
Наш «ленд крузер» прокатился по инер-
ции и остановился на хребте, возвы-
шавшемся над широко раскинувшимся 

ландшафтом. Открытая равнина постепенно 
понижалась к ложу ручья; за ним поднима-
лась вверх холмистая, заросшая кустарником 
местность, увенчанная скалистой вершиной. 
Я не спешила хвататься за бинокль, чтобы по-
дольше насладиться этим зрелищем девствен-
ной Африки.

Кабила, следопыт, находился рядом 
со мной на высоком сидении. Он приподнял 
свой бинокль, как будто хотел проверить то, 
что он уже видел. А затем он повернулся ко 
мне со своей беспечной улыбкой.

«Сейчас я видел куду», – невозмутимо объя-
вил он, будто бы он говорил всего лишь о по-
годе.

«Да ну? Ты и впрямь видел куду? И где же?»– 
вопросила я.
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ТЕКСТ И ФОТО – 
ДАЙАНА РАПП



Кабила описал некий куст, по-

ниже валуна, что около дерева, 

находящегося на вот этой даль-

ней холмистой стороне, порос-

шей кустарником. Я напряжённо 

вглядывалась туда через свой би-

нокль, но никакой антилопы куду 

не увидела.

Моему профессиональному 

охотнику Уйсу, когда он после-

довал указаниям Кабилы, и они 

оба переключились на африкаанс 

(язык африканских буров. – Прим. 

перев.), наиболее удобный, по их 

мнению, язык для общения, по-

везло больше. Вскоре ему удалось 

обнаружить куду в свой бинокль.

«До этих холмов не меньше 

мили», – восхитился он, покачи-

вая головой в знак уважения спо-

собностей Кабилы.

После чего у них состоялась 

серьёзная дискуссия на трёх язы-

ках, ни один из которых я не по-

нимала. Я принялась снова рас-

сматривать холмистую местность, 

но так и не сумела обнаружить 

животное в густом кустарнике.

Наконец Уйс взглянул на меня, 

пояснив: «Я вижу куду, но не могу 

сказать, насколько эта антилопа 

подходит для трофея, уж больно 

далеко. Однако Кабила уверен, 

что это достойный экземпляр. 

Мы идём за ним».

На лице Кабилы снова свер-

кнула улыбка. «Это твой куду», – 

заявил он, сделав еле заметное 

ударение на слове «твой».

«Круто!» – отреагировала я, 

уже выскакивая из машины. Ка-

бела подал мне мою винтовку 

и тоже выскочил наружу, обой-

дясь без подножки.

Я отвернулась от машины, от-

крыла затвор Ruger М77, калибра 

.300 Win. Mag. и проводила взгля-

дом скользнувший в патронник 

патрон с красноносой пулей мар-

ки Hornady Interbond весом в 180 

гран. Затем опустила рукоятку 

затвора, закрывая его, и перевела 

большим пальцем трёхпозицион-

ный предохранитель полностью 

назад, до фиксации в нужном 

пазу. Я ощутила, как сдерживае-

мое возбуждение от предстояще-

го преследования поднимается 

и нарастает в груди. Если оста-

вить в стороне охоту на буйво-

лов, то для меня нет ничего более 

увлекательного и волнующего, 

чем преследование осторожного 

матёрого куду.

Уйс поинтересовался, гото-

ва ли я, и тоже сверкнул своей 

улыбкой этак на киловатт, ког-

да я ответила утвердительно. 

Этот молодой РН вёл нашу сме-

шанную охотничью компанию 

целую неделю с прирождённой 

ловкостью и с безграничным эн-

тузиазмом, который отмечал его 

прирождённую принадлежность 

к выбранной профессии.

Был завершающий день моего 

сафари, и наша четвёртая или пя-

тая попытка добыть куду. До сих 

пор каждый бык, которого мы 

преследовали, либо ухитрялся 

смыться от нас, либо мы решали, 

что он нам всё же не подходит. 

У меня с Уйсом было общее виде-

ние нашей цели: старый, матёрый 

бык был гораздо важнее для нас 

обоих, чем какие-то невероят-

ные баллы за трофей или длину 

его рогов. И хотя мы подшучи-

вали над тем, что стараемся най-

ти «лёгкую» мишень, но те пре-

пятствия, которые нам пришлось 

преодолевать в ходе предыдущих 

попыток, и степень бдительности 

этих антилоп на свободном вы-

гуле были поистине глубоко впе-

чатляющими.

