Э

то было в самом конце дня, когда я увидел стаю белых цапель, которые кружились и пикировали на что-то, находящееся за линией деревьев. Буйволы! Брело целое
стадо, так что мы нашли их следы и двинулись по ним. Мы настигли их на открытом
пространстве саванны. Происходило это
в Замбии, в 1984 г., и хотя я уже взял тогда
буйвола, но не добыл хорошего трофея. В том
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стаде был подходящий бык, с мощным «щитом» и сорокадюймовыми рогами. Он стоял
открыто, глядя назад. У меня была с собой
одна из первых винтовок Lott калибра .458
со стволом, сделанным самим Джеком Лоттом.
Я хотел взять того буйвола, и взять его из той
самой винтовки. Но дистанция была около
ста ярдов, и через экспрессный прицел цель
была видна не очень хорошо. Добыть буйвола
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было важнее, чем сделать выстрел именно из той
винтовки. Я без колебаний протянул её назад, поменяв свою винтовку крупного калибра на винтовку калибра .375 с оптическим прицелом, которая
была у моего следопыта.
Пуля вошла в грудную клетку быка, и он побежал вместе со стадом. После того, как пыль улеглась,
мы начали преследование. И нашли его убитым наповал одной-единственной пулей. Когда начало
светать, мы оставили у буйвола двух следопытов
и пошли обратно к грузовику. Но не прошли мы
и четверти мили, когда наткнулись на трёх быковхолостяков, которые, по-видимому, шли за стадом.
Один из них был гигантских размеров, и Расс Брум
посоветовал мне стрелять побыстрее. Что же, я сделал, как было сказано, применив винтовку калибра
.375. Я выстрелил в него несколько раз, но он был
сражён наповал сразу. Первый буйвол был хорош;
второй буйвол был огромен – рога 45 дюймов в размахе и массивный «босс». Прошло 28 лет, но он всё
ещё продолжает оставаться третьим по размерам
из добытых мной буйволов.
Несколько дней спустя, на обратном пути в Лусаку, мы остановились в национальном парке Лохинвар, чтобы поохотиться на личи. В те времена они
десятками тысяч бродили по равнинам Кафуэ, что

делало выбор трофея исключительно запутанным
делом. Наконец, мы выбрали быка, которого искали,
но как только мы подошли поближе, он и его стадо
перешли дальше, в глубокую грязь. Когда пришло
время стрелять, то всё, что у меня было – это винтовка калибра .375. Тогда у нас не было дальномеров;
дистанция составляла, пожалуй, 450 ярдов. Первый
выстрел разбрызгал грязь под ним; я поправил прицел, и второй выстрел накрыл его.
Те два буйвола были первыми, которых я взял
с винтовкой калибра .375, но это был не единственный случай, когда я менял винтовку крупного калибра с открытым прицелом на винтовку с оптикой
под патрон калибра .375. Тот выстрел по личи был
самым дальним из тех, которые я сделал из винтовки калибра .375. Это был также один из самых
дальних выстрелов, которые я попытался сделать в Африке, но много раз я использовал калибр
.375 для дистанций от 250 до 300 ярдов при охоте
на равнинную дичь на открытых пространствах.
Калибр .375, возможно, не идеален для такой
стрельбы, но он делает своё дело. Это универсальный боец, способный справиться и с большим
животным, и, в равной мере, способный брать
равнинную дичь на больших дальностях, когда
это необходимо. Будучи журналистом, пишущим

