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32

В

ёрткая штучка. Именно так звучит её
название в переводе с зулусского языка. Правильно произносить следует как
«иньяла», но большинство из нас произносит
как «най-ала». А вот правильно звучать позулусски, с прищёлкиванием, это будет как
«инксала», но я неспособен это правильно
воспроизвести. Так или иначе, наша версия

зулусского наименования привилась. Полагаю, что для антилопы это довольно фиолетово, – как мы произносим её название. Возможно, так же нейтрально она относится
и к тому, как мы оцениваем её внешний вид,
но я считаю, что она просто чудесна. В действительности она вполне может считаться самой миловидной из их симпатичного
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особенность мозамбикских прибрежных лесных
массивов, называемых «мьомбо», являются главным
соблазном для диких животных. Целых два часа мы
наблюдали за группой самок ньялы, пока они неспешно паслись на кромке зарослей, то появляясь,
то снова скрываясь в них, но постепенно подвигаясь
всё ближе к нам. Поначалу они находились на дальнем краю «блюдца», на расстоянии около шестисот
ярдов. А теперь они сократили эту дистанцию вполовину, и походило на то, что они и впрямь подойдут к озерку оставшейся воды, лежавшему перед
нами на расстоянии чуть больше ста ярдов.
Однако же день был на исходе, и наша единственная забота заключалась в том, что эта группа был как
раз на нашем пути. Далеко за ними, там, где мы их
впервые заметили подходящими к «блюдцу», располагался самец. В течение этих двух часов он был практически неподвижен и стоял, словно статуя. В густой
тени его туловище выглядело почти чёрным, пока
не удалось разглядеть в бинокли яркую белую отметину у него на носу. Рога его поблёскивали, изгибаясь
по форме колокола, но самые кончики их скрывались
в листве. Нам надо было подойти значительно ближе.
Самки уже исчезли из вида, так что, если нам
повезёт, они заберутся глубже в заросли. Наш аутфиттер и РН Марк Хэлдайн быстро и незаметно
вёл Донну и меня. Мы прикрывались растительностью на опушке, и нам еле-еле удалось миновать
два стада бородавочников, бредущих прямо рядом
с нашим укрытием. Это было просто отчаянное
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племени антилоп со спиральными рогами, что
легко добудет ей место одного из лучших трофеев в Африке, и только по очкам оценки красоты
и привлекательности.
Я думаю, что она вполне достойна этого места, хотя в современной Африке она, без сомнения,
не принадлежит к группе дичи, на которую так уж
сложно охотиться. Хотя это в значительной степени зависит от того, где вы на неё охотитесь.
Вот сейчас мы сидим на открытом месте, «блюдце» на побережье Мозамбика, одном из немногих
районов, где можно охотиться на ньялу в естественных условиях и вне оград (имеется в виду охота
на свободное животное в естественной среде обитания, вне загородок и ферм. – Прим. редактора).
Продолжительная гражданская война тяжким катком прошлась по всей дикой природе. Когда в конце
1980-х годов стрельба, наконец, прекратилась, численность всех диких животных была уже доведена
до минимума. Ньяла была практически истреблена.
Но в наше время их численность резко возросла
и продолжает увеличиваться. И хотя, несомненно,
это одно из лучших мест для охоты на ньялу, но,
однако же, лёгкой прогулкой эту охоту не назовёшь.
Название «блюдце» вполне подходит к этому
месту (круглой прогалине или впадине), в которое
во время дождей стекает вода. По мере высыхания
воды лучи солнца порождают новую растительность, и гораздо более буйную, чем окружающий
колючий буш. Поэтому эти «блюдца», характерная

Недурной бык ньялы из Восточной Капской провинции ЮАР, добытый вместе с РН Расселом Лавмором в 2005 г.
Ньяла, обитающая во многих местах Южной Африки, на редкость привлекательна
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преследование, и мне подумалось, что вряд ли
из него выйдет какой-нибудь толк. Но как-то нам
удалось справиться с препятствиями, и Марк вывел
нас, стоя на четвереньках, на край «блюдца».
Поразительно, но бык не двигался. Марк прошёл
вперёд ещё пару ярдов и установил низкие сошки для стрельбы из позиции «сидя», а затем сделал
именно то, что я и предполагал. Он указал на Донну и жестом пригласил её подойти. Она подползла
к сошкам с удивлённым выражением на лице: «Что,
неужели я?»
Донна ещё не видела ньялу в свой бинокль, и поэтому даже сейчас, когда мы находились на расстоянии около ста двадцати пяти ярдов от дичи, всё,
что она видела, было неподвижной чёрной тенью.
– Видите белую отметину у него на носу?
Вот теперь она засекла его. «Он стоит почти
в фас. Цельтесь в точку на пару дюймов левее и около четырёх дюймов ниже белой отметины. Там
у него лопатка».
Марк для вящей устойчивости придержал сошки,
и раздался негромкий хлопок винтовки .308 калибра. Пуля ударила в быка, резко развернув его и вытолкнув из поля зрения. Выстрел был отличным, но
мы ещё этого не знали наверняка, поэтому двинулись
в направлении дичи только с предчувствием, оказавшимся верным – и вот он тут весь и был, от ног охристой окраски до кончиков рогов слонового цвета.
Только не подумайте, что здесь имело место
какое-то увиливание или поспешное сиюминутное