Мы охотились в резервате 

Оматендека площадью в 400 000 

акров на северо-западе Намибии, 

весьма живописном конгломера-

те полупустыни, саванны со скуд-

ной растительностью, холмов со 

скалистыми вершинами, широ-

ких равнин и родниковых ручей-

ков, заросших по берегам кустар-

ником и журчащих неописуемой 

красоты лазурно-изумрудной во-

дой. В резервате проживает около 

2500 аборигенов, пасутся круп-

ные стада местной равнинной 

дичи, а также обитают четверо 

из «Большой Пятёрки», включая 

чёрного носорога, которого мы 

заметили вчера. Я посетила эти 

края, чтобы поохотиться на рав-

нинную дичь, и уже добыла орик-

са, огромного спрингбока и очень 

симпатичного старого жеребца 

горной зебры. И хотя до сих пор 

я была очень довольна своим са-

фари, моей голубой мечтой было 

добыть здесь куду.

Я взглянула на двух моих 

спутников, всё ещё стоящих в ку-

зове грузовика. Муванга и Тото 

кивали нам, как бы молчаливо 

соглашаясь, что они останутся 

Охотничья компания. Слева направо: профессиональный охотник Уйс Шикеринг; 
следопыт Кабила; проводник и житель резервата Оматендека Тото; охотник 
Дайана Рапп; инспектор по охране дичи Муванга
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с машиной, а Кабила, Уйс и я от-

правятся за куду. Один из них, 

что постарше, Муванга, был на-

шим инспектором по охране 

дичи, а Тото – помощником про-

водника. Оба они принадлежали 

к племени гереро и проживали 

в одном из селений в этом резер-

вате. Наша охота приносила вы-

году деньгами и мясом их семьям, 

да и всему селению. Они не знали 

английского языка, но их сокро-

венные познания об этой местно-

сти делали их очень значимыми 

членами нашей команды. Их ком-

пания была мне по душе, и они, 

естественно, желали мне успеха.

У Тото, как и у Кабилы, было 

орлиное зрение. Был у него и соб-

ственный стиль: каждый день он 

ездил в кузове «лэнд крузера», на-

цепив на нос большие женские 

тёмные очки с серебристыми ба-

бочками на дужках и повязав го-

лову ярко-красным шарфом. Весь 

этот ансамбль всякий раз неволь-

но вызывал у меня улыбку. Вот 

и сейчас я смотрела на Тото, и он 

отсалютовал мне рукой вверх 

в жесте пожелания удачи.

Я всё ещё не видела анти-

лопу, но я знала, где она должна 

находиться. Когда мы отошли 

от грузовика, то при виде местно-

сти, которую нам придётся пере-

сечь, моё сердце сжалось. Боль-

шая часть пути вниз до ручья, то 

есть добрая половина с лишним 

от этой мили, была почти пол-

ностью открытой территорией, 

с рассеянными кое-где одиноки-

ми кустами и деревьями. Само 

ложе ручья выглядело песчаным 

и довольно широким. На другой 

стороне ручья, у подножия по-

росшей кустарником горы, при-

ютилась небольшая, заброшенная 

хижина из глины и веток, – вре-

менное жильё, сооружённое ко-

чевниками племени химба, ко-

торые пасли своих коз и другой 

рогатый скот в этом регионе.

За этой хижиной хватало ку-

старников и деревьев для укры-

тия, но проблема заключалась 

в том, чтобы добраться туда. 

Куду в этих местах пугливы 

и настороженны, хорошо вы-

школенные львами и другими 

хищниками, обитающими вме-

сте с ними в этих окрестностях. 

Как выяснилось ранее, во время 

предыдущих попыток, прибли-

зиться к ним крайне затрудни-

тельно. Если только этот бык за-

метит наше приближение, что 

почти неизбежно, поскольку нам 

надо пересечь всё это открытое 

пространство, то он просто рас-

творится в кустарнике, и тогда 

ищи ветра в поле.

Уйс догадался, о чём я думаю. 

«Нам бы только добраться до этой 

хижины, а там и дело в шляпе», – 

ободряюще шепнул он.

Я кивнула, сосредоточи-

ваясь на нашем продвижении. 