Некоторые считают калибр .375 не подходящим для буйвола. Это неправда! Автор использовал винтовку калибра.375 Ruger,
когда взял этого буйвола в Зимбабве
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об оружии, я могу поклясться,
что у меня нет особой приверженности ни к одному калибру
или торговой марке. Было много сафари, когда в мой арсенал
не входило оружие калибра .375,
но этот калибр сыграл главную
роль в моих африканских охотах
с самого начала в 1977 г. и по настоящее время, и их насчитывается уже около сотни.
Если вы читали старые публикации, то в них винтовка калибра
.375 – это традиционно «средний
калибр» в батарее из трёх «орудий», который поддерживает винтовка меньшего калибра для мелкой и средней равнинной дичи
и тяжёлая винтовка для толстокожей дичи. Я использовал калибр
.375 в этой роли и, разумеется,
с отличными результатами. Но
в сегодняшней Африке, когда популярны менее продолжительные
и более специализированные сафари, «трёхорудийная батарея»
стала почти что анахронизмом.
И винтовка калибра .375 чаще
играла разные роли: порою она
была
единственной,
которую
я брал с собой, в других случаях
это был более крупный калибр
из двух, и время от времени это
был меньший калибр из двух.
С одной стороны, некоторые будут утверждать, что калибр 9,3 мм
может делать всё то же самое.
Другие заявят, что так же хорошо
будет работать винтовка калибра
.404 или .416. И тот, и другой –
прекрасные калибры, в каждом
из которых есть ряд различных
и полезных патронов (так же, как
есть ряд полезных патронов калибра .375). Но я не соглашусь с тем,
что какой-либо другой калибр
предлагает удивительную разносторонность калибра .375.

Идеален для льва
и иланда
Для меня калибр .375 – это
абсолютный
компромиссный
вариант. В большинстве случаев им можно стрелять по многим зверям, не представляющим

Существует легенда, что, применяя патроны калибра .375,стрелки попадают
в одну и ту же точку не только «солидами» и экспансивными пулями, но даже
и пулями разного веса. Калибр этот может быть очень снисходительным
к ошибкам стрелка патроном, что подтверждает эта серия, полученная
на дистанции 100 ярдов 300-грановыми пулями Winchester типов «SP» и «солид»
опасности, почти повсюду в Африке, но то же самое можно сказать и о калибре .30-06, у которого при этом намного меньше
отдача. На открытой местности быстрый «магнум» калибра
7-mm или .300 не оставит места
для гадания на кофейной гуще –
стрелять или нет. А для узко специализированных охот, например, на горную ньялу, калибр
.375 и вообще не идеальный вариант. Поэтому я признаю, что
существует много ситуаций, где
.375 – возможно, не лучший выбор. Однако же, как было доказано с тех пор, как в 1912 г.
появился патрон.375 H&H, на африканском континенте нет таких
ситуаций, когда патрон калибра
.375 с подходящей пулей не мог
решить задачу.
Отметив это, учтём, что в действительности существует относительно немного ситуаций,
для которых калибр .375 абсолютно идеален. Считаю, что патрон
калибра .375 идеален для охоты
на льва: его большая мощность
предотвращает возможные проблемы. Я использовал разные патроны – те, которые оказывались
под рукой, но калибр .375 был
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моим предпочтением. Сознавая,
что лев, хотя и, возможно, более
опасен, но по размерам он втрое
меньше буйвола, я рекомендую
использовать быстродеформируемые пули вместо труднодеформируемых пуль.
Кроме того, я полагаю, что калибр .375 также идеален для охоты на самую крупную равнинную
дичь. В частности, имеются в виду
иланды, крупные самцы которых
весят около тонны. Они заметно
больше, чем буйволы (хотя и имеют не такие плотные мышцы).
Калибр .375 идеален для иланда,
и, по законам некоторых стран,
представляет собой минимально
допустимый калибр. Он не только даёт удачное сочетание мощности и пробивного действия;
он также обеспечивает большую
досягаемость, которая порою бывает необходима. Я питаю особое
пристрастие к охоте на иланда
и добыл множество из всех её подвидов, включая гигантскую канну
лорда Дерби. Большинство было
взято из винтовок калибра .375,
и все они хорошо служили мне.
В 2008 г., в северном Камеруне, мы
десять часов преследовали стадо
иландов, зная, что среди них был
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гигантский бык. Уже вечером мы, наконец, увидели его, но дистанция была 250 ярдов. Я использовал
винтовку Ruger калибра .375 с оптическим прицелом
переменной кратности 3-9х; стрелял 270-грановой
(17,5 г) остроконечной пулей Hornady. Я прицелился чуть выше средней линии лопатки; бык пробежал 40 ярдов и рухнул. Такой выстрел – в пределах
возможностей любого патрона калибра .375, но при
большем калибре его вряд ли удастся сделать.
Иланд как минимум вдвое больше любого другого неопасного зверя, так что, по-видимому, неразумно утверждать, что уровень мощности патрона .375
в действительности необходим для какого-нибудь
другого зверя. Да нет же, это не так. Но следом
за канной идут зебры, которые весят около 800
фунтов (более 350 кг) и крепки на рану. Я брал их
с множеством разнообразных патронов – от .270
Winchester до .416 Weatherby. Но пуля калибра .375
по-настоящему валит их, и это – здорово.