решение. Основной задачей на охоте для Донны
было добыть буйвола в болотах и на заливных лугах
дельты реки Замбези; моей главной целью был понастоящему крупный бык ньялы. Задачу Донны мы
выполнили в начале охоты, когда она взяла очень
неплохого буйвола, но я своей цели ещё не достиг.
Компания Zambeze Delta Safaris, в которой работал Хэлдайн, контролировала организацию охоты
в условных секторах – «кутадас» – 11 и 12, площадь
которых приближалась к двум с половиной миллионам акров диких охотничьих угодий Африки.
Сезон заканчивался, а у Майка ещё оставались лицензии на отстрел антилоп ньяла по квоте. Поэтому мы заключили дополнительную сделку: я буду
продолжать искать своего «огромного» быка; и если
Майк заметит ещё одного «неплохого» быка, то он
предназначается для Донны. Наблюдая с расстояния в несколько сотен ярдов, мы видели, что смотрим на вполне себе неплохого быка, хотя кончики
его рогов и были укрыты листвой дерева. Но мы
не знали наверняка, насколько он был хорош, пока
не приблизились к нему. Правда, во время преследования мы как-то запамятовали сказать Донне, что
это может быть её выстрел.

Вау!
Это всё, что вы сможете адекватно произнести,
впервые увидев самца ньялы с близкого расстояния. Это антилопа средних размеров с изящными
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Крейг Боддингтон с отличной ньялой из Мозамбика, взятой в 2009 г. Это произошло в конце сафари, после просмотра
большого количества этих антилоп и пропуска пары быков, которыми не стоило бы пренебрегать
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Самки
намного
меньше
лирообразными рогами, с типичным спиральным разворо- по размеру и так сильно разлитом наружу, затем внутрь и снова чаются по внешности, что инонаружу, до отполированных по- гда кажется невероятным, что
добно слоновой кости кончиков все они принадлежат к однорогов. Рога эти бывают свёрну- му и тому же виду; они бывают
ты в два полных оборота весьма ярко-оранжевого цвета, с вербелыми
полосаредко, достигая у матёрых быков тикальными
длины в пределах от двадцати ми на боках и без белой отмепяти до тридцати с небольшим тины на носу. Что же до быков,
дюймов. Весом приблизительно то, хотя их рога и превосходдо двухсот пятидесяти фунтов, ны, но они хороши и не только
самец ньялы считается, в прин- ими. Самцы ньялы относятся
ципе, самой маленькой антило- к самым красочным по внешпой из разряда тех, к которым нему виду антилопам. У них
применим термин «бык» на пра- длинная шерсть, цветом от севильном английском языке (сам- рой до тёмно-шоколадной, бецы меньших видов антилоп на- лая кайма вокруг пасти и яркобелая полоска на носу, белые
зываются – ram («рэм»)).

Из грязи в князи
Вот это – момент вопля «Вау!» Бык ньялы – великолепное животное, и настолько
разукрашенное, что в это непросто поверить
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отметины на щеках, до четырнадцати вертикальных белых
полос на боках, часто приглушённого оттенка, а иногда и вовсе отсутствующие. Но и это
ещё не всё. Они носят на крупе
отметину в виде белого креста,
вздымающегося вверх, когда они
встают на дыбы для спаривания.
Они к тому же щеголяют и длинной тёмной гривой, удлинённым
хвостом, тёмным сверху и белым
с оборотной стороны, и ногами
с оттенками почти до желтизны.
Бык ньяла – великолепное творение природы, и фотографии
редко могут передать всё его
очарование.
Этот вид антилоп был «открыт» Дугласом Энгусом на побережье
Индийского
океана
в 1848 г., и, соответственно, получил своё латинское наименование – Tragelaphus angasi.
По родовому происхождению,
этот вид определяется как один
из семи видов «настоящих» антилоп со спиралевидными рогами, наряду с бушбоком, бонго,
большим и малым куду, горной
ньялой и ситатунгой (иланд,
несмотря на многие совпадающие с ними характеристики,
относится к роду Taurotragus).
Не вполне ясно, когда мы остановились на выборе названия
«ньяла», или, если угодно, «ньяла
обыкновенная» или «ньяла южная», чтобы отличить её от совсем другой эфиопской горной ньялы. Но временно за ней
установилось название «бушбок
Энгуса». Её эндемичный ареал
обитания простирается от северного побережья Южной Африки
и на север, вплоть до реки Замбези в Мозамбике, затем на запад до Малави, чуть-чуть заходя
и в южную часть Зимбабве вдоль
некоторых основных рек.
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Несмотря на то, что на ньялу всегда было непросто охотиться из-за её пугливой натуры
и повадки выбирать надёжные