Возглавив нашу группу, Кабила 

нацелился на первое дерево. Уйс 

и я гуськом последовали за ним, 

остановившись за стволом де-

рева, пока он вёл наблюдение 

в оптику. Не проронив ни слова, 

он обернулся к нам и кивнул. Мы 

выскользнули из-за дерева, и, со-

гнувшись насколько возможно, 

стремглав пересекли открытое 

место до единственного куста 

за этим деревом. И опять Кабила 

смотрел в оптику туда, где был 

куду, и снова, оглянувшись, кив-

нул нам. На максимальной ско-

рости последовали мы за ним 

до следующего куста, а затем – 

снова до следующего. Каждый 

раз, когда мы останавливались 

за укрытием, он вперялся взором 

РН Уйс Шикеринг и автор любуются великолепными спиралями рогов антилопы куду
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склону холма, чтобы погрузить 

наш трофей, было делом непро-

стым. К тому времени Муванга 

и Тото присоединились к нам, и, 

находясь под палящим солнцем 

в зените, мы решили поначалу 

глотнуть воды, прежде чем при-

ступить к погрузке куду.

Вот тогда я и заметила, что 

наши местные проводники что-

то энергично втолковывают Ка-

биле. Ведь он говорил на их язы-

ке, хотя и не слишком хорошо, 

и он перевёл Уйсу сказанное ими 

на африкаанс. Странное выраже-

ние появилось на лице Уйса и он 

обернулся ко мне.

«Муванга и Тото хотят вам ска-

зать кое-что», – поведал он. Потом 

умолк ненадолго, но продолжил: 

«Когда мы отходили от маши-

ны, чтобы начать преследование, 

они оба взяли из своих кисетов 

резаный табак и рассыпали его 

по земле как приношение духам 

своих предков, которые жили 

в этих краях, где сейчас резерват, 

с незапамятных времён. Потом 

они попросили своих предков 

в качестве ответного дара за та-

бак сделать так, чтобы куду нас 

не заметил».

С минуту я стояла безмолвно, 

чувствуя, как мурашки побежали 

по коже рук, и они покрылась «гу-

синой кожей», хотя стояла полу-

денная жара.

Повернувшись к Муванге 

и Тото, я пожала им руки. Про-

дубленное лицо Муванги по-

крылось морщинками от удо-

вольствия, когда я принесла 

благодарность ему и его предкам. 

Тото только торжественно взгля-

нул на меня, и его солнечные 

очки с серебряными бабочками 

сияли под лучами солнца, озаряя 

необычную, но величественную 

дихотомию древней и современ-

ной Африки. И мы все, как один, 

дружно двинулись грузить куду 

в «лэнд крузер». 

Дополнительную информацию 

об этой охоте можно получить, 

связавшись с компанией Omujeve 

Safaris: www.omujevesafaris.com

в бинокль, а я ожидала знака, 

почти не дыша. И каждый раз он 

снова улыбался и кивал нам, и мы 

продолжали движение.

К тому моменту, когда мы до-

брались до последнего невысо-

кого дерева перед руслом ручья, 

моё сердце молотом бухало в гру-

ди. Мы уже зашли глубоко внутрь 

«красной зоны» куду, и пересечь 

незамеченными широкий и мел-

кий ручей казалось невозможным. 

Я ступала по следам Уйса и Каби-

лы, низко пригнув голову и пы-

таясь избежать малейшего хру-

ста или всплеска. И как-то вдруг 

мы оказались на другой стороне, 

прокрадываясь на четвереньках 

мимо хижины. Мы приближались 

к нашей цели.

Теперь Уйс возглавил пресле-

дование и повёл нас назад, к рус-

лу ручья, который здесь углу-

блялся и представлял собой как 

бы затопленную дорогу, по кото-

рой можно было передвигаться 

скрытно для возможного наблю-

дателя с холмистой стороны. Гро-

мадный варан уставился, не ми-

гая, на нашу процессию, когда мы 

проползали мимо. Наконец, Уйс 

выполз на берег ручья и оста-

новился, присев, в тени дерева. 

Я плюхнулась в позицию «сидя» 

рядом с ним, и он без суеты уста-

новил сошки Bog-Pod передо 

мной. Я положила на них винтов-

ку и посмотрела вверх по холму.

До этого я никак не могла рас-

смотреть куду. Теперь, наконец, 

я увидела этого быка, пасшегося 

в кустарнике, на расстоянии около 

200 ярдов вверх по склону холма. 

