери говорит, что надо ещё чутка поси�
деть. Сидим...

Время перевалило за 18 часов, темно. Наконец видим
вдали белое пятно. В бинокль (тут Swarovski, конечно,
вне конкуренции – в любой другой уже ничего не раз�
берёшь) видно, что это спрингбок. Рога длинные и ано�
мальные – они у него, как у большого редунки, – заг�
нуты вперед. Супер! Обожаю аномальные трофеи. Ди�
станция 170 м, выкручиваю Burris на максимум, видно,
мягко говоря, не очень. Свищу, козлик останавливает�
ся, стреляю. На месте. Быстро фотографируемся и гру�
зимся.

На базе выясняем, что Львович «смазал» серого дайке�
ра в «ночник» на маленькой дистанции. Так как стреля�
ет он хорошо, надо завтра проверить прицел.

Уходим спать – нам с Тьери завтра уезжать в 5.00 – на со�
седней ферме гепард подрал корову, есть шанс его найти.

День четвёртый
Уехали мы с Тьери рано, как и собирались. На сосед�

ской ферме нашли следы самки и детёныша гепарда, до�
говорились сразу, что стреляем обоих, а экспортируем
только самку. Но пока гепарды хитрее – они перескочи�
ли дорогу перед нами в 150 метрах, и больше мы их се�
годня не видели. Потом Тьери углядел шакала на дороге
метров за 250. Стрелять было можно, но Тьери не был
уверен, что это именно шакал. Пока думал, – шакал 
(а это оказался именно он – по следам уточнили) сбежал.
Тут Тьери начал ругаться – вдобавок ко всему он утром
забыл свой iPad и бинокль, а его тёплую куртку вчера
забрали и не вернули аборигены.

Для нас, привыкших, что лисица – вредный хищник, мо�
жет показаться странной такая потеря времени на диффе�
ренцировку «шакал�лисица». Однако здесь лис не стреля�
ют, в отличие от шакалов, а берегут. Дословно привожу
слова Руди: «Лисы для нас – важная часть экосистемы».

Поехали обратно в Плесстон. Оставили машину и по�
шли пешком от солонца к солонцу. Видели много –
спрингбоков (молодых), ориксов (одна самка очень хо�
рошая, но судя по пузу – беременная, поэтому решили не
трогать), стадо иландов (штук 20, одни самки и мелкие),
зебр – этих не догнали (что и хорошо, так как в это вре�
мя Львович добыл второго огромного жеребца и про�
грамма по заготовкам шкур зебр для мебели в отель бы�
ла выполнена) – и жирафа.

Черномордая импала
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охота \ \ Африка

У ориксов и самка, и самец являются трофеем. Top10 
в Намибии по ориксу занимают только самки, поэтому 
я настроен стрелять самку, по крайней мере пока (воз�
можно, увидим хорошего самца).

В 15.00 уезжаем из лагеря. Едем на одной машине на
«дальний соседский кордон». По дороге заскочили в тир,
«стрельнул» из карабина Львовича с ночником – поче�
му�то бьёт на 7 см выше центра на 100 м. Вернул СТП на
место и поехали. Львовича и Руди высадили на одной из
вышек, сами поехали на другую. Собственно, у нас даже
не вышка, а ветряк�водокачка, к которой на высоте 5 м
прилеплена штуковина, представляющая собой прово�
лочную кабинку с полом из листа гофрированного желе�
за, обтянутую зелёной сеткой. Водокачка работает, соот�
ветственно, скрипит и раскачивается. Пока Тьери отго�
нял машину, я, чертыхаясь, затащил на эту платформу
два стула и всю свою «снарягу» для ночной охоты.

Сидим, водокачка скрипит, но Тьери утверждает, что
животных это не пугает. Сидели до упора. Стемнело, но
никого кроме птиц и орикса вдали не увидели. Львович
ещё засветло из .222 добыл шакала. Потом смотрели 
в ночники на иландов – один самец был очень хорош, но,
увы, тут иланда стрелять нельзя. Вернулись, поужинали
и пошли спать.

