
И вот мы мчимся в машине по ослепляющей ледяной 
кровле соленого озера Каракуль вдоль величавых красав-
цев – горных великанов Памира. Но мы почти не смотрим 
по сторонам, и вовсе не потому, что за минувшие дни мест-
ные красоты успели приглядеться, а потому, что эти дни мы 
буквально на коленях ползали среди неземных красот в 
надежде взять архара – барана Марко Поло, самого осто-
рожного зверя на свете, и счастье улыбнулось-таки моему 
другу. Теперь, под шум колес и брызги соли из-под них мы 
просто вспоминаем, обсуждаем, повторяем и переповторя-
ем то, что было сказано уже вчера о вчерашней же удачной 
охоте. Видимо, с полуночными тостами далеко не всю энер-
гию, не весь запас эмоций удалось выплеснуть.

Мой проводник Юсуф, охотник в третьем поколении (о 
его предках, как, впрочем, и о нем, сложены настоящие 
легенды), вдруг указывает на самую высокую гору без пика. 
Ее вершина представляет собой небольшое плато с отвесны-
ми скалами. К вершине нам и нужно подобраться. 

Козерог в отличие от архара любит куда более скалистую 
местность, минимум снега и обилие сочной и высокока-
лорийной горной травки, обкур… объевшись которой, он 
может без особого труда уйти от преследования голодного 
снежного барса и хитрых волков на доступные только ему 
отстои. На те отстои, которые не имеют никакого отношения 
к «полному отстою», а являют собой высокие скалистые 
мысы – настоящий подарок природы для полорогих, не 
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Мои друзья, с которыми 
приходилось уже не раз 
охотиться в России и 
Казахстане, Валера и Батыр, 
года три назад решили, 
что пора начать покорять 
Африку. Оба они очень 
интересные люди. Валера в 
свое время служил в спецназе 
Черноморского флота, очень 
хорошо стреляет, не раз мы 
брали с ним медведей при 
загонной охоте с собаками 
в Кировской области. А 
Батыр Сейкенов – это 
просто легенда Казахстана. 
За свою жизнь он добыл не 
меньше двух сотен волков, 
и его имя на слуху у всех 
охотников-земляков. Во 
время охоты на волков я 
снял, как он стреляет из СКС 
в подбрасываемые вверх 
бутылки и бьет их одну за 
одной без промаха. Поскольку 
им было все равно, с какой 
страны начать, выбор должен 
был сделать я. Я и сделал 
его – предложил поехать 
в Намибию, поскольку 
давно хотел взять гепарда 
и леопарда, а там все это 
можно сделать по умеренным 
ценам. Немаловажным 
аргументом «за» стало давнее 
желание половить в океане с 
берега акул. Да и отсутствие 
необходимости оформлять 
визу тоже было принято во 
внимание. Короче, друзья не 
возражали, и остановились 
мы на Намибии…

И остановились 
мы на 

Намибии…

В В В 
конце мая 2006 года авиалиниями Арабских 
Эмиратов мы вылетели из «Шереметьево-2» до 
Йоханнесбурга и оттуда уже местными междуна-
родными авиалиниями до Виндхука – столицы 

Намибии. Поскольку летать на довольно большие расстоя-
ния приходится довольно часто, у меня давно выработались 
приемы проводить эти «бесконечные» часы в воздухе с 
пользой для дела, и потому раздражения они не вызывают. 
Для моих друзей дальний перелет тоже, судя по всему, не 
стал неприятным сюрпризом. Проблем с оружием (Валера 
и я прилетели сюда со своими карабинами) на таможне не 
возникло, оформление документов не заняло сколь-нибудь 
заметного времени, и мысленно я поставил еще один плюсик 
в пользу сделанного выбора.

Представитель местной фирмы – организатора тура, 
«Schoenfeld», встретил нашу компанию у стен аэропор-
та, мы познакомились и на автомобилях отправились на 
запад, ближе к пустыне Намиб и Атлантическому океану. 
Нужно сказать, что помимо упомянутых выше Валерия и 
Батора в нашей компании были еще три человека – Сергей, 
помощник Валеры, Саша, наш видеооператор, и мой сын 
Андрей.