Он стоял, отвернувшись на чет-

верть оборота от нас, увлечённо 

ощипывая листья с высокого куста. 

Лучи полуденного солнца блиста-

ли на завитках его великолепных 

тёмных рогов, укладывавшихся 

по всей длине ему на круп, когда 

он закидывал голову вверх, чтобы 

добраться до очередной порции 

листьев. С минуту я зачарованно 

наблюдала за ним. Тонкие белые 

полосы на его шкуре цвета загара 

практически сливались с игрой 

пятен света с тенью в кустарнике 

на склоне холма. Неудивитель-

но, что я не смогла разглядеть его, 

и поразительно (для меня), что 

Кабила смог.

«О да, это подходящий экзем-

пляр. Стреляй по готовности», – 

подбодрил Уйс.

Я перевела флажок предохра-

нителя вперёд. Куду запрокинул 

голову назад, выпустив ветку. Его 

рога наклонились, коснувшись 

крупа, и я заставила себя не та-

ращиться на эти парившие в воз-

духе спирали у него между ушей. 

На мгновение он посмотрел в на-

шем направлении, но впервые, 

наконец, мы были неподвижны 

и в тени, невидимые для него. 

Он неспешно шагнул вперёд, 

обернувшись боком и подставив 

мне грудь и лопатку. И я нажала 

на спуск.

Он упал, но затем опять под-

нялся. Я выпалила снова, он 

споткнулся и исчез в кустарнике 

на склоне холма.

Кабила оказался около него 

первым. Он приподнял его голову 

и улыбался мне, пока я проклады-

вала себе путь через кустарник, 

разделяя мою радость от замеча-

тельного животного и нашей уда-

чи, подарившей нам успех после 

многочисленных препятствий 

в преследовании дичи.

«Твой куду», – повторил он.

Я опустилась на колени пе-

ред быком, обняв руками его 

54-дюймовые рога у их основа-

ния и переживая безмолвно зна-

комый поток эмоций.

Фотографируясь, мы оживлён-

но обсуждали детали преследо-

вания. «Бык, пока пасся, всё время 

стоял к нам спиной», – заметил 

Уйс. – Он и впрямь был слиш-

ком занят. Я до сих пор поверить 

не могу, что он ни разу не взгля-

нул вниз по склону холма».

«Точно, ни разу, – подтвердил 

Кабила. – И это очень странно».

«Он, наверное, и впрямь не по-

детски проголодался. Может быть, 

он пропустил завтрак», – пошу-

тила я.

Подогнать «ленд крузер» на-

верх, по заросшему кустарником 
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Школы, работа и природа

Общественные природоохранные резер-

ваты Намибии предлагают привлекательную  

альтернативу охоте на ранчо для дичи, и это 

охота на дичь, находящуюся на свободной тер-

ритории (в отличие от охотничьих ферм, где 

дичь находится на огражденной территории – 

Прим. редактора.). При помощи правитель-

ственной программы «Управление природными 

ресурсами на основе общественных структур» 

местные сообщества в сельскохозяйственных 

районах могут объединяться для создания ре-

зервата, а затем сдавать свои охотничьи права 

в лизинг аутфиттеру, организующему сафари. 

Проживающие в природоохранном резерва-

те люди получают всё добытое в результате 

мясо, а также и определённый процент дохо-

да от каждой охоты, обычно используемый 

для финансирования общественных проектов, 

таких как школы, водяные скважины, и других 

полезных усовершенствований.

Эта программа – идеальное сочетание 

природоохранной деятельности и развития 

сельских районов. Как говорится, если приро-

да даёт, то она живёт. Доказательством успеха 

и популярности программы общественных ре-

зерватов является стабильный рост их количе-

ства в Намибии.

Нетумбо Нанди-Ндайтва, министр по эко-

логии и туризму Намибии, недавно заявил: 

«Увеличение возможностей общественных ре-

зерватов в природоохранной деятельности 

и развитии экономической активности на этой 

базе не подлежит сомнению. Мы являемся сви-

детелями создания рабочих мест и рентабель-

ной деятельности в таких регионах, которые 

прежде имели весьма немного возможностей 

для этого, за исключением субсидированно-

го сельскохозяйственного производства. Мы 

ценим способность местных сообществ умело 

интегрировать природоохранные мероприятия 

в систему своей общей деятельности и то, как 

эти мероприятия всё более и более органично 

дополняют и другие формы землевладения». 

 Д.Р.
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