День пятый
Встали в 6.00, собирались на утреннюю охоту в Плес�

стоне. Однако так никуда и не уехали – ночью упала
температура (практически до 0°С) и поднялся сильный
ветер (датчик показал порывы до 8 м/с). По прогнозам –

такой ветер до вечера. Естественно, охоты никакой быть
не может, поэтому пока сидим около камина и пьём ко�
фе. Вопреки прогнозам, к 8.30 ветер немного стих, и мы
разъехались по Плесстону в разные стороны: Львович
искать иландов, я – что�нибудь. Через 15 минут увидел
стинбока с отличными рогами, коего и «стрельнул» (рас�
стояние было метров 15). Не успели проехать и 10 ми�
нут, как пришла эсэмэска от Руди – «Big eland dead». По�
ехали им навстречу. Иланд хорош оказался, да и отвер�
стие от пули в правильном месте – в лопатке. Руди
рассказал, что после выстрела иланд побежал, получил
еще две пули, a потом умер. Собственно, судя по входно�
му отверстию, в этих пулях уже необходимости не было,
но, как известно, в таком деле лучше несколько потра�
тить лишних пуль, чем потом искать подранка. Кстати,
им пришлось ползти метров 300, пока не подобрались 
к иланду на 100 м.

Отмечу, что тропление, в том числе и раненого живот�
ного, здесь, в отличие, например, от Камеруна, варьирует
от крайне сложного до невозможного. Если крови нет 
и животное идёт не по тропе, где почва немного мягче 
и есть слой песка и пыли, а по траве, которую тут не
жгут, – следов практически не остаётся.

Поздравили ребят, отдали им стинбока и поехали даль�
ше. Через пару километров оставили машину и пошли
против ветра от солонца к солонцу. На первом было
большое стадо чёрных гну и небольшая группа голубых,
но далеко – метров 250. Понять, хороший ли трофей 
и кто перед тобой – самец или самка, – практически не�
возможно. Решили подождать. В течение 20 минут ниче�
го не происходило, поэтому решили подойти с другой
стороны. Однако и с другой стороны толком ничего не
было видно, так как за это время гну сместились. Наблю�
дали за ними ещё минут 10, потом они сорвались и все
убежали. Причина осталась неизвестной, так как ни по�
чуять, ни увидеть они нас не могли.

Вернулись к машине и переехали в другое место. Тут 
я слез с машины, поставил винтовку к борту (решил пе�
ревесить ремень на боковые антабки). Только повернул�
ся за ремнём – винтовка проехала по борту и ударилась
точно крышкой барабанчика вертикальных поправок.
Больших повреждений я не обнаружил, да и барабан зак�
рыт большим колпаком, но решил проверить бой, как
только вернёмся на базу – шуметь рядом с солонцом бы�
ло рискованно. Пошли... Через 15 минут вышли на соло�
нец. Там было два страуса (что плохо, так как это очень
зоркие и осторожные птицы) и штук 6–7 чёрных гну, ко�
торые лежали. Поползли ближе, добравшись, наконец,
до куста около границы солонца (сам солонец – это вы�
сохшее озеро около 500 м в диаметре). Тьери залез в куст
и начал с коленей рассматривать гну. Мне за ним вообще
ничего не было видно, а если сместиться в сторону, – гну
и страусы меня бы увидели. Тьери умудрился что�то рас�
смотреть – до гну было метров 170. Решили ждать, так
как стрелять неудобно – все животные лежали рядом.
Минут через 10 гну встали, Тьери увидел старого самца
со сломанным правым рогом (по словам Тьери, – санти�
метров на 10 короче левого). Теперь уже я решил посмо�
треть, насколько хорош этот старый самец и какой дли�
ны у него оставшиеся рога (терять 4–5 баллов не хоте�
лось, но, если оставшаяся часть была длинной и босс –

Огромный иланд Львовича в кузове Toyota Land Cruiser 70
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хорошим (анг. Boss – утолщённое роговое основание ро�
га у буйволов, гну и т. п.), имело смысл рискнуть. Пока
мы с Тьери менялись местами, гну встал к нам задом,
причём так, что видно было только левый рог. Жду, пока
повернётся. В это время на заднем плане появляется ка�
кая�то тень в кустах. Присмотрелся – отличный самец
орикса. По мне – так просто отличный, если сравнивать
с теми, что попадались ранее. Снова меняемся с Тьери –
он согласен, что орикс хорош. Решаю быстро сменить
приоритеты и переключиться на орикса. Предлагаю Тье�
ри стрелять лёжа – возможность такая есть, но он на�
стаивает на стиках (традиционные для африканской охо�
ты сошки, как правило, – две или три палки, скреплён�
ные резинкой).

