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ГОРНЫЕ 
СТРАСТИ 

ПО НАМИБИИ
ОХОТА НА ГОРНЫХ ЗЕБР ТРЕБУЕТ 

КРЕПКИХ НОГ, ТРЕНИРОВАННЫХ ЛЁГКИХ 
И ДОБРОЙ ТОЛИКИ УПОРСТВА

Я проснулся от звука ботинок, хрустевших 
по чистому гравию за окном моей ком-
наты. Франц, мой следопыт, загружал 

пикап всем необходимым для сегодняшней 
охоты. В свинцово-сером сумраке рассвета 
я ополоснул лицо в умывальнике и оделся. 
Чаще всего именно так и начинались все дни 
моего сафари в Намибии, но этот день должен 
был заметно отличаться от остальных. Сегод-
ня не предполагалось трястись в кузове пи-
капа или таращиться вдаль над вершинами 
приземистых кустов с колючками, которых 
полно здесь, на западе котловины Калахари. 
Сегодня мы шли на подъём, по вертикали.

После завтрака мы с Францем и профес-
сиональным охотником Корни Котци от фир-
мы CEC Safaris отправились в дорогу. И лежал 

наш путь на запад; мы покидали открытые 
равнины Калахари, как бы возвращаясь 
к международному аэропорту и Виндхуку – 
столице Намибии. В пурпурно-красных лучах 
рассвета на горизонте показались три замет-
ных выступа – горный хребет, выраставший 
на глазах по мере нашего приближения к фи-
олетовым холмам.

К тому времени как солнце взошло и днев-
ной свет прогнал тени из каньонов, мы были 
уже на тысячу футов выше, продвигаясь пеш-
ком по узкому горному гребню, где любой 
неверный шаг мог привести к роковому па-
дению. Корни с Францем устроились на вы-
ступе скалы прямо передо мной. Корни обер-
нулся ко мне.

«А вот и зебры», – заметил он.
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Можно подумать, что любой зверь весом в во-
семь сотен фунтов и носящий шкуру с окраской 
из перемежающихся чёрных и белых полос будет 
заметен на практически монотонного коричневого 
цвета хребте, даже и на расстоянии в полмили. Так 
можно подумать, если вы только никогда не охо-
тились на горную зебру Хартмана в горах Эрос, 
в центральной Намибии. В утреннем свете я уселся 
и поднял свой бинокль к глазам, рассматривая ва-
луны и разбросанные акации в направлении того 
места, куда указал Корни, увидев зебр.

«Видишь их?».
Честно говоря, я подумал, что он прикалывается. 

Там не было ничего.
Он снова задал этот вопрос. И я ответил, что 

ничего не вижу.
«Так, видишь тёмные скалы?».
«Ну да», – подтвердил я. Там вздымался вверх 

гранитный столб на фоне склона. Замётано.
«А акацию видишь?»

Ага, вот и перекрученное, с плоской вершиной 
дерево, с раскидистыми ветвями, выглядевшее так, 
будто оно стоит с распростёртыми руками и пыта-
ется не утратить баланса на скале.

«Вот там, между камнями, звериная тропа, и на 
ней – зебры...»

Я не мог поверить в это. Стадо пряталось про-
сто-таки на виду, медленно двигаясь по узкой зве-
риной тропе, что вилась между скал близ горного 
гребня. И пока стадо поднималось по этой тропе, 
оно было практически незаметно среди камней.

По крайней мере, мы отыскали своих зебр, а те-
перь нам оставалось только добраться до них. Мы 
двинулись цепочкой, спускаясь вниз, в ущелье, 
и переходя на противоположный гребень горы, 
стараясь не рисоваться на горизонте. Сократив 
дистанцию между нами и стадом зебр наполовину 
и будучи от них всего лишь в 400 ярдах, мы при-
кинули план завершающего приближения к цели. 
Было похоже, что до ланча мы управимся с этой 
охотой.

Если вы никогда не охотились на зебр, то легко 
можете недооценить их. Продвигаясь на позицию, 
мы вспугнули стадо ориксов. Они развернулись 
и ринулись бежать через горный хребет, оста-
вив за собой облако пыли и катящиеся камни. Это, 
в свою очередь, испугало стадо импал, помчавших-
ся перед стадом ориксов. И, словно в кошмарной 
волне, или серии падающих косточек домино, наше 
стадо зебр было поглощено вздымающимся цунами 
паники. Наш план рассыпался в прах так же легко 
и просто, как и созидался.

Горные зебры Хартмана – один из двух под-
видов горных зебр, обитающих в Африке. Второй 
подвид – это более редкая капская горная зебра 
в Южной Африке. Учёные не пришли ещё к едино-
му мнению, являются ли оба этих варианта отдель-
ными видами или просто подвидами единственной 
горной зебры. Так или иначе, но если вы намерены 
добыть зебру Хартмана, то для этого существует 
единственное место: Намибия.