Крупный зверь
В самом начале своей карьеры Гарри Мэннерз, великий охотник на слонов из Мозамбика,

приобрёл Winchester модели 70 калибра .375 H&H
серийного изготовления. С этой винтовкой он записал на свой счёт сотни слонов, и у него никогда
не было сомнений. Сегодня, когда есть широкий
выбор оружия и патронов крупного калибра, стало модным третировать калибр .375 как неподходящий для толстокожих африканских животных.
Калибр .375 вполне подходит для буйвола и становится всё более неприменяемым по более крупной
дичи, когда вы начинаете подниматься по ступенькам от носорога к гиппопотаму, и далее – к слону.
Редко применяемый – это не то же самое, что неподходящий, и калибр .375 находится на допустимом пределе использования. Он делает своё дело,
начиная с 1912 г., и, поскольку сегодня мы имеем
пули, которые намного лучше, то и сам патрон
калибра .375 наверняка лучше, чем сто лет назад.
.375 – это наименьший допустимый законами всех
африканских стран калибр.
Когда вы идёте на животное размером со слона, то .375 – это не крупный калибр. Но всё-таки
результативная охота на слона в действительности определяется местом попадания и глубиной
проникновения пули, а не просто мощностью

Безусловно, нет необходимости использовать калибр .375 для охоты на небольших антилоп, но его пули имеют тенденцию
проходить навылет, не нанося обширных повреждений. Этот восточно-африканский кустарниковый дукер был поражён
наповал, и при этом его шкура осталась практически неповреждённой
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патрона. Из винтовки калибра
.375 намного легче стрелять точно, чем из любой более крупного калибра и под более мощный
патрон. Это позволяет легче попасть по месту. Большинство
профессиональных
охотников
с облегчением широко улыбнутся, если их клиенты приезжают с винтовкой калибра .375.
Они знают, что попадание будет
по месту, а об остальном позаботится пуля калибра .375.
Что же касается глубины
проникновения пули, то парни
вроде Джона «Пондоро» Тейлора
поняли это ещё поколение назад, но я составил свое мнение
об этом совсем недавно. Глубина проникновения пули зависит,
в первую очередь, от конструкции пули и отношения веса к калибру – поперечной нагрузки.
Это позволяет пуле не фрагментироваться и двигаться по прямой при внедрении в цель. Далее
она зависит от того, как сопротивление мышечной ткани гасит
скорость пули. Пули меньшего
калибра встречают меньшее сопротивление, чем пули большего
диаметра, и в основном имеют
скорость выше, что позволяет
им преодолевать это сопротивление. Так, в действительности,
300-грановая пуля калибра .375
при скорости 2500 фут./с покажет большую глубину проникновения, чем, например, 500грановая пуля калибра .475 при
скорости 2150 фут./с. Напомню,
что адекватная глубина проникновения – это только то, что
надо; а по силе удара калибр .375,
разумеется, не сравним с более крупным калибром. Таким
образом, это не гарантирует
остановку атаки животного, но
для клиента, приехавшего на сафари – это вполне приличное
оружие.
Существует целый ряд отличных
300-грановых
пуль
с деформируемой вершинкой,
обеспечивающих большую глубину проникновения, которые
прекрасно подходят для охоты

