ДЕСЯТЬ ДНЕЙ
В МОЗАМБИКЕ
ОХОТА В ПРИБРЕЖНЫХ РАЙОНАХ ЭТОЙ
СТРАНЫ СТАНОВИТСЯ ВСЁ ЛУЧШЕ

П

ризнаюсь, мною владели смешанные
чувства, когда я шёл к ньяле, добытой
Мелом Земаном. Признаюсь, я испытывал смешанные чувства, когда отправлялся
за ньялой Мела Земана. Было первое утро нашего сафари. Все мы проверили наши винтовки, а затем пошли на охоту в разных направлениях, но, полагаю, не прошло и часа,
как мы покинули лагерь, когда профессиональный охотник Крейг Хамман сообщил
по радио, что Мел взял красивую ньялу. Мы
ушли не слишком далеко, так что вернулись,
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чтобы сделать несколько снимков. Ньяла
Мела была потрясающей, с рогами чуть более
30 дюймов, образующими по форме классическую лиру.
Они обнаружили быка ньялы, подкрались
к нему и уложили его по-честному в зарослях. Я был рад за Мела. Я еще не знал его, но
он казался действительно хорошим парнем.
Но, с другой стороны, это была моя четвертая
попытка в Мозамбике добыть подобную ньялу, а для Мела это был первый день его первого сафари. О как! И ньяла была основной
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причиной, так сказать, оправданием моего пребы- И это удивительно. Я впервые охотился в Мозамбивания здесь.
ке в конце 1980-х годов, как раз тогда, когда заканХотя волноваться нужды не было. Заканчивался чивалась долгая гражданская война. Я добыл своего
октябрь, когда на побережье Мозамбика становится первого достойного слона, но там оставалось очень
жарко и поверхностные воды начинают высыхать. мало дичи, и мне представлялось тогда, что восстаЭто всегда хорошее время для охоты на ньялу, но новление её популяций уже находится за пределана этой неделе луна была в «тёмной» фазе и анти- ми возможного. К счастью, я был полностью неправ.
лопы были как на параде. На третий день я видел
Я вернулся в Мозамбик, в район к северу
тридцать пять быков всех размеров.
от Замбези, в 2006 г. И охота была хороша. По доТот, которого я подстрелил, пересекал тропу роге назад я остановился к югу от реки на пару
на нашем пути, когда мы направлялись к откры- дней, чтобы поохотиться на суни и красного дутому месту – «пятачку». Мы внимательно рассмо- кера, и все складывалось замечательно. С тех пор
трели его, и я сначала решил пропустить его. Его я возвращался туда каждый год. Я добыл там абсорога не имели классической конфигурации, они лютно всё, что можно, но охота на буйвола была
были более открытыми, но это было хорошее жи- потрясающей, а разнообразие равнинной дичи
вотное. Мы припарковали машину, чтобы идти было выше всяких похвал. Единственным остававдальше к «пятачку» пешком, и вскоре увидели его шимся извинением, которое я мог бы предъявить
снова, идущим тем же путем перед нами. Теперь по поводу своих путешествий туда, был тот факт,
он выглядел больше! Я выстрелил в него и не был что крупная ньяла продолжала ускользать от меня.
разочарован. Конечно, его рога не дотягивали О, дело было не в отсутствии возможностей.
до 30 дюймов, но были очень близки к этому.
В 2008 г. в охотничьих угодьях Coutada 10 я упустил настоящего монстра. В 2009 г. на охоте с Марком Холдейном я пропустил пару хороших быков
План
и подстрелил одного неплохого. В 2011 г. в том же
В последние несколько лет побережье Мозам- самом районе я даже и не видел крупных животбика стало одним из моих любимых мест в Африке. ных, но Донна взяла славного быка. Больше всего