Фазенда, в которой мы поселились, напоминала средневе-
ковый мавританский замок. Снаружи она выглядела непри-
ступной крепостью – стены и башни с бойницами, а внутри  – 
райский сад с тенистыми галереями, колоннадами, аккурат-
ным зеленым газоном, массивными пальмами и кустами, 
буквально усыпанными крупными цветами, несмотря на 
зимний холод. Здесь май-июнь самые холодные месяцы. Во 
всяком случае, ночью действительно холодно, днем в тени 
тоже не слишком жарко, но на солнце температура может 
подниматься градусов до двадцати пяти, и тогда возникает 
желание искупаться. В садике был красивый бассейн, выло-
женный голубым кафелем, но купание в нем было сродни 
купанию в крещенской иордани.

Чтобы не возвращаться больше к условиям проживания, 
скажу сразу, что питание было просто потрясающим – нами-
бийцы очень вкусно готовят, и каждый день мы ели мясо 
разных антилоп. Кстати, мы тоже иногда готовили – я мудрил 
со своими любимыми испанскими рецептами, Батыр жарил 
мясо на гриле. 

Фирма предоставила достаточно транспорта, профессио-
нальных охотников и проводников, чтобы трое из нас могли 
независимо друг от друга добывать свои трофеи. Разве что 
Саше приходилось разрываться – то он отправлялся в путь с 
Валерой, то с Батыром, то со мной.

Не буду в сотый раз рассказывать, как проходит охота на 
равнинных антилоп – читатели «Сафари», даже не охотив-
шиеся в Африке, наверняка слышали об этом.

Сказать хочется о том, что все, в общем-то, добыли тех 
антилоп, которых хотели, и остались довольны поездкой, 
охотой. Но с Валерой случился казус. Я уже упомянул о том, 
что он хороший стрелок, и у него есть неплохой охотничий 
арсенал. В Африку он взял одну из последних на то время 
разработок компании «Блазер» – карабин с карбоновым 
стволом под патрон .300 Win Ultramag. Безусловно, это 
очень эффектное оружие, и траектория пули чрезвычайно 
настильная. Но, каждый раз попадая в антилопу почти по 
месту, он сталкивался с тем, что зверь уходил. Первыми 
у него оказались водяные козлы, и два подранка сумели 
уйти так, что преследование ничего не дало (их нашли уже 
после нашего отъезда). Когда наконец третий был добыт, 
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стала понятна причина необычайной 
живучести зверей. Мало того, что пуля 
пробила зверя насквозь, не передав 
ему и половины своей энергии, выход-
ное отверстие оказалось по размерам 
едва ли не меньше входного. И это 
при том, что пули были с пластиковы-
ми наконечниками и просто обязаны 
были раскрываться при попадании в 
туловище зверя. На практике мы убе-
дились, что это далеко не так. При 
той немыслимой энергии и скорости, 
которой обладает пуля патрона .300 

Win Ultramag, туловище антилопы ока-
зывается недостаточным препятстви-
ем, чтобы вызвать ее деформацию и 
тем более деструкцию – она просто 
прошивает зверя, как игла. И если при 
этом не задеты сердце или позвоноч-
ник, животное уходит. Другими сло-
вами, такое оружие целесообразно 
использовать там, где расстояния до 
цели намного больше, что приведет к 
потере энергии пули и гарантирует в 
конце концов ее экспансивность, – то 
есть на горных охотах.

С другой стороны, Сергей, помощ-
ник Валеры, приехал без оружия, но 
решил все-таки поохотиться и арен-
довал на месте какой-то древний, 
затасканный карабин под патрон 
8х68S Mag, который считается мало-
ватым для лося, но крупным для косу-
ли. И с ним он удачно взял несколько 
антилоп. 

Батыр стрелял из карабина калибра 
9,3х62 – «Маузер»овская классика с 
хорошей баллистикой до 300 метров 
и надежной убойностью для животных 
до 500 кило. У него проблем не воз-
никало. Он же, кстати, и открыл счет  – 
первым взял зебру и орикса. У меня со 
стрельбой тоже не было сложностей. 
Как правило, на ответственные охоты я 
беру свой «Блазер» со сменными ство-
лами: .300Win Mag и .375H&H. К этому 
оружию я давно привык и привез его в 
Намибию. Задачи для триста семьдесят 
пятого ствола здесь не было, поэтому 
обходился трехсотым.

