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Помню, как одиннадцать лет назад, когда 

я имел в активе лишь случайного подсвинка 

да с десяток уток, добытых на Ахтубинских 

ериках в окрестностях рыболовной базы «Успех», 

попалась мне в руки замечательная книга Алексан-

дра Хохлова «Вершины охоты», посвящённая пери-

петиям трофейных горных охот в различных угол-

ках мира. Тогда же по случаю исполнилось ровно 

пять лет с того момента, как я получил разрешение 

на владение «помповиком-дробовиком», купленным 

в шальные девяностые в целях самообороны. Про-

читав за пару дней книгу, я без лишних слов офор-

мил лицензию на приобретение карабина и купил 

в «Охотнике» на Головинке (тогда туда еще можно 

было доехать и вернуться, не рискуя потерять весь 

рабочий день) 21-й «хайм» под патрон .30-06 с ше-

стикратным «шмидт-бендером». А через месяц уси-

лиями гремевшей тогда на всю трофейную Россию 

и зарубежье «Сафари и Экспедиции» поехал на кир-

гизский Тянь-Шань за «тэком» (козерогом).

С леопардом получилась похожая история. К мо-

менту прочтения мной книги Михаила Кречма-

ра «Пятнистая кошка, полосатая кошка» я был уже 

куда более опытным охотником, поездившим не-

мало в горы и леса России и ближнего зарубежья. Да 

и Южную Африку мы с женой Ириной к тому време-

ни успели посетить аж целых три раза. Да так, что 

охота на фермах успела набить оскомину. Мне даже 

довелось сидеть не шелохнувшись четыре долгих 

вечера в засидке в одной из охотничьих концессий, 

в провинции Лимпопо, подстерегая «левого» (не ли-

цензионного и не вывозимого) пятнистого котика, 

да так и не добыть его. Тем не менее, зерно страсти, 

брошенное прочитанной книгой, упало на хоро-

шо удобренную почву и дало удивительные всходы 

на моей первой же охоте в настоящей дикой, чёр-

ной Африке. Случилось это в Зимбабве, на берегах 

живописного водохранилища Кариба, где в угодьях 

местного аутфиттера, компании «Мартин Петерс 

Сафарис», мне улыбнулась судьба, послав менее чем 

за сутки отличного леопарда из ночной засидки 

и огромного, ранее никем не виданного в этих ме-

стах льва-семилетку, добыча которого вызвала тог-

да всеобщий фурор. После такого эмоционального 

всплеска мы с женой старались охотиться на пят-

нистых (и не только) котов везде, где позволяли об-

стоятельства и наличие лицензий. Впрочем, с пере-

менным успехом. Но всё хорошее, как и плохое, рано 

или поздно приедается, а задача добыть леопарда 

с помощью собак была мне интересна всегда, по-

скольку предполагала новый охотничий опыт.

На выставке в «Гостином дворе», в октябре про-

шлого, 2012 года президент московского клуба «Ай-

бекс» Олег Подтяжкин познакомил меня со своим 

давним деловым партнером, хорошо известным 

в России намибийским аутфиттером Бьеном Ван 

Нейкерком, проводящим первоклассные охоты 

не только в угодьях своего лоджа «Зельда Сафарис», 

но также в Каприви, в Этоше и в зимбабвийском 

Матетси. Помимо прочего, Олег отрекомендовал 

Добыча гепарда, на которого мы всей командой потратили всего два дня, была не только удачей, но и результатом 
отменной работы нашего намибийского аутфиттера Бьена Ван Нейкерка
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Бьена как одного из лучших специалистов по ор-

ганизации охоты на леопарда с собаками, взявшего 

подобным образом с клиентами и без сотни тро-

феев. С господином Ван Нейкерком я быстро на-

шёл общий язык и взаимопонимание. Кроме того, 

в плотном трофейном графике Бьена весьма кста-

ти нашлась десятидневная вакансия в самом конце 

июня 2013. Правда, добывать леопарда с собаками 

мне предстояло не в самой Намибии, где подобная 

охота уже несколько лет как запрещена, а в окрест-

ностях зимбабвийского Булавайо, куда предполага-

лось перелететь непосредственно из намибийских 

угодий компании «Зельда Сафарис», расположен-

ных в двадцати километрах от ботсванской гра-

ницы, на самом востоке страны, рядом с городом, 

носящим забавное название Гобабис. Стоимость 

перелёта была включена в общую сумму контракта, 

который, кстати, предполагал возврат 40% от неё 

в случае неуспеха. В самой же Намибии я хотел по-

пытаться добыть гепарда. Ну и поискать куду с вы-

дающимися характеристиками.