мне было по душе то, что обстановка в прибреж- Гейла Макмиллана, с самим Келли я был не очень
ных охотничьих угодьях улучшалась с каждым хорошо знаком. Так что это была недурная возгодом! Больше буйволов, больше сейблов, больше можность провести время с винтовками Келли
другой дичи, больше всего. И всё это в дикой Аф- и их новой линейкой боеприпасов McMillan.
Оказалось, что у нас сложилась вполне совмерике, а не в ухоженных охотничьих ранчо. Кто-то
стимая группа – приятные люди под умелым руделает что-то правильно.
Компания Холдейна называется Zambeze Delta ководством команды Холдейна. Между 11-м участSafaris – отличная фирма с отменными участками – ком и прилегающим к нему 12-м у нас было около
«кутадас» 11 и 12. Фирма Холдейна, «Замбези Дельта 2,5 млн акров, на которых можно было хорошо
Сафарис», является великолепным предприятием, развернуться, и охота была настолько успешс отличными охотничьими угодьями – квартала- на, что почти каждый день замечательная добыми 11 и 12. В октябре 2012 года он поинтересовался ча попадала к нам, в разделочный сарай. Огрому меня, не присоединюсь ли я к Келли Макмиллану ная порция удовольствия состояла и в том, что
из McMillan Arms, который собирал группу охотни- это было первое сафари, настоящий поворотный
ков. Ну, почему бы и нет? Я все еще искал большую пункт в жизни, которое можно было разделить
с такими замечательными людьми! Само собой
ньялу, не так ли?
По мере приближения охоты меня терзали со- разумеется, что весь лагерь был оснащен винтовмнения по поводу того, во что я себя втягиваю. ками и боеприпасами фирмы McMillan. Я испольЯ по характеру скорее одиночка, а тут собиралась зовал патроны калибра .300 Winchester Magnum
довольно большая группа. Дж. К. Белл, Мел Земан, и .404 Jeffery; Келли имел хороший запас патронов
Шон и Кэти Муртаф готовились к своему первому 7мм Remington Magnum, .338 Winchester Magnum
сафари. Брюс Данн был ветераном, а Келли Мак- и еще калибра .404. Остальная часть группы польмиллан уже охотился в Южной Африке пару раз. зовалась набором патронов калибра 7мм, .300,
Агент по бронированию Горди Уайт также соби- .416 Remington Magnums и .375. Все стрелки прошрался присоединиться к нам. Келли и я росли, за- ли хорошую подготовку, и винтовки были принимаясь одним делом, но, хотя я и знал его отца, стреляны.

Первый буйвол Келли МакМиллана, отличный бык, добытый с помощью одной из винтовок McMillan калибра .404 Jeffery
и пули North Fork весом 430 гран

В кварталах 10 и 11 чёрных сейблов можно было увидеть каждый день, так что не было причин для спешки. Охота уже
подходила к концу, когда Келли Макмиллан взял своего, очень хорошего для этой местности быка
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Неудачная неделя для буйволов
Когда в Мозамбике закончилась гражданская
война, едва ли тысяча буйволов сохранилась в резервате Марромеу (Marromeu Reserve). В 2012 г. исследование Всемирного фонда дикой природы
определило 18 тысяч буйволов в поймах – одна
из крупнейших концентраций этих животных в современной Африке. Тем не менее, одно изменение,
которое я заметил, состояло в том, что, хотя большие стада буйволов водятся в поймах, но количество этих животных растёт и в окружающих их
лесах. Таким образом, возможны два очень разных
вида охоты на буйвола: в лесу животных обычно
выслеживают. Другое дело в поймах. Передвигаясь на болотоходах, охотники высматривают в бинокли буйволов среди зарослей осоки и папируса.
На самом деле, наблюдение ведётся прежде всего
за стаями белой цапли, кружащими и пикирующими обычно над стадами буйволов. Оба вида охоты
замечательны, и можно выбрать, как вы будете добывать буйвола, или позволить буйволу сделать
свой выбор за вас.
В лесу нашей группе несказанно повезло. Нашей
группе повезло в лесу, Брюс Данн в сопровождении
профессионального охотника Рю Плеттса уложил
отличного буйвола в самом начале охоты и добавил