на
буйвола.
Если
подумать
об этом, то для охоты на буйвола
можно пользоваться почти всеми
пулями калибра .375, и я так и делаю. Но самые предпочитаемые
в настоящее время – это Barnes
Triple Shock, Hornady DGX, Nosler
Partition и Swift A-Frame. Существует и немало замечательных
300-грановых «солидов» (Крейг
имеет в виду пули типа «solid» –
т.е. пули, изготовленные в виде
массивных болванок из сплавов
меди или имеющих толстую
сплошную оболочку (тип FMJ)
и предназначенных для охоты
на толстокожих животных –
Прим. ред.), в том числе Barnes,
Hornady, Nosler и Woodleigh. Лично я при охоте на крупную дичь
доверяю
традиционной
300грановой пуле. Но всё же, если
вы хотите гарантировать свои
шансы, то в настоящее время
компания Norma может вам предложить патроны со сверхтяжёлой
350-грановой пулей. У них ниже
начальная скорость и, таким образом, они не так универсальны.
Многие винтовки калибра .375
имеют слишком большой шаг нарезов и не могут стабилизировать эти тяжёлые пули для обеспечения хорошей кучности. Но,
в особенности при охоте на слона, ставка может быть сделана
на усиленное пробивное действие
слишком тяжёлых для своего калибра пуль. Делайте свой выбор;
калибр .375 подходил для охоты
столетие назад, и остается подходящим для этого и сегодня.

Равнинная дичь
Ну ладно, давайте оставаться
на почве реальности. За исключением иланда, нет необходимости
использовать калибр .375 для африканской дичи, не относящейся
к числу опасной. Большинство
охотников лучше стреляют менее мощными патронами, и чтонибудь от 6,5 мм и побольше
вполне подойдёт для наиболее
распространённых видов равнинной дичи. С другой стороны,
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калибр .375 безусловно подходит по мощности, и именно он
подводит впечатляющий итог.
И, поскольку большинство пуль
калибра .375 сконструированы
так, чтобы производить действие
по крупной дичи, то этот калибр
делает свою работу с относительно малыми повреждениями туши
и шкуры.
Самые большие дискуссии
относительно
использования
калибра .375 при охоте на равнинную дичь, если не считать
избыточную отдачу, касаются
возможности стрелять некрупных животных таким большим
патроном. Если говорить в целом, то в случае, когда вы можете справляться с калибром .375,
это – не предмет спора. При
охоте на африканскую дичь относительно редко приходится
стрелять на большие дистанции.
Большинство
профессиональных охотников считает вполне
подходящей дистанцией две сотни ярдов; в буше более длинные
дистанции выстрела редко необходимы. И хотя это в определённой степени зависит от применяемого патрона и варианта
снаряжения, но патрон .375 H&H
с 270-грановой пулей имеет траекторию, аналогичную патрону
.30-06 со 180-грановой пулей.
Он имеет достаточно настильную
траекторию,
приемлемую
для
большинства
африканских охот, хотя и не
оптимальную для охоты на больших равнинах, как, например,
в саванне с невысокой травой,
в пустыне и в горах. Для равнинной дичи остроконечная 270грановая пуля имеет намного
более настильную траекторию,
чем 300-грановая пуля с круглой вершинкой (для любого
патрона калибра .375). Улучшить
ситуацию может также ручное
снаряжение. Правда, не очень
удобно – снаряжать пули одного
веса для равнинной дичи и другого веса – для охоты на опасную дичь (и я не рекомендую
действовать подобным образом).
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Но существует ряд пуль уменьшенного веса, которые можно снарядить быстро и улучшить настильность траектории. Я использовал 235-грановые
пули компании Speer и 265-грановые пули компании Nosler с превосходными результатами.
С другой стороны, большое влияние имеет форма
пули. У меня были очень удачные выстрелы с 270грановой пулей Spire Point компании Hornady
и с 300-грановой пулей с коническим хвостовиком компании Sierra. Я использовал обе пули при
охоте на дичь до буйвола включительно и не имел
при этом никаких проблем. Именно 300-грановую
пулю Sierra в снаряженном мною патроне с начальной скоростью 2600 фут./с (790 м/с) я использовал много лет назад, когда взял того самого личи
на равнине Кафуэ.
Кроме вариантов снаряжения, одним из факторов, наиболее ограничивающих область применения калибра .375, является оптический прицел. Мы
склонны считать патрон калибра .375 «патроном
для опасной дичи», и поэтому заказываем установку на оружие «прицела для опасной дичи» –
оптического прицела переменной кратности с малым верхним пределом увеличения в 4 или 5 раз.
Это отлично подходит для охоты в кустарнике,
но при охоте на равнинную дичь, в особенности
некрупную, и к тому же на открытых пространствах, 4-кратный прицел делает чрезмерно трудным результативный выстрел на 250 ярдов. Были
случаи, когда я чувствовал себя совершенно безоружным с винтовкой калибра .375, например, при
охоте на спрингбока и небольших газелей, но это
в большей степени было из-за прицела, чем изза патрона. В настоящее время имеются прицелы
с большим увеличением; прицелы с вариативной
кратностью 1,5-6х обеспечивают несколько более
разностороннее применение, и нет ничего плохого в установке «стандартного» охотничьего прицела на винтовку калибра .375. На «ругере» калибра
.375, которым я пользуюсь два последних сезона,
установлен прицел Trijicon 3-9x .Малое увеличение
я использую для охоты на буйвола на близких дистанциях. С большим увеличением у меня нет проблем до 300 ярдов, что является большой дальностью по африканским стандартам.