То, что зебра Хартмана вообще ещё существу-
ет сегодня, и даже в таких количествах, что на неё 
можно охотиться, непосредственно связано с её 
ценностью как дичи. До того времени, как орга-
низованная охота изменила роль диких живот-
ных в Тропической Африке, горные зебры, наряду 
с куду, ориксом, гну, львами и другими животными, 
уничтожались только лишь для добычи мяса и для 
зачистки территорий под нужды стад домашнего 
скота. Зебры вступали в конфликт с домашним ско-
том, и прежде чем они стали рассматриваться как 
ценный ресурс, владельцы скотоводческих ранчо 
ликвидировали целые стада этих животных, что-
бы расчистить жизненное пространство для свое-
го скота. Однако же в наше время популяции гор-
ной зебры стабильны и увеличиваются, благодаря 

Охотиться на горных зебр непросто, и они крепки на рану, 
но в мире совсем немного более великолепных трофеев. 
Первая пуля Фицпатрика .375-го калибра массой в 300 гран 
ударила дичь под лопатку, а вторая – угодила в её сустав, 
чуть спереди, однако зебре удалось пробежать ещё с сотню 
ярдов
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наличию средств, получаемых от охотников. Если 
вы охотитесь в Намибии и способны выдержать 
физическое напряжение при охоте на них в этой 
каменистой среде их обитания, то горная зебра 
Хартмана просто обязана быть в вашем списке «не-
пременных» трофеев.

Похоже, горные зебры ещё помнят те дни, когда 
их отстреливали сразу же при обнаружении. Стада 
их ведут себя настороженно и пускаются наутёк, как 
только заметят охотников, причём так далеко, что 
между вами и ими окажется гора, а то и две, если они 
ещё чуют ваше присутствие. А это приводит к ча-
стым восхождениям и долгим часам преследования 
стада по сильно пересечённой местности. К тому же, 
у зебр отменное зрение, острый слух и чутьё, так 
что они хорошо оснащены для того, чтобы избе-
гать охотников и быть постоянно настороже. Если, 
как говаривал Руарк, капский буйвол глядит на тебя, 
словно ты ему задолжал, то горная зебра ведёт себя 
так, будто это она должна вам деньги. И, как только 
вы появились, она тут же даёт дёру.

К тому времени, когда мы добрались до того 
места, где было стадо зебр, они успели перебрать-
ся на другой горный хребет, отстоявший от нас 
ещё на полмили. И соответствовало это паре ча-
сов дополнительного восхождения и выслежива-
ния. А ведь зебры знали, что их преследуют, благо-
даря пугливым стадам ориксов и импал. Когда мы 
разыскали зебр в бинокли, они испытующе огля-
дывались время от времени в нашем направлении. 
Шустрой рысцой они пересекли соседний гребень 
и на сегодняшний день пропали.

Франц и Корни примостились рассматривать 
в оптику крутые горные склоны на юге, через ши-
рокую речную долину, а я был просто поражён, как 
и обычно, тем количеством дичи, которое нахо-
дилось, казалось бы, на безжизненном склоне. Там 
была небольшая группа ориксов. Если это были те 
же самые животные, которых мы видели раньше, 
то они полностью успокоились и беспечно паслись, 
пощипывая редкую растительность, что пробива-
лась между гладкими булыжниками. Стая бабуинов 
пробиралась по крутому гранитному гребню с за-
дранными вверх чистыми мордочками, с безразли-
чием к стофутовому обрыву. И через несколько ча-
сов движения и осмотров местности мы отыскали 
другое стадо зебр.

Они находились ещё дальше, чем последнее 
стадо, пасясь на входе в долину с группой иландов. 
Блин... Представители двух самых классных видов 
африканской дичи пасутся в районе, где почти 
нет укрытий и где потребуется стрелять на боль-
шую дистанцию в условиях открытой местности. 
Причём, если нам удастся добраться до выгодного 
места, которое только и позволит нам вообще за-
нять позицию. Неустойчивые валуны размером 
с футбольный мяч, усеивавшие склоны гор Эрос, 

осложняли восхождение и делали невозмож-
ным осуществить это хотя бы в какой-то степени 
скрытно.