еще одного в конце. Дж. К. Белл, которому помогал
охотник Поэн ван Зуль, добыл в первый день превосходного сейбла, а ещё через пару дней – буйвола
с могучим «боссом» на рогах – в лесу. В зависимости
от того, как вы посмотрите на это, ему либо повезло,
либо не повезло; его первая охота на буйвола была
в полном разгаре, когда он прекратил её. Два дня
спустя он взял роскошного водяного козла и объявил о завершении своего сафари (более или менее)!
Шон и Кэти Муртаф, охотясь с Беном Раутенбахом, испытали и везение, и неудачу. Удивительно то, что, хотя они и выходили на буйволов в лесу
ежедневно в течение пяти дней, но не смогли найти для себя достойного быка в стадах. На шестой
день они погрузились в болотоход и направились
к поймам. К этому времени, я подозреваю, они были
уже немного разочарованы, но далее у них не было
никаких забот. Кэти и Шон добыли по хорошему
матерому буйволу в тот день. Задолго до того, как
шкура была засолена, Шон вернулся в лагерь еще
с одним 30-дюймовым быком ньялы, а всего в процессе охоты ему достались еще отличный бушбок,
хороший суни и громадный редунка.
Что до меня, так я гонялся за буйволами. Я выслеживал буйвола по всей Африке, но болотная
охота – весьма своеобразна, и она мне нравится.

Хороший болотный буйвол, добытый с помощью винтовки McMillan калибра .404 Джеффри с использованием боеприпасов
McMillan с пулей весом 430 гран
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В течение многих лет Холдейн использовал отличные гусеничные машины «Арго» для передвижения по болотам, но в этом году у него были новые
игрушки, две большие военные машины, списанные из шведской армии, предназначенные для тундры, снега и болот. Вероятно, это был четвертый
день, когда Келли, Горди и я направились в болота на одном из этих монстров. Мел Земан и Крейг
Хамман погрузились в другой, и мы направились
к болоту вместе, а затем разделились и пошли в разных направлениях.
В центре поймы находится резерват Марромеу,
где охота запрещена. Охотничьи участки 10, 11 и 14
примыкают к резервату, соответственно, на юго-западе, западе и северо-западе, и к каждому из них
относится по большому куску поймы, а также примыкающая лесистая саванна миомбо. В поймах
буйволы сбиваются в большие стада, обычно состоящие из нескольких сотен голов. Хотя группы холостых самцов встречаются в лесах и на пальмовых
островах по краям поймы, я никогда не видел там
отшельников, дагга бойз; похоже, что все быки там
остаются в стадах. Таким образом, вы охотитесь
среди стад, что очень занятно. Они бродят вокруг
вас, то заходя в резерват, то выходя из него, и могут
оказаться там в любом месте. Стада циркулируют

по кругу, выходят из границ заповедника и могут
появиться в любом месте. Так что вы ведете постоянное наблюдение, ищете свежие признаки присутствия животных, высматриваете в бинокль белых
птиц или низкую черную линию на горизонте.
В этот день первое, найденное нами стадо, было
довольно далеко, но это была большая группа, возможно, состоящая из трехсот голов. Мы спешились,
определили направление ветра и стали подходить
к стаду, укрываясь в зарослях осоки и папируса. Мы
уже подошли достаточно близко, не упуская из вида
стадо, когда одна буйволица вдруг выскочила
из осоки буквально в нескольких футах от нас! Она
помчалась в противоположном направлении, а мы
рванулись вперёд и застали стадо на узкой прогалине среди осоки. В этом районе львы встречаются
редко, поэтому буйволы были спокойны. Они дали
нам время, и, хотя разглядеть всех быков в таком
большом стаде было делом невероятным, но можно
было обнаружить достаточно много хороших экземпляров в этой шевелящейся массе.
Марк установил винтовку для Келли на сошки
и выбрал хорошего быка с развитым «боссом» и в отличной форме на расстоянии примерно восьмидесяти ярдов. Стадо потопталось ещё немного, и бык,
стоящий перед нами на краю стада, стал хорошо