Не спорю, осторожно ставлю стики и медленно подни�
маюсь, стараясь сильно не вылезать из куста. До орикса
200 м, он медленно идёт параллельно нам. Наконец оста�
навливается и встаёт к нам фронтом, градусов на 10 по�
вернувшись левым боком. Ветер довольно сильный,
строго встречный, поэтому вношу небольшую поправку
и стреляю. Орикс, вместо того, чтобы упасть (на что 
я, признаться, рассчитывал), поворачивается и начинает
«ломиться» от нас. Перезаряжаюсь, стреляю. Расстояние
уже метров 230, зад видно хорошо, стреляю в крестец.
Орикс вскидывается и бежит! Что за чёрт?!!! Идём на
место стрела – ничего. На границе кустов – кровь, но
немного. Проходим метров 40–50 по крови – метрах 
в тридцати мелькает и исчезает орикс, естественно, 

выстрелить было невозможно. Доходим до развилки
тропы – тракер ведёт нас налево. Проходим по этой
тропе метров 100 – крови нет. Тут уж я, молчавший до
этого момента, «включил пи�эйча» и вернул проводни�
ка к последней крови и заставил кругами обрезать от
этого места. Сам пошёл в другую сторону, Тьери искал
кровь после последней. В течение 15 минут – ничего.
Тьери предлагает вернуться на базу, пообедать и прие�
хать с собакой (на базе есть какой�то терьерчик, кото�
рый вполне успешно ходит по крови). Не соглашаюсь
(сейчас уже и не знаю, почему – возможно, интуиция).
Оставляю Тьери и тракера на последней крови, а сам
иду резко вправо – опять�таки не знаю, почему именно
туда меня понесло. Через 70 метров вижу стоящего ко
мне правым боком орикса. Вскидываюсь, орикс разво�
рачивается, я жду. Наконец, он поворачивается левым
боком и бежит. Вижу кровь, стреляю. Всё! Подхожу 
к ориксу и вижу, что попал сантиметров на 20 ниже,
чем целился! Черт!!!! Смотрю зад – так и есть, вместо
крестца пуля в бедре. Фото, грузимся и едем на базу.
По дороге заезжаю в тир. Стреляю на 5 см ниже точки
прицеливания на 100 м: (напомню, что «прибивался» 
в ноль на 200 м). Вношу поправку, но так как патроны
кончились, решаю ещё раз провериться перед вечерней
охотой.

На следующей засидке ничего особенно интересного –
пришли молодой иланд и старый орикс с короткими ро�
гами. Больше ничего не было.

Орикс
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На базе около дома встретили народ. Оказывается, ещё
засветло Львович стрельнул хорошего бородавочника, 
а под закат вышел реально огромный иланд. Иланду хва�
тило одного «Барнса» в .375�м калибре – на месте!!!

К сожалению, хороших фото на месте не сделали – не
смогли перевернуть и закапризничала вспышка, поэтому
иланда привезли на базу. Я «нащёлкал» сколько смог, но
не нашёл ракурса, чтобы передать нереально гигантские
размеры тела иланда, хотя, надеюсь, фото в сравнении 
с «крузером» достаточно информативны. На завтра 
я с Тьери запланировали отдых, а Руди и Львович – вы�
езжают в 10.00.

День шестой
Сегодня выспались и, загрузив «тойоту» до отказа мя�

сом и нашими трофеями, поехали в Отживаронго – центр
округа, примерно в 100 км от нас. По дороге заехали на
маленькую фабрику по производству билтонга (вяленого
мяса). Там сдаём мясо – всего более 400 кг (вместе с ко�
стями, конечно, – туши разделаны, но не обвалены). Ин�
тересно, что первым сортом – по 1,2 евро за кг – идёт
только мясо без прострелов, пробитые лопатки и про�
чее – в два раза дешевле. Покупаю на пробу мешочек
билтонга из дичи местного производства – цена 50 мест�
ных долларов за примерно 300�400 г. Вкусный, кстати.