В назначенный срок я в сопровождении жены 

и Олега Подтяжкина прилетел в аэропорт Виндху-

ка, где мы быстро и без каких-либо проблем офор-

мили в полиции бумаги на ввоз карабина «блайзер» 

со стволом под .375 H&H и были весьма удивлены 

тем обстоятельством, что нас никто не встретил! 

После недолгих переговоров по телефону выясни-

лось, что ждали нас только завтра, но после тыся-

чи извинений проблему решили быстро. В Винд-

хуке как раз гулял вместе с женой у друзей на дне 

рождения старший сын Бьена, Даниэль, который, 

бросив забавы, но прихватив на всякий случай 

с собой молодую супругу, буквально через полча-

са уже был в аэропорту. Дорога до лоджа, несмотря 

на солидную дистанцию в триста семьдесят кило-

метров, пролетела быстро. Трассы в Намибии хоро-

шие и прямые, а машин мало. Управились за четы-

ре часа. Правда, за превышение скорости Даниэлю 

пришлось отдать сорок евро чёрным полицейским, 

что прятались под развесистой акацией с радаром 

точно так же, как и наши белые.

Наутро мы проверили оружие и начали искать 

куду и читу (гепард на суахили). Лететь в Булавайо 

предполагалось утром третьего дня, сразу по при-

бытию своры, которая, со слов Бьена – нарасхват, 

поскольку работает хорошо и даёт практически сто-

процентный результат, если только будет найден 

свежий след леопарда. Кстати, выбор фермы под Бу-

лавайо меня совсем не удивил. В апреле 2012-го нам 

предстояло с Ириной коротать три дня на одной 

из подобных в ожидании своей очереди гоняться 

за серьёзными трофеями в Матетси. За это время мы 

двумя экипажами видели светлым днём аж четырёх 

пятнистых котов! Были они все мускулисты и бру-

сковаты телом, а цвет шкуры изрядно отдавал в чер-

ноту из-за чётких, контрастных пятен.

Намибийский забор вокруг обширных и бога-

тых зверем угодий «Зельда Сафарис» сразу напом-

нил уже подзабытую Южную Африку и навеял тоску. 

Охота на антилоп в подобных условиях давно пере-

стала волновать и интересовать, но всё же главной 

нашей задачей было постараться найти читу. А ге-

пардов, со слов двадцатилетнего Даниэля, что начи-

ная с семи лет работает вместе с отцом и закончил 

по такому случаю лишь три класса начальной шко-

лы, в загородке хватает. Правда, проволочный забор 

пятнистым и лёгким на ногу «котопсам» не помеха. 

Куда хотят – туда и бегают. Интересно, что в каче-

стве привады на гепардов использовались курицы. 

Куриц было много, и сидели они в клетках, закры-

тых сверху фанерным потолком. Видимо, чтобы ма-

кушку не напекло. У каждой стояло питьё и плошка 

с зерном, но намибийские рябы кушали плохо. На-

верное, сказывался постоянный стресс, поскольку 

интересовались ими не только и не столько гепарды, 

сколько разнообразное шакальё да малые ночные 

кошки, следами которых было усеяно всё простран-

ство рядом с клетками. Интересно, что все курочки 

принадлежали чернокожим трекерам, которые вся-

чески о них заботились и во время объезда террито-

рии обновляли воду в поилках.

Пару дней мы катались вдоль заборов и клеток, 

надеясь увидеть гепарда на дистанции выстрела, но 

попадались лишь несметные стада антилоп, ско-

пления зебр и жирафов, а также многочисленные 

«пумбари» (от «пумба» – бородавочник на суахили). 