Мы объехали подошву горы и подогнали маши-
ну так близко к входу в долину, как только риск-
нули, и теперь от стада зебр нас отделял только 
крутой склон. Самым простым вариантом охоты 
теперь было бы восхождение по короткому склону 
горы, но, в таком случае, дистанция выстрела было 
бы очень велика, даже если бы нам удалось выйти 
на позицию так, чтобы канны или зебры не заме-
тили, не услышали и не учуяли бы нас, что было 
маловероятно. Поэтому нам следовало организо-
вать наше нападение с противоположной стороны 
горы, – на полпути сначала подняться на гребень, 
а затем спуститься по траверсе среди приземистых 
колючих кустарников и гранитных валунов, чтобы 
занять позицию поближе к стаду. Приняв такое ре-
шение и немного отдышавшись, мы вновь отправи-
лись в дорогу.

У горных зебр в раскраске шкуры отсутствуют 
оттеночные полосы, характерные для зебр Бурчелла 
в Южной Африке
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терновника, осмотрели долину 
в оптику.

Иланды были на месте, 
и один огромный бык лежал пря-
мо под нами, у подножия горы. 
Самки антилоп и зебры паслись 
у подножия склона напротив, 
бродя по зарослям колючек, что 
росли внизу.

«Готовься, – коротко бросил 
Корни. – Сошки нужны?»

Я ответил, что нет, не надо. 
Ведь установка сошек – это необ-
ходимость приподняться хотя бы 
на корточки, что, при наличии 
всех этих глаз и ушей внизу, мог-
ло означать наше обнаружение. 
Я мог бы попробовать установить 
сошки на находящиеся внизу ва-
луны, но предпочёл вместо этого 
опереть приклад моей винтовки 
.375 H&H на своё колено.

«Вон, смотри, – произнёс Кор-
ни. – Видишь вот этот экземпляр 
на дальнем краю стада, что стоит, 
отвернувшись от нас?».

Да, я видел его. Отдельно сто-
ящая зебра, что была в тени ко-
лючей акации, с опущенной го-
ловой.

«Когда повернётся к нам – 
стреляй».

Я пристроил винтовку на ко-
лено и глубоко вздохнул, вы-
дыхая медленно, пытаясь за-
фиксировать ходившее ходуном 
перекрестье прицела.

«260 метров, – шепнул Кор-
ни. – Просто жди».

Секунды тянулись медленно, 
а солнце нестерпимым жаром 
пылало в выси. Я поправил вин-
товку, заметив, что зебра повер-
нулась и начала отходить за де-
рево.

«Нет, не стреляй, – посовето-
вал Корни. – Подожди прямого 
выстрела».

Несколько минут я сидел, на-
блюдая за зеброй через редкие 
коричневые ветви колючего де-
рева, поджидая своего момента. 
Остальное стадо паслось в до-
лине, рассредоточившись среди 
скал и сухих колючек. Я отвёл 
голову от винтовки и глубоко 
вздохнул.

Путь оказался непрост с са-
мого начала. При подъёме нас за-
держала промоина на склоне, не-
надёжные булыжники в которой 
норовили выскользнуть из-под 
ног, и мы с трудом удерживали 
баланс при ходьбе, пересекая её. 
Корни шёл впереди, осторож-
но взбираясь вверх по склону 
среди колючих кустов, пока мы 
не достигли места с хорошим 
обзором. Оттуда мы начали не-
спешное сближение, двигаясь 
по перепутанным и узким звери-
ным тропам, расчертившим по-
верхность горы. Мягкий утрен-
ний свет сменился интенсивным 
полуденным маревом, тем самым 

ослепительным сиянием, что за-
ставляло выглядеть большинство 
фотоснимков сухого зимнего 
ландшафта гор Эрос размытыми 
и блёклыми. Если мы вспугнули 
стадо, то это могло означать за-
вершение охоты, поскольку даже 
полдня охоты в горах изматыва-
ет, если приходится много пере-
двигаться пешком. Неторопливо 
мы пересекали склон по травер-
се, пытаясь, насколько это было 
возможно, максимально исполь-
зовать имеющиеся по миниму-
му укрытия, чтобы скрыть наше 
приближение. Перейдя на другую 
сторону холма, мы остановились 
и, растянувшись на земле в тени 

Автор пристреливает свой .375 H&H рядом с офисом компании CEC Safaris. 
Горные зебры крепки на рану, а дистанции выстрелов в горах Эрос могут 
оказаться весьма дальними, так что тут требуются винтовки класса «магнум» 
калибром от .30-го и крупнее

Охотничий приют под традиционной соломенной крышей, принадлежащий 
компании CEC Safaris и расположенный в пустыне Калахари, уютен 
и комфортабелен. В этом оживлённом и живописном регионе можно охотиться 
на самую разнообразную дичь
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«Просто жди».
Секундой позже зебра высту-

пила наружу, к скалам, направ-
ляясь немного в угон от меня. 
Я навёл перекрестие прицела, 
ощутил закругление спуска и на-
жал на него.