Марк Холдейн, Этьен Хоексма и Боддингтон с великолепным быком ньялы – именно с таким, какого и хотел добыть
Боддингтон
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виден. Я наблюдал облачко от удара пули North Fork все мы думали, что он ушёл глубже в траву. Поэтому
весом 430 гран в широкую грудь быка, затем его мы шли к краю, внимательно осматриваясь по ходу
развернуло, и он исчез в общей массе, не оставив движения. Мой взгляд мог проникать сквозь траву
ни единого шанса для второго выстрела. Стадо пере- на двадцать-тридцать метров. Я искал характерное
местилось, возможно, на сорок ярдов, и вновь повер- чёрное пятно, когда весь буйвол целиком вдруг возник футах в десяти перед нами. Марк и я выстренулось к нам, среагировав моментально.
Теперь на сошках была моя винтовка. Мы ждали лили почти одновременно, и бык упал, но, я уверен,
несколько минут, рассчитывая увидеть быка Келли вы простите меня за то, что я произвел ещё один
и надеясь, что он был сражён, но потом ещё один выстрел, как только смог передёрнуть затвор!
Оба быка были славными мозамбикскими буйочень хороший бык вышел на край стада, стал в позицию «четверть» к нам, и я прицелился ему в ло- волами, и теперь нам предстояло еще поработать.
патку. Выстрел был вроде бы удачным, но и этот Была уже середина дня, когда мы выбрались из бобык стремглав пропал из поля зрения. Поэтому мы лота. На полдороге Мел и Крейг присоединились
выжидали еще несколько минут, давая стаду отой- к нам, и тоже с очень хорошим буйволом.
ти, и надеясь, что мы увидим двух быков, лежащих
на земле после отхода стада. Пока мы ждали, один
Зебра, сейбл и ещё Зебра, черная
бык отделился от стада и медленно побрёл в стороантилопа и еще ньяла ньяла
ну зарослей осоки справа. Мы знали, что это был,
вероятно, один из двух попавших под выстрелы быЯ горжусь своим знанием множества видов
ков, но мы наблюдали за ним под углом, видя толь- и подвидов африканских животных, и я могу говоко его рога, и в ярком свете полудня следы крови рить о них в стихах и прозе, но различные виды
его были незаметны для нас. Поэтому мы ждали, обычной зебры – зебры Гранта, Бурчелла, Чапмэи, когда стадо отошло в сторону, только одна не- на – сбивают меня с толку. Это же относится к зеподвижная туша лежала в низкой траве.
бре Селуса, зебре, названной в честь Фредерика
Это был бык Келли, сраженный наповал пулей Кортни Селуса. В течение многих лет я думал, что
калибра .404. Стадо двинулось влево, так что, – ох, зебра Селуса – это зебра из резервата Селус в Танблин! – бык в высокой осоке справа был, вероятно, зании. Э-э, нет. Зебра Селуса, небольшое животное,
мой. Мы потеряли его из виду на краю зарослей, но встречается в прибрежных районах Мозамбика

