научитесь
ладить со
своим РН

на сафари хорошие
отношения являются
залогом успешной охоты

Текст и фото Джон Барснесс
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ногое случилось в наш первый день в дельте реки Окаванго в Ботсване...
В начале второй половины того
дня профессиональный охотник
Рассел Тарр вывел нас к стаду чёрных
буйволов в 250-300 голов. Мы рассматривали их больше часа, прежде чем
повернуть назад. Но самым интересным эпизодом стала наша беседа
в конце дня в «Ленд Крузере» по дороге в лагерь. Рассел спросил меня,
чем я занимаюсь в обычной жизни.
– Я пишу об охоте, – сказал я.
– Однажды я сопровождал
одного такого же... – глаза Рассела
сощурились.
Это было неожиданно, и я выдержал небольшую паузу, прежде
чем спросить.
– Это интересно. Как его звали?
Рассел назвал мне его имя, после чего добавил:
– И он был самым большим сопляком, которого я когда-либо знал,
– ладони Рассела сжались на руле. –
Он, часом, не твой приятель?

– Нет, но я о нём наслышан.
Сейчас он не в деле.
Брови Рассела поползли вверх.
– Правда? Как интересно.
Я наконец-то смог улыбнуться.
– Пожалуйста, расскажите мне
эту историю.
– Ну, этот парень был конкретным хамом, строящим из себя тяжелоатлета, но больше похожий на бородавочника. Он взял с собой жену
и двух дочерей, поэтому мне пришлось привлечь для их перевозки
в лагерь моего помощника Мартина, того парня, который сопровождал вашего напарника.
Я кивнул. Мартин был молодым
РН со спортивной фигурой и никак
не походил на бородавочника. Рассел продолжил.
– Пока мы ждали багаж клиента в аэропорту, он отозвал меня
и Мартина в сторонку и сказал:
«Я знаю всё о вас, охотниках со стажем, и женщинах. Поэтому держитесь подальше от моих дочерей, понятно?».

Я ответил: «Сэр, я счастливый
женатый человек...», – но тут Мартин вскинулся и сказал: «Я не женат.
Но у ваших страшненьких дочерей
слишком много общего с вами, даже
если их вымыть и побрить».
Маленький мужичок ничего не
ответил Мартину, но это было только начало. На второй день мы пошли на буйвола и нашли прекрасного быка. Выстрел его винтовки .375
калибра пришёлся в ляжку. Буйвол слинял, а клиент запричитал:
«Ох, ах». Оказалось, что он стрелял
в быка патроном ручного снаряжения, да ещё и предназначенным для
антилопы, хотя он никогда в глаза
не видел реальной антилопы. Больше того буйвола мы не видели...»
Глаза Рассела снова сузились,
и он посмотрел на меня.
– У тебя же нет чёртовых патронов на антилоп, ведь так?
Я покачал головой и улыбнулся.
– Нет, нету.
– Хорошо, – Рассел снова
улыбнулся чему-то, – Мы, конечно,

Если вы готовы физически, помогите персоналу погрузить вашу добычу, особенно если животное крупное. Это правильно
с любой точки зрения.
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оштрафовали его за подраненного
буйвола. Он пожалел для коллектива охотников даже коробки хорошего южноафриканского вина. Он
сказал, что вино «Зим», купленное
нами, – пойло, хотя сам в одиночку выпил две бутылки этого вина
в первый же вечер. Поэтому мы оставили коробку с такой ценностью
в лагере. Он даже ни разу не заплатил за вино.
Рассел и я прекрасно провели
охоту и стали друзьями, но не всегда
сафари проходит гладко. Основой
основ прекрасного сафари является
общий язык с РН. В конце концов, вы
тратите неделю или две на путешествие, о котором мечтали несколько лет, и от РН зависит, насколько
сбудутся ваши ожидания. Один
из вариантов хорошего начала –
это сразу предупредить вашего РН
о своих пожеланиях (например, если
вы берёте с собой дочерей, вы должны действовать более тонко, нежели
клиент Рассела). Очень помогает небольшой предварительный анализ

и анкетирование при бронировании охоты.
Мой хороший друг Кэвин Томас, который сопровождал меня
в Южной Африке и Зимбабве, однажды ехал в аэропорт Порт Элизабет, чтобы забрать клиента. Когда
они уселись в «Ленд Крузер» и тронулись, клиент уставился на Кевина
и сказал: «Я хочу, чтобы вы показали
мне 60-дюймовую антилопу куду
(антилопу с рогами длиной 60 дюймов – прим. ред.) в первые же несколько дней».
Кевин чуть не съехал с дороги. Та охота проходила в районе
Восточного мыса, регионе, известном как мыс Куду, но там куду
и с 50-дюймовыми рогами являются трофеями, встречающимися раз
в жизни. Парень выбрал для охоты
абсолютно неправильную часть
Южной Африки. Самые лучшие
места обитания антилоп куду – это
Намибия и Зимбабве, только там добываются самцы с 60-дюймовыми
рогами, да и то только несколько