Приехали в Отживаронго, сдали в госпиталь вчераш�
него тракера (он потом рассказывал, что плохо искал

орикса, потому что заболел) и поехали в местную такси�
дермию. Помещения большие – только под мастерские
три зала площадью под 500 кв. м. Там я понял, что никог�
да не буду заказывать трофеи в Намибии.

Справедливости ради надо заметить, что кейпы орик�
сов и иландов неплохие, но всё остальное – просто кош�
мар. Такое впечатление, что делали где�то в Якутске, где
африканских животных видели только в книжках Чу�
ковского – лупоглазые, косые. Про биогруппы вообще
молчу... То есть статика им удаётся неплохо, но вот лю�
бое отклонение – наступает коллапс. При этом выделка
шкур хорошая – в Москве до сей поры качество похуже,
да и не берётся особо никто выделывать не под чучела, 
а под изделия. Стало, кстати, понятно, почему часто чу�
чела, сделанные в Африке, через пару лет деформируют�
ся: оказывается, для литья они используют пену вроде
строительной, а не специальную смесь – это видно и по
качеству отливок, и по старению кусков, которые валя�
ются рядом.

Короче, как и собирался – сказал таксидермистам, что�
бы выделали под мебель все бекскины (задняя часть
шкуры) и зебр, а больше ни к чему не прикасались.

Ещё раз сделал акцент на том, чтобы не пережгли чере�
па – тоже частый косяк африканцев. К сожалению, пол�
ностью избежать обработки черепа тут нельзя – трофеи
отправляет не аутфиттер, а таксидермист, после обяза�
тельной обработки.

Потом зашел в местный охотничий магазин. Управля�
ет им этническая немка, очень приятная тетка. Оружия
практически никакого, несколько нарезных ИЖ�18 (!!!),
пневматические «Макаровы» и ещё какие�то подобные
«девайсы» славных российских оружейников. Неплохой
выбор ботинок охотничьих местного пошива. Выбрал
одну пару на пробу.

Вернулись на базу, узнали, что ребята взяли ещё одно�
го бородавочника и подранили голубого гну – похоже,
легко, так как крови немного и собака тоже ничего не
нашла. Львович заметил, что это у него 13�е животное на
этом сафари... Перекусили и снова поехали в засидку ря�
дом с базой (метров 900 примерно). Взяли с собой элек�
тронный манок Foxpro с голосом шакала. Тьери говорит,
что первое время они бежали на него толпой (oн стрель�
нул больше сотни штук из�под этого манка), сейчас нем�
ного поумнели, но шанс есть. Включили на пару минут, 
и в 17 часов вышли два молодых самца и самка куду,
прилетела утка, в 17.20 вышел хартебист. Хороший са�
мец, стреляю в шею – на месте. Не знаю, как на шакалов,
но на куду, уток и хартебистов манок действует. Включи�
ли снова – пришёл орикс. Начал подходить к водопою,
натолкнулся на запах хартебиста – воткнулся, как в сте�
ну. Обошёл его по кругу метров 30 в диаметре, встал и не
двигался с места минут 20. Опять включили – пришёл
ещё один орикс и стал лизать соль. Начало темнеть, хищ�
ников так и не появилось, вернулись на базу. Рули и Ль�
вович использовали «Плюрифон», который мы привез�
ли из Москвы, с голосом зайца, к ним вышел шакал, но
далеко, стрелять было нельзя.