Келли МакМиллан и Марк Холдейн с живописным бородавочником. Это лишь один из многих потрясающих бородавочников,
добытых группой. Боддингтон никогда не видел такого количества огромных бородавочников, добытых за такой короткий
период времени
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и до Малави. Её полосы чётко круг и упал. С близкого рассторазличимы: чисто чёрные и бе- яния эти зебры были действивеликолепны,
каждая
лые, никаких промежуточных тельно
оттенков, с горизонтальными с уникальным белым пятном
полосами по всему телу, вплоть в центре крупа сзади, где, теоредо копыт. Побережье Мозамбика тически, начинается чередоваявляется единственным местом, ние полос.
Основной
равнинной
дигде в настоящее время охотятся
на эту зебру. В количественном чью для Келли был сейбл, и это
отношении это, вероятно, самый был весьма подходящий райредкий вид местной равнинной он для того, чтобы поискать эту
дичи, но стадо на участке 11 воз- очаровательную антилопу. Они
росло до примерно трёхсот го- не вырастают здесь до огромного
лов, и теперь есть небольшая кво- размера, но, по прикидкам Холдейна, между участками 11 и 12
та на отстрел.
Мы оба, Келли и я, интере- обитало около двух с половиной
совались зебрами, так что мы тысяч сейблов. Их можно видеть
отправились вместе, чтобы по- ежедневно. Главной целью охоискать их. Эти зебры бродили ты на равнинную дичь для Келстадами на обширных, травяни- ли была черная антилопа, и это
стых равнинах на краю болот. был отличный район для поисМарк предостерёг нас, что стре- ка таких прекрасных животных.
лять придётся с большого рас- Вообще их здесь не очень много,
стояния, и он, конечно, оказал- но между 11-м и 12-м кварталася прав! Мы обнаружили стадо ми, как полагал Холдейн, водидалеко в траве и стали прибли- лось около двух с половиной тыжаться к нему пешком, не осо- сяч чёрных антилоп. Их можно
бенно пытаясь подкрадывать- видеть каждый день в привлекася (какой смысл?), но медленно тельных стадах, и обнаружение
двигаясь под косым углом. Мы подходящего экземпляра являетначали движение в полумиле ся всего лишь вопросом времеот стада, и зебры несколько раз ни. Это было в конце охоты, и мы
пугались и перебегали с места просмотрели уже много антилоп,
на место, но вот одна группа когда появился наконец, нужостановилась в 350 ярдах от нас, ный трофей. Он одиноко стоял
и Марк выбрал жеребца. Кел- в пальмовом лесу, на краю поймы.
ли произвел действительно от- Нужно было просто подобраться
личный выстрел, положив пулю и точно выстрелить, и вот у вас
Berger VLD калибра .338 прямо есть великолепная антилопа.
Ну, а я продолжал искать свою
под лопатку животного.
Теперь настала моя очередь, ньялу. Квота у Холдейна была
но повторить результат Келли большая, но в начале сезона, при
было трудно. Через несколько наличии густых зарослей и обиминут другой жеребец остано- лии воды, антилопу трудно найвился на расстоянии 400 ярдов, ти, и это единственная квота, кои это был один из самых даль- торую редко удаётся выбрать всю
них выстрелов, которые мне до- полностью. Так что я продолжал
водилось делать ранее в Африке. наблюдение и обнаруживал все
Я использовал для надёжного больше ньял. Проблему представупора термитник, прицелился ляло время. В Африке я ненавичуть ниже линии спины и сделал жу сидеть весь день – там просто
небольшую поправку на ветер. слишком много чего можно увиРассчитано всё было правиль- деть, поэтому мы старались проно – пуля Berger, весом 185 гран, сматривать основные «пятачки»
посланная из винтовки McMillan, угодий утром, вечером и в полпопала в лопатку и прошла на- день. Мы всегда замечали ньялу,
вылет. Жеребец сделал короткий но мы испытывали затруднения
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в том, чтобы выйти на нужное животное в нужный числе мне попалось несколько совершенно поразительных быков иланда. Стада чёрных сейблов мы намомент времени.
Был один большой «пятачок», где я постоянно блюдали каждый день, а рядом с поймой в изобилии
видел ньял, и к концу охоты я обнаружил груп- попадались водяной козёл, редунка, ориби и многие
пу из девяти быков, один из которых был сущим другие животные. Конечно, мы попали сюда в хоромонстром. Я совершенно уверен, что он был боль- шее время, но другая часть правды, как мне кажется,
ше, чем тот, которого я однажды взял, но и у него состоит в том, что многие годы тщательного управбыли похожие рога, далеко не лучшей формы. Так ления дикой природой стали приносить свои плоды.
В течение десяти дней охоты наша группа дочто я пропустил его. На следующий день Холдейн
и я были на том же месте в полдень, и мы обнару- была: восемь матёрых быков буйвола, трёх хороших
жили другую группу быков, которая удалилась при сейблов, четырёх больших ньял, двух зебр и однонашем приближении. Мы сделали быстрый круг, го крокодила, а также целый ассортимент водяных
Марк установил сошки и посоветовал: «Стреляй козлов, редунок, бушбоков, дукеров, суни, ориби,
в третьего». После всего пройденного он знал луч- бушпигов и невероятное множество действительно
ше, чем я, то, что мы искали, так что я выстрелил больших бородавочников – больше этих огромных
в третьего по счёту быка, даже и не глядя на рога. бородавочников, чем я когда-либо видел в одном
Да, в конце-то концов, это и оказался бык мозам- лагере. Удивительно, но каждый охотник или охотница добыли именно ту дичь, которую хотели взять
бикской ньялы, которого я столь долго искал!
(с некоторыми дополнениями), и всё это были очень
хорошие трофеи. Мне припомнились хорошие
Как в старые добрые времена.
охотничьи угодья в Замбии середины 1980-х годов,
У всех участников нашей группы были разные и такие же угодья в Танзании двадцать лет назад. Это
цели, и, конечно, каждый старался выдерживать так редко можно увидеть, когда время в Африке посвой бюджет. Так, мы наблюдали многих животных, вернулось вспять, что я должен буду найти хороший
но не охотились на них. Я нигде не видел такого ко- повод, чтобы вернуться сюда ещё раз. Пока я еще
личества иландов и бубалов, как в этих краях, в том просто не знаю, какой это будет повод.
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КНИГИ И ВИДЕО
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внимание при выборе оружия для охоты
овая книга южноафриканского авна опасную дичь. Здесь есть и главы об оптора и эксперта по огнестрельному
тике, обращении с отдачей при стрельбе,
оружию Пьера ван дер Волта отручном снаряжении патронов, и обширкрывает нам захватывающий обзор мира
ные сведения как по сплошным, так и по
охотничьих патронов крупного калибра,
экспансивным пулям, в том числе и весьма
начиная от 9,3х62mm Mauser и до .600
интересная и углублённая дискуссия по воNitro Express – всего 48 патронов. И кажпросу о скоростях встречи пули с целью.
дому из них посвящена отдельная глава,
Эта информативная книга будет просто
где изложена история патрона, его харакбесценной для любого охотника, помогая
теристики, работа по цели и подробные
данные по его снаряжению. Все калибры детально решить, под какой патрон приобрести его следуюописаны, с множеством подробностей, что делает щую винтовку для охоты на опасную дичь, или чью
эту книгу отличным справочным материалом, ве- сторону принять при случае очередных философиликолепно иллюстрированным почти пятью сот- ческих дебатов у костра в охотничьем лагере.
Книгу
«Патроны на опасную африканнями цветных фотографий, рисунков и таблиц.
К тому же книга описывает и различные типы скую дичь» (African Dangerous Game Cartridges)
винтовок («болтовые» магазинные, штуцеры и одно- можно приобрести в издательстве Safari Press:
зарядные), включая и то, на что следует обращать www.safaripress.com; 714/894-9080.
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П АТРОНЫ НА ОПАСНУЮ АФРИКАНСКУЮ ДИЧЬ