раз в год. То сафари оказалось не
очень удачным, и это не была вина
Кевина.
Конечно, иногда случаются
ошибки и у профессиональных
охотников. Моя жена Эйлин и я поехали в Намибию на её первое сафари
в 1999 г., забронировав охотничье
ранчо с компанией отца и сына, которых очень рекомендовали друзья.
Я был в компании сына, а Эйлин достался отец, Фритц, очень опытный
мужчина шестидесяти лет, один из
основателей общества профессиональных охотников Намибии.
Это может звучать невероятно,
но Фритц (храни Господь его душу)
был одним из тех немецких намибийцев, которые знали всё обо всём,
включая желания своих клиентов.
Как и многие начинающие охотники, Эйлин имела список запланированных трофеев. В первую очередь
предполагалось добыть голубую
антилопу и куду. Потом сернобык
и немного другой дичи. Она выслала
список, когда бронировала охоту.

Нет ничего лучше, чем чувство совместного успеха на сафари.
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В первое утро они ползли на
четвереньках через кустарники
к невидимому водопою, и Фритц
в первых рядах. После пятидесяти
ярдов ползком Фритц остановился и сказал: «Если ты хочешь охотиться, то должна охотиться как
мужчина».
Эйлин хотела возразить, но она
боялась спугнуть какую-нибудь гну
или куду, которые могли бы быть
вблизи водопоя. Поэтому она стиснула зубы и продолжала ползти
(так же, как ползла много-много раз
к вилорогим антилопам на западных
равнинах, хоть и не как мужчина).
В конце концов они достигли края зарослей и увидели рядом
с водопоем стадо красных бубалов
(коровьих антилоп). «Вон справа
прекрасный самец, – сказал Фритц. –
Стреляй в него».
Эйлис ответила: «Нет, я не хочу
в него стрелять».
Фритц посмотрел на неё: «Ах,
да, это далеко. Такая дистанция великовата для тебя».

Она закатила глаза, так как стадо было всего в 200 ярдах: «Нет, это
не далеко. Я не хочу бубала».
В итоге они поползли обратно
через кустарники. Фритц, качая головой, не хотел верить, что кто-то
может отказаться добыть большого красного бубала. Вечером в нашей комнате Эйлис была вне себя.
Я предложил ей поменяться РН, но
она сказала, что сможет поладить
с Фритцем.
Где-то в середине утра второго дня она начала находить общий
язык с Фритцем путём отказа стрелять в самца сернобыка, стоящего
в 200 ярдах. Ближе к вечеру она вернулась, добыв большую антилопу
куду. Первый же выстрел по стоящему в кустах быку был смертельным,
но после падения куду вскочил
и начал ломиться через кусты. Эйлин подождала, пока он выйдет на
открытое пространство, и выстрелила снова, стараясь сделать хороший далёкий выстрел. Пути обеих
пуль пересеклись в теле куду.

Вместе с РН вы охотитесь как команда, а не как клиент с оплаченым гидом.
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Когда я вечером вернулся на
ранчо (добыв большую канну после двухмильного преследования,
большей частью бегом), я увидел,
что Фритц наливал Эйлин выпивку
и хвалил её. Моя канна отступала на
второй план всё больше и больше
по мере того, как Фритц нахваливал
доблесть Эйлин с её винтовкой калибра .30-06. В конце охоты она даже
согласилась охотиться на бубала
и добыла очень неплохой экземпляр.
Хорошая стрельба – это отличный повод найти общий язык
с вашим РН. Наверное, 80% сафари
проходит среди разных видов кустарников, где дальность стрельбы редко превышает 250 ярдов
и огромным сожалением многих РН
является тот факт, что американцы
стреляют очень медленно и не умеют стрелять навскидку или хотя бы
с переносных упоров-сошек.
Часть проблемы, однако, заключается в том, что переносные
упоры РН зачастую самодельные
и сильно отличаются по высоте. Мой

рост не намного меньше среднего
роста американских мужчин, но, видимо, на сафари приезжают очень
высокие клиенты. Так, на своём
первом сафари я положил свою винтовку на упоры РН, и мне пришлось
становиться на цыпочки, чтобы
прицелиться. Согласитесь, не самая
устойчивая позиция для стрельбы.
Теперь я беру с собой свой собственный раскладной упор-сошку. Иногда
эти сошки так нравятся РН, что они
просят оставить их им (бывает, РН
не пользуются упорами, полагая, что
так их плечи будут отдыхать. Это ещё
одна весомая причина иметь собственные переносные упоры).
Некоторые африканские РН, как
и некоторые гиды Северной Америки, теоретически плохо подкованы
в части стрельбы, хотя кто-то из них
и может прекрасно стрелять. Поскольку пристрелочные мероприятия зачастую не включаются в программу или проводятся формально,
это может стать поводом для конфронтации между РН и клиентом.
Я стараюсь быть дипломатичным, но,
конечно же, при этом пытаюсь качественно пристрелять своё оружие.
Некоторые РН считают, что
винтовка может быть пристреляна
на дистанции в 25 ярдов (или примерно 25 метров), которая является одной из старейших дистанций
в винтовочной стрельбе. Возможно,
25 ярдов (или метров) – достаточная
дистанция для приблизительной
пристрелки, но ведь большинство
винтовок имеют оптические прицелы, и дистанция эффективной
стрельбы из них явно превышает
100 ярдов... Тем более что крупные
калибры часто имеют весьма крутую траекторию пули.
Несколько лет назад я охотился в Южной Африке с группой парней, приглашённых моим другом.
С нами были два РН, но старший
был чем-то занят в своём домике,
и пристрелкой руководил младший,
он и задал дистанцию в 25 ярдов.
Я знал, что на дистанции в 25
ярдов мои винтовки стреляют примерно на дюйм ниже от точки прицеливания, так что спокойно прицеливался на дюйм выше. Но я не знаю,