День седьмой
Уехали с Тьери в 6.30 – решили проверить приваду 

в горах. На улице, кстати, ночью было ниже 0°С – вся 

Будка-засидка. Для сравнения – рост Тьери 175 см

вода замёрзла. Приехали, всё вокруг истоптано пантада�
ми, на камере зафиксирована коричневая гиена (судя по
приваде, просто понюхала и ушла), муравьед и борода�
вочник. Камеру сняли, потом прокатились вокруг, поис�
кали следы гепарда. По дороге встретили соседа�ферме�
ра – Нильса, который выдал нам целый мешок помёта ге�
парда разной степени свежести, гордо крутя каждый из
обнаруженных «предметов» в руках, обстоятельно рас�
сказывал, где и когда он был найден. Ещё у него теленок
пропал, но пока ни живого, ни мёртвого его не нашли,
грешит на гепардов. Торжественно внеся мешок гепардо�
вого дерьма в кабину, мы пообещали разобраться с обид�
чиками, после чего развернулись и уехали в Плесстон.
Приехали на ранчо и решили походить.

Нашли стадо голубых гну, начали подходить (в буше),
но когда приблизились, то оказалось, что там ещё и илан�
ды, и зебры, и импалы, и ориксы. Что у них там за слёт
был, даже не знаю. Понятно, что при таком количестве
глаз и ушей успех охоты становился уж совсем эфемер�
ным, но мы всё же попытались. Без успеха – за 150 м жи�
вотные сорвались с места и разбежались, несмотря на
благоприятный ветер.

Попробовали подойти ещё к одному стаду голубых гну,
там был один подходящий самец. Только стрелять было
нельзя – он стоял «третьим слоем» в стаде, а с других то�
чек на траектории были ветки. Решили подождать, но
удача была на стороне гну – они ушли в буш. Послали
тракера за машиной и решили вернуться на базу. Минут
через 20 неожиданно на солонец, где мы ждали машину,
начали выходить куду – четыре самца (один из них про�
сто монстр) и самка. Не успел я даже вскинуться, как
вдали зашумела машина и куду исчезли... Черт!!!

На базе выяснили, что Львович добыл пару южных им�
пал. Одну поменьше, а вторую приличную.

Пообедали и поехали на охоту. На этот раз в другую
сторону. Для меня в другую, а Львович там был уже раза
четыре (куду стрелял и промазал в дайкера Гримма).
Когда он, ехидно посмеиваясь, сказал: «Сейчас ты просто
с ума сойдешь от будки», – я подумал, что это шутка. Но
когда увидел, – реально чуть не упал. Это такая железная
коробка, высотой не более 110 см внутри.

Сидели до 19.30, включали манок (и не раз), но резуль�
тат – «ноль».

Приехали ребята, использовавшие «Плюрифон» с кри�
ком раненого зайца. На него шакалы и мангусты бежали
как сумасшедшие. Львович в ночник стрелял двух, до�
был одного.

День восьмой
Уехали в 6.30. Поехали обновить приваду в горах, где

мы шумели в первый день охоты. Повесили ногу гну, пе�
резарядили батарейки в камере. Потом повесили ещё од�
ну рядом с тем местом, где пропал телёнок – останки
его, кстати, так и не нашли. Вернулись в Плесстон. Зае�
хали в самый край территории, под ветер и пошли. Ме�
трах в 400�х расположено высохшее озеро, примерно
700 х 900 м. На нём паслось стало чёрных гну, примерно
штук 40. Высматриваем несколько самцов – все стоят 
в толпе. Наконец, один, самый большой, немного выдви�
нулся вперед. Дистанция – ровно 400 ярдов, что под�
тверждает и отстройка параллакса на «буррисе». Даже 
с 16�кратным увеличением гну в прицеле не кажется
большим. Ветер боковой, метров пять в секунду, это хо�
рошо видно по пыли на высохшем озере. Тьери предлага�
ет стрелять стоя, но я понимаю, что позиция слишком
неустойчива для такой дистанции. По�пластунски под�
ползаю ещё на 5 м (не с целью сократить дистанцию, ко�
нечно, а в надежде использовать кустик в полметра высо�
той в качестве опоры). Кустик оказывается хлипким. На�
конец, нахожу решение – раскладываю стики на высоту
полметра, сажусь по�бурски и ловлю в прицел гну. Та�
блицу поправок я помню, беру третьим «милом» чуть вы�
ше желаемой точки попадания и выношу ещё на «мил»
поправку на ветер. Вдох, выдох, выстрел. Отчёливо слы�
шу шлепок пули, вижу, что стадо срывается с места, стре�
лянный гну бежит со всеми, поджав переднюю ногу.