Добытый котик весил 72 кило, что совсем не дурно!
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псов была дюжина с хвостиком. 

Правда, далеко не все из тех, что 

сидели в кузове джипов, были 

брошены в дело. Собак там оста-

валось ещё на добрую стаю. Тон 

задавали два крупных кобеля, 

способных, со слов собаково-

да Йохана, «слышать» даже след 

кошки пятичасовой давности. 

Остальные псы выполняли роль 

пристяжных и следовали за во-

жаками с голосом неотступно.

В первую ночь мы не смогли 

найти свежий след леопарда. Точ-

нее, нашли его подобие и даже 

попытались поставить на него 

собак, но заводилы не смогли 

распутать уже давно остывшие 

следы и свора быстро «сколо-

лась» с него. Тем не менее, мы 

дождавшись рассвета, срубили 

небольшую акацию и, привязав 

её верёвкой к заднему бамперу 

«тойоты» промели на манер кон-

трольно-следовой полосы все до-

роги. Только после этого, сделав 

задел на следующую ночь, мы, из-

рядно продрогнув, отправились 

спать в хозяйский дом, где каж-

дому из нас была отведена своя 

комнатушка.

День я коротал за просмо-

тром стартовавшего Уимбилдона 

и чтением. Ближе к вечеру мы со-

вершили объезд участка с наме-

рением пострелять трофейных 

бородавочников «на бивни», но 

не преуспели в этом начинании. 

Назавтра у жены был день рож-

дения, и мы думали, где его при-

дется отмечать. Если удача улыб-

нётся – планировали вернуться 

в Намибию, в лодж, где по таком 

случаю уже был заготовлен «си-

харч» (морепродукты), а в холо-

дильнике пускали росистые слё-

зы бутылки с южноафриканским 

шампанским. Если же нет – то 

придётся резать салат на ме-

сте. Как уж выйдет! Со слов Бье-

на, обычно на добычу леопарда 

с помощью своры редко уходит 

больше пяти дней. Но, как и во 

всём, бывают исключения. По-

рой в гористой местности собаки 

не могут удержать след и посто-

янно скалываются с него. Иногда 

из двух главных государственных 

языков в Зимбабве) рядом с энер-

гичной и гладкощекой физио-

номией Мафусаила африканской 

политики гласили что-то типа: 

«Роберт и теперь живее всех жи-

вых! Наше знание, сила и ору-

жие!».

Не более чем через час мы 

приехали на ферму, принадле-

жащую белой паре с двумя ма-

ленькими детьми. До самой охо-

ты времени было много. Подъём 

Бьен назначил на 2.30 ночи. Пар-

ням же со сворой, видимо, пред-

стояло присоединиться к нам 

непосредственно «с колёс», сразу 

по прибытию. В общем, так оно 

и случилось. Правда, первая ночь 

результата не принесла. Зато за-

ставила продрогнуть до мозга 

костей, несмотря на многослой-

ный флис и термобельё. Сама же 

охота выглядела следующим об-

разом – на бампер «тойоты», куда 

прикручивается деревянный стул, 

садится чувак из числа морозоу-

стойчивых аборигенов с фермы, 

с мощным фонарём в руках. Его 

задача найти свежий переход ле-

опарда на дороге. Да не абы како-

го, а крупного самца. Затем в дело 

вступают собаки. Основу своры 

составляют родезийские риджбе-

ки. Количество собак в своре мо-

жет быть разным. В нашем случае 

зы бутылки с южноафриканским 

шампанским. Если же нет – то

придётся резать салат на ме-

сте. Как уж выйдет! Со слов Бье-

на, обычно на добычу леопарда 

с помощью своры редко уходит 

больше пяти дней. Но, как и во

всём, бывают исключения. По-

рой в гористой местности собаки 

не могут удержать след и посто-
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задача найти свежий переход ле-

опарда на дороге. Да не абы како-
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День рождения Ирины мы успели справить в лодже «Зельда Сафарис», вернувшись 
туда из Зимбабве на «сессне» сразу после добычи леопарда

Лишь ранним утром третьего 

дня нам по-настоящему свезло 

и я смог с приличной дистанции 

сначала перебить лапу «котоп-

су», найденному рядом с забором, 

а потом и добрать его.