почему остальные клиенты или РН не
начали возмущаться и требовать пристрелки на дистанцию в 100 ярдов.
Итог был закономерен. В течение следующих дней несколько
стрелков промахивались мимо животных при стрельбе на простых
дистанциях от 100 до 200 ярдов,
и им всё же пришлось заново пристреливать свои винтовки на дистанции 100 ярдов. По ходу сафари
я познакомился с тем молодым РН
и в конце концов убедил его в необходимости другого порядка подготовки, объяснив ему проблему
пристрелки на короткой дистанции. Через несколько лет я охотился с ним снова и радовался, когда мы
пошли пристреливаться на дистанцию в 100 ярдов.
Не помешает помочь РН в выполнении его обязанностей. Хотя
работа вашего РН оплачена, для вас,
если вы физически в состоянии, не
так уж и тяжело будет помочь загрузить вашу добычу в «Ленд Крузер».
Также неплохо проявить интерес
к процессу добора раненого животного. Сейчас это может показаться забавным, в особенности, если
ваша винтовка всегда пристреляна,
но неприятности случаются.
Например, я упустил добычу
только один раз – куду была ранена,
потому что прицел буквально распался на части, у него начал откручиваться окуляр. Я не заметил этого
после пары часов выслеживания
добычи. Но в то же время я принимал участие в доборе раненого животного: несмотря на очень жаркий
день, взбирался на холмы, несколько раз терял и снова находил незаметный кровавый след. Если вам
тяжело на охоте, то представьте, как
тяжело вашим РН и загонщикам.
Чаевые сотрудникам лагеря –
это ещё один возможный повод для
неприятностей. Одно дело дать немного денег скиннеру за то, что он
найдёт несколько пуль, но другое
дело, если клиенты дают персоналу деньги до окончания сафари.
Большинство РН бывают этим недовольны, потому что некоторые
из работников могут исчезнуть на
день или два, чтобы выпить за удачу
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(это не особенность, присущая исключительно Африке, то же самое
я видел на ранчо в Монтане). То, что
вам кажется карманными деньгами,
может быть недельным заработком
местных жителей. Поговорите с РН,
прежде чем раздавать деньги.
Что касается чаевых для РН –
это ваше личное дело, и не один РН
рассказывал мне, что каждый клиент, показавшийся в лагере в модной широкополой шляпе с вставками леопардовой шкуры, обычно
давал очень скромные чаевые. Один
из этих РН заметил: «Я пришёл к выводу, что они спустили потенциальные чаевые на эти шляпы». После
этого я стал носить простенькую
бейсболку. Кстати, шляпы и фонарики также не стоит дарить РН, даже
если при этом вы даёте хорошие чаевые. Один знакомый РН пошутил,
что он немедленно бросит работу,
когда его дом начнёт захламляться
бейсболками и фонариками.
Также неплохо сдерживать себя
от комментариев по отношению
к вашему РН, пока вы не узнаете его
достаточно хорошо. Один из моих
РН был очень неплохим парнем,
бывшим игроком в регби, несколько
лет выступавшим за сборную Зимбабве. И каково же было моё удивление, когда он, звоня домой по спутниковому телефону из своего «Ленд
Крузера», заканчивал каждый звонок
просьбой к жене дать трубку своему
любимому домашнему коту Снукумсу. На полном серьёзе, как ребёнок,
с минуту разговаривал с котом
и только потом клал трубку. Я никогда не подшучивал над этим, даже
когда мы стали хорошими друзьями и обменивались шутками в адрес
друг друга сидя в охотничьем лагере.
Но сейчас я иногда закрываю глаза, когда он говорит со Снукумсом,
и вспоминаю свою охотничью собаку, которой мне также не хватает...
Перед охотой твёрдо и вежливо
дайте понять вашему РН, чего вы хотите. Будьте с ним предельно просты. Придерживайтесь двух этих
правил и не будьте сопляком. Если
вы запомните эти простые наставления, то он, вероятнее всего, будет
относиться к вам так же.
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