DSC ПОДДЕРЖИВАЕТ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА НАТУРАЛИСТОВ

ыполняя свою задачу поддержки существования диких животных, сохранения природной
среды их обитания, просвещения и продвижения интересов охотников по всему миру, DSC согласился предоставить средства для оказания помощи Институту управления Общества натуралистов
(The Wildlife Society’s Leadership Institute) в 2013 г.
Этот институт, основанный в 2006 г., обеспечивает подготовку перспективных молодых специалистов для развития их способностей в качестве
руководителей в области науки о диких животных,
политики и управления. Нацеленная на будущее,
это флагманская программа Общества натуралистов – некоммерческой профессиональной организации, занимающейся улучшением управления
дикой природой посредством разработки научных
подходов и просвещения.
Общество натуралистов и DSC признали необходимость воспитания следующего поколения
специалистов-натуралистов с тем, чтобы управление дикой природой и её сохранением продолжало
обеспечивать процветание диких животных и среды их обитания на радость всем американцам – как
охотникам, так и остальным гражданам.
Исполнительный директор DSC Бен Картер отметил: «Мы намерены всячески поддерживать следующее поколение лидеров-натуралистов так же,
как и продвигать модель контролируемого использования дикой природы в целях её сохранения».
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«Мы весьма признательны DSC за его щедрую
поддержку Института управления общества натуралистов, – подчеркнула Уинифред Кесслер, президент Общества натуралистов. – Этот взнос – яркий
пример преданности DSC будущему природоохранной деятельности».
Средства DSC помогут 10–15 молодым профессионалам из Северной Америки поступить в Институт управления и участвовать в различных проектах удалённого или непосредственного обучения,
разработанных для развития их способностей как
руководителей и для осведомления о внутренней
деятельности общества. Их полугодовая подготовка
завершится знакомством с лидерами научных исследований, управления и образования в области
дикой природы на ежегодной конференции Общества натуралистов, которая соберётся в октябре
в Милуоки, Висконсин.
«Учитывая проблемы, стоящие перед руководителями в области сохранения дикой природы, особенно в эпоху сокращающихся бюджетов и управления
в условиях изменения климата, подготовка их важна
как никогда», – отметила Лаура Байс, директор государственного департамента Общества натуралистов,
курирующего работу Института управления. – «Эта
подготовка поможет добиться того, что специалисты в области дикой природы приобретут необходимые для них навыки и знания, чтобы выполнять
свою работу в изменяющихся условиях».
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