Сразу после успешной добы-

чи гепарда мы вернулись в лодж 

и Бьен вызвонил пилота «сесс-

ны», назначив рейс на полдень. 

Ещё с утра в наш лагерь поспела 

свора под водительством извест-

ного намибийского собаковода, 

Йоханна Неескенса. Правда, до-

бираться до Булавайо и ему и его 

собакам, впрочем, как и Даниэлю 

с его двоюродным братом Ме-

ером (так же работающему РН 

в «Зельда Сафарис»), предстояло 

на джипах. Но дорога до фермы, 

где мы планировали травить ле-

опарда, не была очень уж длин-

ной – чуть более тысячи кило-

метров от границы с Ботсваной. 

Парни должны были прибыть 

на место к вечеру того же дня.

Булавайо встретил нас улич-

ной агитацией. В Зимбабве вов-

сю шла очередная, восьмая 

по счёту, предвыборная компа-

ния бессменного, семикратно-

го президента страны Робер-

та Габриэльевича Мугабе. Сам 

89-летний кандидат на плакатах 

выглядел весьма бодро и жизне-

радостно. Надписи на шона (один 
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плотность зверя недостаточна – 

и тогда приходится добывать ме-

лочёвку и развешивать привады. 

Но лишь для локализации кота, 

облегчая тем самым работу собак. 

Правда, мне на этой охоте откро-

венно везло. Начнём с того, что 

на добычу гепарда обычно требу-

ется неделя, и как, правило, охо-

тятся на него и только на него, 

не совмещая читу с леопардом. 

Нам же хватило двух дней.

Следующей ночью вновь по-

следовал ранний подъём. Уже 

в 3.15 утра чернокожий трекер, 

сидящий на бампере, обнаружил 

свежий отпечаток лапы зачётно-

го кота и Йоханн поставил двух 

заводил на след. Собаки азартно 

и с радостным лаем бросились 

в погоню. Затем, с интервалом 

в полминуты, к ним присоедини-

лась вся остальная братия, и звон-

кое пение своры огласило ночной 

буш. Собаки работали с душой 

и уже через полчаса, судя по тому, 

что звук перестал перемещаться 

в пространстве, леопард был за-

гнан ими на дерево. Нас подобная 

резвость весьма обрадовала, но 

до рассвета оставалось ещё дол-

гих три с половиной часа. Па-

рочку из них мы обменивались 

мнениями и репликами относи-

тельно хода охоты, потягивая об-

жигающий чёрный кофе из тер-

мосов, который пришёлся весьма 

кстати! Заодно слушали рассказы 

Бьена о добыче львов и леопардов 

из-под собак. Среди прочего Бьен 

поведал о том, что на удивление 

самым крупным из добытых им 

и его клиентами трофеем оказа-

лась старая самка леопарда с весь-

ма изящной лапкой.

Едва забрезжил свет зари, как 

мы максимально бесшумно нача-

ли сокращать расстояние до того 

места, где на одном из деревьев 

сидел загнанный туда котяра. 

Правда, делать это, учитывая га-

бариты как самого мистера Ван 

Нейкерка, так и его, несмотря 

на юность, весьма упитанных 

родственников-пиэйчей было до-

вольно проблематично. Конеч-

но же, в расчёт брался и ветер. 

Дело в том, что леопард на дереве, 

Этого куду я добыл скорее по привычке и в силу уважения к принимающей стороне, нежели из-за его трофейных качеств

удерживаемый лишь собаками, 

может сидеть долго. А вот если 

он учует человека, то практиче-

ски сразу прыгает с дерева и идёт 

на прорыв. И достаться на оре-

хи при таком развитии событий 

может не только псам. У нас так 

и случилось. Ну разве что, кроме 

орехов. Мы долго ждали рассвета, 

что позволит наконец различить 

в оптику цель, постепенно со-

кращая до неё дистанцию, ори-

ентируясь на слух. Лишь в ме-

трах в восьмидесяти от сходящей 

с ума своры, абрис кота стал раз-

личим в густой кроне. Он не дал 

мне и трёх секунд на прицели-

вание. То ли ветер нанёс запах 

на леопарда, то ли наше движе-

ние стало заметно хищнику, но 

он пружинисто спрыгнул с ветки 

акации и был таков, не обращая 

внимания на броски и истерич-

ное завывание риджбеков. Но, ви-

димо, свора Йоханна не напрас-

но считается одной из лучших 

на юге Африки. Буквально через 

пятьсот метров леопард был сно-

ва остановлен и загнан на дерево. 
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К этому моменту окончательно 