Интересно, что именно эта поездка у меня стала пер�
вой за всю охотничью жизнь, когда я начал отчётливо
слышать шлепок пули. Раньше я, конечно, читал о нём,
слышал, как об этом явлении рассказывают другие охот�
ники, но, если честно, считал это вымыслом. Всё началось

Стинбок
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с бабуина, которого я взял из .222 с глушителем. Там
шлепок был отчётлив. Видимо, у меня сформировался
определённый звуковой стереотип, и я начал слышать
этот звук. Как я понимаю, на короткой дистанции для
стрелка шлепок полностью скрадывается шумом выстре�
ла, если не используются уменьшающие звук приспосо�
бления. А на большой дистанции это проще – так как
вначале слышишь звук выстрела, а только потом до тебя
долетает шлепок.

Всё, у меня из поля зрения животные пропали... Но
Тьери кричит: «Готов!!!», и я, подвигав прицелом, вижу,
что гну лежит на боку и сучит ногами. Похоже, и вправду
готов... Долго идём к нему по высохшему озеру, дно кото�
рого перепахано сотнями копыт. Гну дошёл. Смотрю
входное отверстие – точно там, где и рассчитывал. Горд
собой без меры – у меня это пока самый дальний вы�
стрел по такому крупному животному.

Дожидаемся машину, фото, втроём закидываем гну 
и везём его на базу. Скидываем в разделочной и снова
уезжаем. Опять минут 15 идем к очередной «плешке» 

в буше. Там пять зебр, а перед ними – с десяток чёрных
гну. Тот жеребец, что слева, – явно больше, справа – по�
меньше. Решаю стрелять молодого – у него и мясо вкус�
нее, да и шкура, как правило, лучше – ещё нет большого
количества шрамов от укусов соперников.

Ставлю стики, Тьери и тракер затыкают уши. Жду ми�
нуту, другую... Наконец, в стене гну вижу прогал около
полуметра в ширину, в котором видна лопатка жеребца.
Так как он немного повёрнут ко мне, – стреляю чуть впе�
ред, чтобы пуля вошла в сердце и лёгкие. Дистанция
180 м (потом померял). Выстрел, шлепок... Отчётливо
вижу, что зебра подскакивает, складывается горбом 
и пытается бежать со стадом. До буша – около
170–180 м, уже перед ним стадо уходит вправо, а стреля�
ная мной зебра – влево. Идём за ней. Двадцать метров от
края кустарника – лежит! Уже дошёл... Возвращаемся на
базу. Достали пулю из зебры – «Орикс» почти полно�
стью открылся, пробив верхушку сердца и аорту.

Пообедали и в 15.00 уехали на засидку. Так как Руди 
и Львович сегодня взяли тайм�аут, забрали у них всё – 
и «Плюрифон», и ночной монокуляр.

В 17.05 вышел первый шакал. Стреляю, готов. В 17.30
на манок начал откликаться второй шакал, с голосом,
приближаясь всё ближе.

Стемнело. В тепловизор вижу что�то живое в кромке
леса (примерно в 5–7 м от опушки). В Thermosaur по�
дробностей не разглядеть, беру винтовку с «Дедалом»,
пытаюсь увидеть в него. Ничего, только чёрное пятно.
Включаю ИК�подстветку на минимум, вижу глаза, шею
и пятна. Леопард!

Снимаю оружие с предохранителя, готов стрелять (су�
дя по шее – самец, то, что надо), как только будет видно
лучше. Тьери его не видит, но особо не переживает – 
в вопросах леопардов он мне, по понятным причинам,
вполне доверяет. Леопард разворачивается и исчезает 
в глубине буша...

Тьери матерится на всех известных ему языках, я в от�
личие от него вполне спокоен: ну леопард, ну ушёл – что
горевать? Вот если бы гепард, – тогда даааа!

Тем временем шакал, продолжая тявкать, вышел к нам.
Я включил манок, он начал бегать вокруг куста с дина�
миком. Тьери умоляет не стрелять, дескать, сейчас вер�
нётся леопард. ОК, переживу, хотя лучше бы на шапку
ещё несколько штук шакалов настрелял, а леопард так 
и не появился...