укрытия, когда-то эта антилопа
значительно расплодилась почти
на всей территории своего естественного ареала обитания. Но
в XIX в. этот регион был перекрыт зулусами и малярийными
болотами, поэтому ньялы превратились в один из самых малоизвестных видов дичи в Южной
Африке. Охота на ньялу была завершающим приключением Фредерика Кортни Селуса в Южной
Африке перед его возвращением
в Англию.
И тогда, и сейчас антилоп
ньяла немало в их родном Зулуленде – но всего лишь одно поколение назад в Южной Африке
ещё не существовало индустрии
аутфиттинга. До открытия охоты в Мозамбике в 1959 г. ньяла была очень малодоступным
и особым трофеем. В Мозамбике
же водилось большое количество
этих антилоп, поэтому до начала в 1973 г. затяжной гражданской войны в этой стране здесь
было основное место для охоты
на них, и хороший экземпляр
ньялы был обычной частью комплекта дичи для сафари. После
того как Мозамбик стал недоступен, положение дел с охотой
на ньялу было затруднительным
в течение нескольких лет, пока
в Южной Африке не начала набирать обороты индустрия организации охоты и разведения
диких животных на специализированных для этого ранчо.
В самом начале этого процесса
в 1979 г. мне удалось впервые поохотиться на ньялу вместе с Гарри Келли.
Это была очень непродолжительная побочная поездка
во время охоты в Родезии, и я отправился в Зулуленд специально
за ньялой. Они и впрямь оказались весьма шустрыми, но я был
поражён их огромным количеством. И, как и любой охотник,
хоть единственный раз в жизни ходивший за ньялой, всё, что
я сумел произнести, подойдя
к моей первой ньяле, был восхищённый вопль «Вау!».

С тех пор ньяла широко распространилась не только почти по всей Южной Африке, но
и в Намибии, и в долине реки
Замбези в Зимбабве. Они чувствуют себя совсем неплохо во многих районах и обитают не только
в Южной Африке и Намибии, но
также и в основных резерватах
южного Зимбабве. В любых других местах им не так комфортно. В одно время ньяла была самой распространённой крупной
антилопой в Малави, но в этой
стране никогда не существовало организованной индустрии
охоты, и сообщения оттуда говорят о том, что широко распространённое там браконьерство
в целях добычи мяса тяжело отражается на популяции диких
животных.
Все популяции диких животных Мозамбика понесли весьма
заметный урон во время гражданской войны, и по её окончании оставалось очень мало диких зверей. Прошло уже двадцать
лет после прекращения боевых
действий. Некоторые регионы
всё ещё продолжают восстанавливаться, у других нет никаких
шансов на это, но вот антилопа
ньяла благополучно вернулась
в густые леса, окружающие дельту реки Замбези.
Ньяла
предпочитает
хорошее укрытие, и охотиться
на неё, в общем-то, непросто.
Это всегда зависит от удачи
каждого охотника. И хотя удача
бывает разная, но в некоторых
районах ньялу добыть всё же
труднее, чем в других. Больше
всего охотятся на ньялу на ранчо для дичи, как в Южной Африке, так и почти везде в Намибии.
Но этот факт, как для ньялы,
так и для других антилоп, вроде бушбока или большого куду,
также предпочитающих надёжные укрытия, не так уж связан
с опытом охоты на них. Мне
удалось добыть фантастическую
антилопу ньяла на своей первой охоте в Зулуленде, и ещё несколько раз я охотился на них
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в Южной Африке. Не всегда удача сопутствовала мне, но вот
в 1992 г. я добыл великолепного
быка на ранчо Уинди Ридж, принадлежащем компании ЛуисаДжона Хэйвеманна.
Это был типичный образчик ландшафта Зулуленда, где
ньяла была и впрямь «вёрткой
штучкой», и где мы просматривали в оптику открытые пространства от зари до заката. Ещё
одного приличного быка я взял
в 2005 г., охотясь с Расселом
Лавмором в горах Восточной
Капской провинции ЮАР. Эти
места не относятся к естественному ареалу обитания этих антилоп, но они чувствуют себя
здесь превосходно в зарослях
долин и холмов. Я, в общем-то,
не так уж нуждался в ещё одном
трофее в виде ньялы, но разве
сложно найти себе оправдание,
чтобы снова вернуться в Африку.
Мозамбик меня привлекал, и не
только возможностью поохотиться на ньялу «в естественных
условиях и без заборов», но также и шансом добыть и впрямь
«крутого» быка, если хоть немного повезёт.