В двух словах опишу местность, где 
проходила охота. В это время года зеле-
ни здесь мало – каменистая, глинисто-
песчаная почва вместе с давно высохшей

травой кажется серо-желтой. Невысокие горы, долины, высо-
хшие русла небольших речек – все монохромное, и кустар-
ник буша, иногда довольно густой, не добавляет ландшафту 
красок. Те деревца, на которых сохранилась листва, выглядят 
едва ли не более мрачными из-за того, что листва эта серо-
бурая, высохшая до состояния оберточной бумаги.

Разнообразие вносило очаровательно-голубое небо и 
солнце, выкрашивающее мертвую траву в цвет золота. Так 
что сравнивать окружающий пейзаж с казарменной тоской 
совершенно неправильно – атмосфера старательно компен-
сировала его безликую тональность.

Первым моим трофеем стал хороший куду. Выстрел не 
был сложным – дистанция составила ровно 200 метров. 
Обратило на себя внимание то, как животное поднимали в 
кузов «Тойоты». Ближе к кабине там была укреплена стальная 
ось, один конец которой выходил за край кузова, с намо-
танным на нее тросиком. На конец надевали ручку, тросик 
набрасывали петлей на шею зверя, и один из проводников 
начинал крутить эту ось, как крутят в наших деревнях бара-
бан с цепью над колодцем, поднимая ведро воды. Остальные 
помогают, поддерживая трофей.

В качестве комплемента мне было разрешено стрелять 
шакалов и местных лис, из которых я собирался нашить 
для дома «ковриков». В первый же выезд были добыты два 
шакала и две лисы. И еще бородавочник, о котором расскажу 
немного позже.

Показал себя карабин, когда дело дошло до бабуинов. 
Дело в том, что в Намибии, по крайней мере в том районе, 
где охотились мы, бабуины – это напасть. Они мало того, 
что ловят молодняк антилоп, отбивают его у самок и пожи-
рают живьем, мало того, что вытравливают практически 
полностью карликовых антилоп, эти обезьяны еще и воюют 
с людьми. Бабуины давно сообразили, что там, где есть 
люди, жить опасно, и стали вести настоящую диверсионную 
войну. Например, они вполне осознанно заваливают кам-
нями дороги, чтобы не ездили машины. Если нет машин, 
они чувствуют себя спокойнее. Они регулярно забираются 
в дома и гадят там, как умеют. Разумеется, эта их деятель-
ность встречает отпор, с бабуинами в Намибии борются, как 
у нас с воронами и бродячими собаками. Здесь во многих 
хозяйствах их можно бесплатно стрелять столько, сколько 

захочешь. Трофей этот, на мой взгляд, далеко 

стала понятна причина необычайной Win Ultramag, туловище антилопы ока-

захочешь. Трофей этот, на мой взгляд, далеко 

проходила охота. В это время года зеле-
ни здесь мало – каменистая, глинисто-
песчаная почва вместе с давно высохшей
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не самый завидный, и большинство охотников занимается 
отстрелом бабуинов только попутно, от случая к случаю. Но 
есть в этой охоте свой цимус. Дело в том, что обнаружить 
бабуинов удается преимущественно на склонах местных 
невысоких гор, и стрельбу приходится вести под разными 
углами. Близко эти обезьяны к себе не подпускают, и целе-
сообразно отстреливать их с больших, «горных» расстояний. 
Вы уже догадались, о чем идет речь – да, охота на них близка 
к горной охоте. С той только разницей, что в горах ты можешь 
добыть одного-двух баранов или козерогов, так и не научив-
шись по-настоящему стрелять далеко и под углами, а здесь 
можно стрелять много, и это очень эффективная тренировка. 
Более эффективная, чем, скажем, варминтинг, поскольку при 
нем дальний выстрел параллелен поверхности земли. Ну, и, 

разумеется, горы здесь не такие, чтобы испытать «горняшку», 
поэтому условия для стрельбы очень комфортные.

Первой мишенью стал один из двух носившихся среди кам-
ней друг за другом, довольно крупных самцов. Расстояние до 
них составляло примерно 470 метров. Я  оперся об дерево и 
с трудом поймал в прицел совершенно черного зверя. Едва 
только он вскочил на камень и замер буквально на секунду, 
я нажал на спуск, раздался выстрел, и он исчез за валуном. 
Второй тем временем бросился наутек. Проводники долго 
ходили за добычей и в конце концов притащили здорового 
бабуина с пробитой шеей. Клыки у этой обезьянки были дли-
ной и толщиной с мой указательный палец. Как и положено, 
РН поздравил меня с удачным выстрелом, несколько раз с 
улыбкой отметив необычайную точность выстрела. Черные 
проводники тоже весело улыбались и показывали пальцем у 
себя на шее, куда вошла бабуину пуля.