Леопард
Леопард – это особый случай. Одно дело –
прострелить импале обе лопатки и преследовать
её на небольшом расстоянии. А вот преследовать
леопарда вам совсем не захочется! Калибр .375
безусловно адекватен для леопарда, но большинство пуль калибра .375 сконструированы для более
крупной дичи. При попадании в леопарда они чаще
всего прошивают его насквозь, не причиняя больших разрушений тканям. Это хорошо для охоты
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на небольших антилоп: я предпочел бы стрелять
дукера патроном калибра .375, чем патроном меньшего калибра с высокой начальной скоростью.
Но леопард – это другое дело. Из дискуссий
с хорошими охотниками на леопарда у меня сложилось мнение, что большое количество леопардов,
которые были ранены и не добраны, подстрелены
из винтовок калибра .375. Калибр .375, безусловно,
подходит для охоты на леопарда, поэтому я думаю,
что частично эти неудачи – из-за неподходящего
оптического прицела, а остальные – из-за чересчур мощной пули. Если вы намерены использовать
свою винтовку калибра .375 для охоты на леопарда,
то установите на неё большой оптический прицел,
с хорошей светосилой (предпочтительно с подсветкой прицельной марки). И именно для этой
цели подберите лёгкую, быстродеформируемую
пулю. Если вы в своём уме, то вы проверяете пристрелку своей винтовки, прежде чем идти в засаду
на леопарда. Так что для вас не составит проблемы пристрелять винтовку под лёгкую пулю с повышенной начальной скоростью, которая будет
деформироваться быстрее в теле животного размером с леопарда. Вес её должен быть максимум
270 гран (17,5 г).