рассвело. Мы с Бьеном вновь на-

чали сближение, но на сей раз 

с ещё большей осторожностью, 

оставив позади себя большую 

часть команды, поскольку обычно 

третьего шанса встревоженный 

хищник не даёт. Идёт на прорыв, 

рвёт собак и порой бросается 

на охотников. Нам удалось при-

близиться к невысокой акации, 

где совсем низко от земли, в гу-

стых ветвях сидел затаившийся 

кот, облаиваемый со всех сторон 

наседающими псами. Бьен пред-

ложил мне свою широченную 

спину для выстрела вместо сти-

ков, наказав поставить оптику 

на тройку, что даст шанс в случае 

атаки леопарда. Включив точку 

подсветки, я воткнулся «сваров-

ским» в цель. Леопард, видимо, 

вновь учуяв нас, начал совсем 

по-кошачьи перебирать лапа-

ми, стремясь спрыгнуть с дере-

ва. Я выстрелил. Пуля буквально 

снесла хищника с ветки. Лай со-

бак слился в единый хор, а Бьен 

и подоспевшие Йоханн с обоими 

молодыми гидами, в заметном 

душевном трепете вложили ору-

жие в плечи, сняв предохрани-

тели. Подобные волнения были 

вызваны тем, что лишь за пер-

вую половину 2013 г. парни были 

трижды атакованы подранками, 

причём в двух случаях досталось 

юным сыновьям Йоханна, на сей 

раз не участвующим в охоте. 

Правда, обошлось без членовре-

дительства и серьёзных травм. 

Во всяком случае, к месту паде-

ния леопарда мы предпочли при-

близиться в кузове подоспевшей 

«тойоты», ощетинившись готовы-

ми к бою стволами. Кот, терзае-

мый сворой, лежал чисто битым 

в лопатку. Весу в нём оказалось 

семьдесят два кило. Что же, со-

всем недурно!

Тем же утром мы стартовали 

назад в Намибию и уже вечером 

в замечательном, благоустроен-

ном и оборудованном всем необ-

ходимым, включая интернет, лод-

же «Зельда Сафарис» отмечали 

день рождения Ирины, запивая 

see-food розовым шампанским. 

Оставшиеся до конца охоты дни 

я нехотя искал выдающегося куду, 

да так его и не встретил. При-

шлось стрельнуть обычного. Но, 

видимо, удача на этом сафари ре-

шила сопутствовать мне во всём, 

и в последний вечер мне дове-

лось добыть аардварка-трубко-

зуба, которого я до сей поры ви-

дел лишь единожды, в Зимбабве, 

и уже восемь лет хотел заполу-

чить в коллекцию.

Подводя итоги, скажу, что до-

бывать леопарда со сворой мне 

очень понравилось. Куда боль-

ше, чем сидеть на него в засидке. 

Кроме того, со слов Бьена Ван 

Нейкерка, подобным способом 

можно взять и льва, что заинте-

ресовало меня ещё больше, чем 

добыча леопарда. Думаю, что 

в ближайшее время мы попробу-

ем и это. Тем более что с тради-

ционной добычей льва на при-

ваде последние пару лет меня 

преследуют просто фатальные 

неудачи. Так что, до новых встреч, 

Бьен! И огромное спасибо за от-

личную работу. 