Проехав совсем немного, мы заметили еще одну группу 
бабуинов из пяти голов, которые оседлали невысокое дерев-
це и с интересом смотрели на нас, чувствуя себя в безопасно-
сти на расстоянии в полкилометра от охотников. Я снова уста-
новил карабин на капот, прицелился и выстрелил. Четверо 
обезьян свалились на землю, как поспевший чернослив, и 
по камням скрылись за перевалом. Один остался висеть на 
руках. Хотя Саша буквально орал мне в ухо: «Стреляй, еще 
стреляй, сейчас уйдет!» – я каким-то особым чутьем понял, 
что никуда он не уйдет. Пока проводники шли к обезьяне, 
она продолжала висеть на дереве. Саша, снимая все это 
при большом увеличении (начиная с момента подготовки к 
выстрелу), время от времени комментировал такую необыч-
ную причуду бабуина – неподвижно висеть на толстой ветке, 
не падая и не забираясь на нее. Потом на экране монито-
ра было очень хорошо видно, что проводникам пришлось

приложить усилия, чтобы стянуть труп бабуина на землю. 
Попав опять в шею, пуля перебила позвоночник, из-за чего 
мышцы рук зверю свело так, что, пребывая «душой» на том обе-
зьяньем свете, на этом его тело оставалось висеть на дереве.

Увидев место попадания, РН и проводники снова поздра-
вили меня, но почему-то уже без прежнего веселья в глазах 
и поинтересовались, не работаю ли я киллером в свободное 
от охоты время.

На следующий день мне удалось взять орикса с потрясаю-
щими рогами – очень длинными и идеально симметричны-
ми. У друзей дела тоже шли по нарастающей, Валера взял 
замечательного куду.

Единственное, что несколько разочаровывало – леопард не 
шел на приваду. Делали мы ее регулярно, в разных местах, но 
все напрасно.

Нужно было как-то убивать время, и снова мы отпра-
вились в горы за бабуинами. Удалось взять трех и опять с 
полукилометровых расстояний. Один был серьезно ранен, но 
удрал-таки за перевал. Намибийцы уже относились к таким 
попаданиям без особых эмоций и поздравлений – как будто 
так и надо.

А потом мы наблюдали исход бабуинов с территории 
«Schoenfeld». Было такое впечатление, что они все поняли, 
собрали свои манатки и ушли. Мы стояли на горе и наблюда-
ли, как огромное стадо бабуинов шло и шло за перевал. При 

этом они оборачивались и ругались как-то по-своему в нашу 
сторону. Догадаться о том, что именно они выкрикивали, 
было, в общем-то, несложно.

А леопард все не давался. Специально для охоты на него из 
Зимбабве был вызван специалист по охоте с гончими. Звали 
его Харт. Он привез в кузове своей «Тойоты» не меньше 
дюжины собак, очень похожих на пегую гончую. Некоторые 
были поменьше – вроде литовских гончих или биглей, неко-
торые довольно крупные. 

Но однажды след все-таки был обнаружен, и уж побега-
ли мы за пятнистым хищником с этими самыми гончими! 
Периодически то выпускали пару собак, то сажали обратно 
в машину и переезжали на новое место, где снова выпускали 
одну-двух, пока собаки не взяли гонный след. В конце концов 
леопард ушел на чужую территорию. Увы, в Намибии просто 
так зайти на чужую землю нельзя, и пришлось уговаривать 
владельцев чужого ранчо, чтобы они разрешили поохотиться 
на их земле. Но владельцы ранчо не любят охоту с собаками, 
поскольку эти лопоухие охотники по ходу дела «подметают» 
все, что попадется на пути, давят мелких антилоп, зайцев и 
прочую живность.

Когда разрешение все-таки было получено, след леопарда 
уже остыл, и собаки по нему не пошли.