Прогрохотал.375-й калибр 
и, оправляясь от отдачи, я заме-
тил облачко пыли, поднявшееся 
с крупа зебры. В одно мгнове-
ние животное уже мчалось, и всё 
стадо последовало за ним вдоль 
узкой долины, а за ними поспе-
вали вприпрыжку иланды. Кор-
ни помог мне подняться на ноги, 
и мы заковыляли по каменистой 
поверхности горы к месту, отку-
да могли наблюдать исчезающие 
в поднявшихся облаках пыли 
стада. Моя зебра замешкалась, 
добравшись до сухой промои-
ны, и Корни установил для меня 
сошки.

«Ещё раз. Сделай ещё один вы-
стрел».

Мой .375 калибр упал на сош-
ки, скользнув на своё место 

и прочно закрепившись на нём, 
а я уже прижался щекой к при-
кладу и навёл перекрестье при-
цела под лопатку зебры. И сно-
ва нажал на спуск, заметив, как 
подпрыгнула зебра и рванулась 
вправо, исчезнув за подножием 
горы.

«Пошли-ка», – сказал Корни, 
почти таща меня вверх по каме-
нистой осыпи, пока я передёрги-
вал затвор винтовки, выбросив 
пустую гильзу винтом крутиться 
в воздухе. Когда мы взобрались 
наверх, я увидел, что Франц улы-
бается. Он протянул руку с рас-
крытой ладонью параллельно по-
верхности земли. Так, как лежала 
зебра.

Мы подошли к зебре в долине, 
наблюдая за тем, как остальные 
животные испарялись в густых 
зарослях у подножия соседне-
го холма. Звон ещё стоял у меня 
в ушах, когда Корни хлопнул 
меня по плечу.

Первый выстрел пришёлся 
несколько выше и в сторону, так 

что 300-грановая экспансивная 
пуля Hornady пронзила лёгкие 
и вышла через левую лопатку. 
Второй выстрел поразил зебру 
в сустав лопатки.

Горная зебра и горная среда 
её обитания представляют собой 
один из самых сложных вари-
антов охоты на равнинную дичь 
в Африке. Само существование 
зебр и той глуши, которую они 
полагают своим пристанищем, 
свидетельствует о влиянии охот-
ников и создаваемого ими дохо-
да на надлежащую оценку дикой 
природы Африки. И теперь, слава 
Богу, здесь хватает и зебр, и дев-
ственных горных угодий, что-
бы любой мог попробовать свои 
силы в горах.

Примечание редактора: Но-
вая книга рассказов Брэда Фиц-
патрика о Намибии «Утренние 
тени, вечернее солнце» (Morning 
Shadows, Evening Sun) поступит 
в продажу этой осенью в изда-
тельстве «Сафари Пресс».

Известная лучше всего как 
место для охотников на круп-
ную дичь, пустыня Калахари – 
это точка притяжения также 
и для отменной охоты по перу. 
Франколины и голуби, куро-
патки и цесарки широко рас-
пространены в регионе, и нет 
лучшей возможности рассла-
биться после долгого дня в поле, 
чем поохотиться на пернатых 
на вечерних зорях, под луча-
ми заходящего над пустынным 
ландшафтом солнца. Большин-
ство охот по перу заключается 
в стрельбе на перелёте, но не-
которые виды, в частности це-
сарки, могут быть взяты ходо-
вой охотой, на подъёме. Если 
в вашем оружейном кофре есть 
место, вам, может быть, захо-
чется прихватить с собой свой 
собственный дробовик. Но, 
скорее всего, в охотничьем ла-
гере найдётся ружьё в аренду, 

если вы предпочтёте не обре-
менять себя им. Наличие патро-
нов раньше было ограничено, 
а их стоимость вовсе не спо-
собствовала продолжительной 
стрельбе. Тем не менее, похоже, 

что Намибия в ближайшее вре-
мя обзаведётся собственной 
местной компанией по снаря-
жению патронов на продажу 
для охотников-любителей, что 
увеличит их обеспеченность 
патронами и поможет Намибии 
завоевать среди них заслужен-
ное ею признание в качестве 
превосходного места для охоты 
в горах. Пыль и колючки – веч-
ные спутники пустыни, так что 
прихватите с собой пару лёгких 
и прочных кожаных штанов 
или гетр, ботинки с высокими 
берцами и полевой баул, чтобы 
предохранить ваше снаряжение 
от загрязнения. Если вы направ-
ляетесь в Намибию для охоты 
на крупную дичь, то не упустите 
представляющуюся недооценён-
ную и ещё толком не распро-
бованную возможность охоты 
по перу, которую щедро предла-
гает эта страна.

Охота по перу в Калахари
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