Аадварка-трубкозуба я хотел заполучить в свою коллекцию вот уже восемь лет! Но реализовалась мечта лишь в Намибии 
этим летом. Чем не удача?!
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АЛЬМАНАХ SPORTS AFIELD

НОВОСТИ DSC
СОВЕТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ОХОТЫ 

Охотничий сезон 2013 г. в разгаре, но даль-

новидные охотники уже думают о 2014 

и 2015 гг. Учитывая открытие выставок и на-

чало конгрессов всего лишь через несколько не-

дель, DSC предлагает вашему вниманию серии вы-

пусков из трёх частей с советами, как отыскать, 

выбрать и запланировать своё будущее приключе-

ние. Полный текст этих статей вы найдёте на сайте 

www.biggame.org.

Однако же этим невозможно заменить непо-

средственное общение с операторами охот, прово-

дниками и аутфиттерами. Такие мероприятия как 

ежегодный конгресс DSC и сопутствующая ему вы-

ставка, где под одной крышей можно найти сотни 

вариантов охоты по всему миру, просто невозмож-

но пропустить. Первая часть этих серий, под назва-

нием «Готовьтесь к выставочному сезону», касается 

предварительных соображений, с учётом ваших 

личных предпочтений и стандартов охоты, для 

подготовки плана посещения определённых участ-

ников выставки.

Эта предварительная работа поможет вам по-

добрать подходящий вариант охоты и потенци-

альных аутфиттеров. И как только вы сузите круг 

поисков до двух-трёх операторов в рамках одного 

ценового диапазона, вы будете готовы к посещению 

выставки и личной встрече с аутфиттерами.

Часть вторая в серии называется: «Выбор под-

ходящего аутфиттера». Она рассказывает о том, что 

надо делать, когда пришло время выбирать аутфит-

тера и вносить депозит. Это важно – побеседовать 

с ними и внимательно изучить их, поскольку не 

каждая охота подходит для любого охотника. DSC 

поддерживает код этического поведения и стандар-

тов среди операторов охот – членов Клуба. Любой 

аутфиттер, участвующий в выставке DSC, является 

членом Клуба с надёжной репутацией. Так что вы-

бирайте разумно, посмотрите лицензию и серти-

фикаты, изучите отзывы и проверьте их.

Часть третья, или «Планирование поездки», со-

держит отличный контрольный лист. Помните, что 

вам надо составить полный список расходов по 

всем предоставляемым услугам в письменной фор-

ме, включая пошлину на патроны, расходы на чар-

терные рейсы, наценки за трофеи и другие плате-

жи, которые могут потребоваться от вас на охоте. 

Весьма настоятельно рекомендуется иметь полный 

контракт, который содержит все детали того, что 

ожидается как от охотника, так и от аутфиттера.

Внимательно рассматривайте операто-

ра, являющегося членом местной ассоциации 

профессиональных охотников. Эти группы уста-

навливают порядки и правила этики и поведения, 

которых должны придерживаться их члены. И, хотя 

эти группы могут быть не в состоянии предпринять 

какие-то юридические акции против нарушителей 

этих порядков и правил, но они смогут предложить 

вам некоторое содействие, если что-то пойдёт не 

так. У DSC установлены привилегированные от-

ношения с таким структурами как PHASA, NAPHA, 

APHA и GOABC – профессиональными охотничьи-

ми организациями в Южной Африке, Намибии, на 

Аляске и в Британской Колумбии соответственно, 

которые устанавливают и поддерживают стандар-

ты среди проводников и аутфиттеров.

Помните, что охоты, приобретённые на аукцио-

не, могут быть освобождены от налогов, если цена, 

которую вы заплатили после удара молотка, пре-

вышает справедливую рыночную стоимость. DSC 

объявляет аукционные лоты за несколько месяцев 

до проведения аукциона, так что у потенциальных 

покупателей вполне достаточно времени для выяс-

нения всех деталей. Самая большая выгода в приоб-

ретении охоты на аукционе DSC заключается в том, 

что доходы идут на финансирование программы 

ежегодных грантов, общий объём которых превы-

сил 1 млн. долларов за период с 2012 по 2013 г.

Эти серии выпусков из трёх частей в полном 

объёме вы можете найти на сайте www.biggame.

org. Материал для них был предоставлен журналом 

«Охотничьи вести» (The Hunting Report).

Правильный выбор аутфиттера – это первый шаг к тому, 
чтобы заполучить желанную вам охоту
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