Однажды наткнулись на свежий след гепарда и пошли за 
ним по руслу сухой реки. Нужно сказать, что раньше, на охоте разумеется, горы здесь не такие, чтобы испытать «горняшку», 

не самый завидный, и большинство охотников занимается 
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вбегал один, а выскочил другой, маленький – он-то и не смог 
далеко уйти, быстро дошел. Отправились искать большого. 
Проводники ушли далеко в сторону от места стрельбы, а я 
решил обследовать обрыв, заросший кустами. Я полез туда и 
обнаружил большую нору. Уверенный, что бородавочник уже 
дошел, я заглянул в нору, а оттуда вылетел кабаняра с огром-
ными клыками и полными ярости глазами. Стало предельно 
понятно, что надо было взять с собой карабин… Улепетывая 
от бородавочника, я бросился к машине, и тут меня просто 
поразило то, что произошло. Взрослый бы мог растеряться, а 
восьмилетний ребенок догадался снять с держалок карабин 
и протянуть мне. Бородавочник был взят. Хороший трофей 

с отличными клычищами. 
Но вспоминая этот эпи-
зод, я думаю не о трофее 
и не о том, как он мне 
достался, а о том, успел 
бы я сделать то же, что 
сделал Андрей, окажись 
на его месте? 

Мне кажется, что 
такие впечатления от 
Африки западут ему в 
душу глубоко. 

вбегал один, а выскочил другой, маленький – он-то и не смог с отличными клычищами. 

в ЮАР, у меня как-то сложилась такая технология охоты: 
в лагере негров всегда человек десять, если не больше, и 
делать им там особенно нечего. И мы раздали им рации, 
бинокли и поставили на главенствующие высоты. Регулярно 
они докладывали, где находится какой зверь, куда он переме-
щается, и охота сразу становится гораздо веселей. Особенно 
когда времени уже в обрез. Здесь я сделал то же самое, и 
это помогло. Гепарда видели дважды, но мы не успевали его 
перехватить. И вдруг он пересек наш утренний след – стало 
понятно, что прошел не больше часа назад. При этом наблю-
датель сообщил, что следующий наш переезд он не пересек. 
Значит, остался где-то на пересохшей реке. Вдвоем с траке-
ром мы тронулись медленно по следу, внимательно осма-
тривая местность. Сейчас сложно вспомнить, сколько мы 
успели пройти по времени, кажется, немного. Зверя нашли 
лежащим на камне. Он то ли спал, то ли наблюдал – не прой-
дет ли что-нибудь съедобное по руслу. Гепард поднял голову, 
на выстрел понадобилась буквально секунда. Ни он, ни я не 
успели даже оценить ситуацию – он только поднял голову, а 
я нажал на спусковой крючок, и хищник остался лежать на 
камне. Очень крупный оказался экземпляр.

Потом было двухсоткилометровое путешествие на машине 
через пустыню Намиб. Мы выехали ночью и встретили вос-
ход солнца в дороге. Рано утром прибыли в Свакопмунд, где 
вся Намибия ловит с берега акул. Правда, самый сезон здесь 
в декабре – попадаются рыбины по 200–250 кило. Рыбалка 
здесь, конечно, своеобразная – сидишь в шезлонге, потя-
гиваешь пиво или вино и ждешь. Инструктор настраивает 
снасти – четырехметровые удилища с мощными мультипли-
каторами – и забрасывает, заходя в набегающую волну по 
колено. Но, как только клюнет, вскакиваешь, натягиваешь 
пояс с упором для рукоятки удилища и начинаешь «качать»…

В общем, все желающие выловили по акуле. Пойманных 
рыб сразу отпускали в море, только у одной вырезали челю-
сти – на память и взяли плавники и часть мяса – на суп.

Что хочется сказать в заключение. В Намибию очень хорошо 
ехать с сыном. То есть сюда неплохо приехать и всей семьей – 
есть где отдохнуть и что посмотреть, но я имею в виду нечто 
иное… Каждый день восьмилетний Андрей будил меня на 
охоту, повсюду ездил с нами на машине, обгорал на солнце 
и кололся колючками в буше. Он не очень охотно позировал 
рядом с трофеем, но принимал в разделке животных и под-
готовке трофеев к транспортировке самое живое участие. 

Был случай, когда я стрелял вечером крупного бородавоч-
ника и не добрал – зверь метнулся в куст, я выстрелил, он 
выскочил из куста с другой стороны, и я еще раз выстрелил 
по нему. Бородавочник ушел, а скоро стало совсем темно. На 
следующее утро поехали и нашли мертвого бородавочника. 
Странно, но он оказался совсем небольшим. Значит, в куст 

с отличными клычищами. 
Но вспоминая этот эпи-
зод, я думаю не о трофее 
и не о том, как он мне 
достался, а о том, успел 
бы я сделать то же, что 

ОХОТА И  РЫБАЛКА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
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