Не так уж просто
Охота на ньялу в прибрежных районах Мозамбика имеет
свои особенности. Здесь нет холмов, которые надо осматривать
в оптику, а леса простираются
без конца и без края. И всегда
есть шанс добыть отменную ньялу на лесных опушках. Так бывает,
но со мной так не было. Вместо
этого надо было ждать на больших «блюдцах» ближе к вечеру, как поступили мы, добывая
быка для Донны, или надо было
носиться по всем «блюдцам», которые мы были способны охватить, в последние два световых
часа перед закатом. Теперь у меня
есть в этой области кое-какой
опыт, поскольку я трижды за прошедшие четыре года охотился
на ньялу в обширных прибрежных районах.
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Итак, в первый раз Виллем пропустили, по меньшей мере, когда ньяла должна была просто
Ван Дайк-младший – сын моего одного быка, которым не сле- осаждать эти «блюдца». Так оно
первого РН в Кении – и я сидели довало бы пренебрегать, и вре- и было, но – неделей ранее. Мы
на тщательно выбранном «блюд- мя уже поджимало нас, когда мы провели холодную не по сезону
це» несколько вечеров кряду, выскочили на «блюдце» и заме- и не по метеопрогнозам неделю,
и ближе к окончанию охоты мы тили мельканье чего-то белого что сделало необычно приятной
вышли на преследование потря- на дальней стороне. Это был бык, охоту на болотного буйвола, но
сающего быка. Я дважды поразил крутящийся перед самкой. Со- не слишком способствовало появего, но мы его потеряли. Конечно, всем неплохой экземпляр, но, при лению ньялы. Так что у нас было
всегда можно оправдаться тем, всём нашем желании, он не мог редкостное сафари, и не только
что у меня с винтовки был снят стать крупнее, чем он был. Может из-за добычи грандиозного буйоптический прицел, но, честно быть, человек получше меня про- вола; Донна добыла ещё бушбока,
говоря, разочарование от этого сто прошёл бы мимо, но я жаждал бушпига и отменного водяного
не уменьшается.
реванша за мой прошлый грех, да козла, а я взял малышку антилоВ следующий раз я сделал ещё и вообще – я хотел ньялу из Мо- пу суни, хотя и такой величины,
одну попытку с Марком Хэлдай- замбика. Поэтому мы начали пре- как только они вообще бывают.
ном. Дело в том, что хотя ньяла следование, и я сделал выстрел, Да, и не стоит забывать о её неочасто выходит на «блюдца» в те- и мы полюбовались отличным жиданном и совершенно потрясающем быке ньялы. Который, как
чение всего охотничьего сезона, быком.
но гораздо чаще их видят позже
У меня не было особых при- вполне официально могу я вам
в году, прямо перед началом се- чин затевать это действо снова, заявить, был самым великолепзона дождей, когда стоит жара, но мне были по душе просторы ным экземпляром из тех, что нам
как в пекле. В этот раз, в 2009 г., прибрежного Мозамбика, а Донна приходилось видеть. И это просто
мы прибыли для охоты ранова- хотела ещё поохотиться на болот- здорово, поскольку у меня есть
то, в сентябре, но видели мно- ного буйвола. И в этот раз мы охо- твёрдое намерение попробовать
го этих антилоп. Возможно, мы тились позже, в середине октября, ещё разок.

Донна Боддингтон и аутфиттер/РН Марк Хэлдайн с красавцем-быком ньялы, добытым Донной с винтовкой Blaser R8 под
патрон .308 Win. Это отличная добыча, и, вероятно, животное вполне матёрое, так как кончики рогов его уже начали
снашиваться. Но по-настоящему крупным его назвать затруднительно, так как его рога недостаточно сведены вместе
прежде, чем начинают закручиваться в спираль
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