День девятый
Уехали, как и обычно, в 6.30. Проверили привады – ни�

чего интересного. Вернулись в Плесстон, решили похо�
дить. У меня, в принципе, осталось два копытных тро�
фея, которые я хотел бы взять тут: куду и блесбок. Блес�
боки – на редкость странные животные. Они частенько
не убегают даже при нападении хищников. Лет 10 назад
шустрый леопард умудрился напополам с гепардами
приговорить почти всех блесбоков в Плесстоне. Сейчас
популяция восстановилась, но блесбоки всё равно попа�
даются нечасто.

Обошли несколько водопоев, просто плешины – попа�
дались иланды, зебры, чёрные гну и импалы. Наконец,
около 11�ти вышли на плешину около 250 метров в диа�
метре. Там паслись гну и лежали два самца блесбока.
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Подползли к кромке, ставлю стики, стреляю левому (он
вроде с большими рогами) в основание шеи. На месте.
Дистанция около 110 м. Фото, закидываем в машину 
и едем в лагерь.

Признаюсь, что я за всю жизнь столько не ползал,
сколько тут. Уже километр точно наползал. Понял, что
если охотники делятся на два типа: «поближе подойти»
и «подальше стрельнуть», то я, думаю, – второй тип.
Ползать тут – это кошмар!

Пообедали стейком из зебры, полечил немного Руди –
судя по клинике, у него межпозвонковая грыжа после
травмы. Боль, конечно, снял, но рекомендовал МРТ и бо�
лее серьёзно к этому подойти, иначе можно через пару
лет и на коляске начать кататься. Меняемся: мы с Руди
едем на засидку за куду (как раз на ту, низкую и желез�
ную), а Львович и Тьери, собрав все манки и прочее, по�
ехали попытать счастье с леопардом. В итоге у нас с Ру�
ди – здоровенный дикобраз и девять иландов, больше
ничего не видели. Львович и Тьери тоже вернулись пу�
стые.

Тут произошел казус: я почему�то был уверен, что нам
уезжать послезавтра, а при проверке билетов – оказа�
лось, завтра. Собираемся, складываемся. Завтра подъём
в 7 утра, 400 км до Виндхука, где переночуем, а завтра
уже в ЮАР!

Итоги Намибии
Нужны ли подобные «тест�драйвы»? Думаю, да. Разве

есть другой способ, кроме как в «боевой обстановке» вы�
явить плюсы и минусы конструкции? Например, в ре�
зультате намибийской экспедиции выяснилось, что 

защёлка магазина слишком велика и частенько цепляет�
ся за кусты, что грозит потерей магазина. Или то, что из
трёхзарядного магазина не всегда уверенно подаются па�
троны с тупоносыми пулями (типа «Орикса»). Полез�
ный ли это опыт для производителя? Несомненно, ведь 
в конечном итоге все выявленные недочёты ведут к улуч�
шению конструкции и качества.

В целом новая винтовка проявила себя очень хорошо.
Дистанция стрельбы – от 15 до 360 м, никаких нарека�
ний по работе УСМ и иных механизмов винтовки не бы�
ло, несмотря на то, что количество пыли зашкаливало за
все разумные пределы, а чистить винтовку в процессе
охоты не было никакой возможности, только вечерами
удавалось выгрести из ствольной коробки добрую горсть
песка и пыли. Точность, которая была показана во время
пристрелки, демонстрировалась и во время охоты.

Следующая тестовая экспедиция – ЮАР, ждите отчё�
та с фотографиями!

Об авторе.
Евгений Спиридонов в настоящее время – единственный

россиянин, имеющий лицензию РН (профессионального
охотника). С 2008 г. работает профессиональным охот"
ником в собственной охотничьей зоне в Северном Камеру"
не, руководит двумя охотничьими хозяйствами в Вологод"
ской области. Член Safari Club International. Официальный
измеритель Safari Club International и Всероссийской кни"
ги охотничьих рекордов. Президент Вологодской обла"
стной федерации спортинга. Автор множества публика"
ций в российской охотничьей и рыболовной прессе. Кон"
сультант российской версии журнала Sports Afield.
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