Какой из .375-х?
Не все .375-е были созданы равными. Есть ряд
патронов калибра .375, которым, по моему мнению,
недостает скорости и энергии для того, чтобы
стать настоящими универсальными африканскими патронами. К ним относятся старые добрые патроны, как например .400/.375 и 9,5-mm Mannlicher;
.375 Winchester, сконструированный для крупнокалиберной версии «винчестера» модели 94, и .376
Steyr, сконструированный для крупнокалиберной
винтовки Scout компании Steyr. Последний из упомянутых патронов прекрасно подошел бы для льва
и равнинной дичи в местности, покрытой зарослями кустарника, и мог бы использоваться для охоты
на буйвола, но для подлинно крупного зверя ему
не хватает скорости в варианте с 300-грановыми
пулями. Патроны калибра .375, о которых я упоминал в этой статье, – это целый ряд патронов заводского изготовления:.375 H&H Magnum, .375 Ruger,
.375 Weatherby Magnum, .375 Remington Ultra Mag
и .378 Weatherby Magnum. Cоответственно делайте
свой выбор из них.
Золотой стандарт – это .375 H&H, который
именно в этом году отмечает своё столетие. Стандартные скорости – это 2690 фут./с (820 м/с)
для 270-грановой пули и около 2500 фут./с (760 м/с)
для 300-грановой. Эти варианты снаряжения показали себя подходящими на протяжении ста лет.
Преимуществом относительно нового патрона
.375 Ruger является меньшая длина гильзы (равная
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длине гильзы патрона .30-06),
поэтому его можно разместить
в более лёгком и компактном затворном механизме. Использующий новые пороха патрон .375
Ruger примерно на 100 фут./с быстрее, чем H&H, но важно яблоко
сравнивать тоже с яблоком. Заводские варианты снаряжения
патрона .375 Ruger находятся
практически на пределе максимальной скорости. Но для патрона .375 H&H существуют рецепты
ручного снаряжения и «высокоскоростные» варианты заводского снаряжения, которые эквивалентны .375 Ruger. Я большой
поклонник обоих патронов. Мне
нравится компактная затворная
группа и живое ощущение от револьвера Ruger Hawkeye калибра
.375, но винтовками калибра .375
H&H я владею и пользуюсь более сорока лет, и по-прежнему
люблю этот калибр. У меня
есть новая винтовка калибра
.375 H&H от компании Montana
Rifle Company с контролируемой подачей патрона, под левшу
(см. фото в заголовке этой статьи). Как и многие винтовки калибра .375, она отличается редкой точностью. К сожалению,
пока у меня не было возможностей поохотиться с ней, но это
время приближается.
И патрон .375 Weatherby
Magnum, появившийся в 1940-е
годы, и .375 RUM, представленный в 2000 г., превосходят
по начальным скоростям .375
H&H примерно на 200 фут./с.
Это улучшает настильность траектории и заметно увеличивает
уровень энергии. Я достаточно пострелял обоими патронами, и более высокая начальная
скорость облегчает их использование при охоте на равнинную дичь на открытых пространствах. Они имеют энергию
на уровне около 5000 футофунтов (6800 Дж), то есть почти
такую же, что и у .416 Rigby и .416
Remington Magnum. По моим наблюдениям, по крупному зверю
эффективность этих быстрых

.375-х ближе к калибру .416, чем
к .375 H&H. Как бы то ни было,
но когда вы поднимаетесь вверх
по шкале скорости, то отдача
возрастает по экспоненте. Большинство охотников может выдержать уровень отдачи патрона
.375 H&H, в особенности если
оружие имеет подходящий вес –
по меньшей мере, девять фунтов.
Многие из нас имеют проблемы
с отдачей «быстрых» .375-х, так
что будьте осторожны в своих
желаниях!
Всё это в значительной степени относится и к могучему
калибру.378 Weatherby Magnum.
Быстрый и мощный, он имеет
траекторию как .270 Winchester,
но
уровень
дульной
энергии – как .458 Lott. Несколько
лет назад он имел репутацию
патрона, у которого пули разрываются сразу при попадании.
Возможно, что это и было верно, но для пуль, которые были
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в продаже лет этак пятьдесят
назад. Сегодня мы имеем множество пуль калибра .375, которые не будут фрагментироваться при высоких скоростях. Но
у патрона .378 Weatherby велика
скорость и энергия отдачи, и немногие охотники могут научиться управляться с ней. Я без стеснения отвечаю, что не отношусь
к их числу. Из пяти предлагаемых на выбор стандартных вариантов, .378 – это единственный
калибр, которым я не пользовался на охоте, хотя и провёл с ним
некоторое время на стрельбище.
После зигзагов к калибрам .375
Weatherby Magnumи .375 RUM,
в нынешних сезонах я вернулся
к .375 H&H и .375 Ruger. У них нет
такой скорости или такой настильности, но с ними комфортнее стрелять, и оба полностью
пригодны для очень многого
из того, что необходимо сделать
в Африке.
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