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Моя первая охота на чёрную антило-
пу (сейбл или саблерогая антилопа. –   

Прим. ред.) не стала тем событием, 
о котором бы я долго помнил. Я был молод 
и совсем не так опытен, как мне казалось. Мой 
егерь, Барри Дакворт, также был молод. Всё 
это происходило более тридцати лет назад, 
но уже тогда у него было больше африканско-
го охотничьего опыта, чем я когда-либо буду 
иметь. Он только что ушёл из Родезийской 

службы парков и дикой природы, и я был его 
первым клиентом. Мы стремились добыть 
сейбла, один из наиболее желанных трофеев 
моей второй африканской охоты. Я промазал 
в простой ситуации, чему нет оправдания. 
Я промахнулся ещё раз, хотя и в более слож-
ной ситуации, и тут мы определили, что моя 
винтовка была чудовищно не пристреляна, – 
она била почти на два фута выше точки при-
целивания.
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Теперь оружие было пристреляно, и мы наблю-

дали за перспективным стадом чёрных антилоп, 

укрывавшимся в каронго ( русло пересохшей реки – 

суахили. – Прим. ред.), как в игре «Без прав». Барри 

указал на приметное дерево: «Крупный бык как раз 

шагнул за это дерево. Будьте наготове».

Я приготовился и, когда чёрное животное с сабле-

видными рогами вышло из-за деревьев, я уложил его. 

К сожалению, это была антилопа «не той системы». 

Мы увидели, как нужная чёрная антилопа, громадный 

самец, помчалась вверх за хребет вместе с остальным 

стадом. Барри обругал меня последними словами, 

и он был прав. Он не говорил мне стрелять, он толь-

ко сказал, что нужно приготовиться. Это был болез-

ненный урок, который я никогда не забывал. На моём 

счету накопилось немало других ошибок, но я ни-

когда больше не повторял именно эту. Я не пытаюсь 

оправдываться, но я далеко не единственный человек, 

допускавший такую ошибку! На самом деле, я нахо-

жусь в очень хорошей компании (читайте «Зеленые 

холмы Африки» Хемингуэя).

Пять лет спустя в области Кафу, Замбия, я добыл 

чёрную антилопу, о которой я мечтал, антилопу, 

которую до сих пор считаю своим лучшим трофе-

ем. И по сей день Западная Замбия является одним 

из лучших мест, где водятся крупные сейблы, но это 

большая страна, и не везде можно встретить анти-

лоп. Даже при долгих поисках не каждому охотнику 

сопутствует удача. Эта, добытая в 1984 г. антилопа, 

досталась нам с Рассом Брумом в первый день охо-

ты на сафари, когда мы уже возвращались обратно 

в лагерь.

Годом ранее, охотясь на горных кряжах выше 

долины Луангва, при помощи опытной компании 

Zambia Safaris, мы наткнулись на небольшое стадо 

чалых антилоп ( роан или лошадиная антилопа. – 

Прим. ред). Я поспешно загнал патрон в ствол и при-

готовился к стрельбе из положения «сидя», тогда 

как Билл Иллингворт выбрал быка. На мой выстрел 

не последовало никакой реакции, поэтому я вы-

стрелил в него ещё раз. Две пули Nosler весом по 200 

гран из моей винтовки калибра .300 Weatherby пере-

секлись над сердцем животного. Его толстые рога 

были довольно короткими, но это была чалая анти-

лопа, которая в течение долгого времени оставалась 

мой единственной подобной антилопой. Подумайте 

об этом: ведь если сделать скидку на «ошибочную 

чёрную антилопу», в чем я признался, то меня следу-

ет включить в число очень немногих современных 

охотников, которые добыли чалую антилопу до того, 

как им досталась чёрная антилопа.

Блистательная дичь
Это определение придумал Расс Эйткин, вели-

кий африканский охотник и, временами, писатель. 

Эта восточноафриканская чалая антилопа была добыта с помощью РН Жако Остхейзена в танзанийском охотничьем 
заповеднике Кигоси после десяти дней тяжелейшей охоты
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Он имел в виду африканских животных, которые 

не входят в знаменитую «Большую пятерку», но явля-

ются достаточно красивыми, или неуловимыми, или 

желанными для того, чтобы поставить их на первое 

место среди трофеев при охоте на их сородичей. 

Я неоднократно использовал позаимствованное 

у Эйткина определение «блистательной дичи», но 

я хотел бы слегка уточнить его. В конце концов, если 

подсчитать все виды и подвиды, существует значи-

тельно больше ста представителей различных афри-

канских антилоп, и мне кажется полезным разбить 

их на группы, понятные охотникам.

Например, есть девять групп основных винто-

рогих антилоп (плюс несколько разновидностей 

внутри большинства из этих групп). Почти все они, 

скорее всего, будут основной целью, занимающей 

место где-то в верхней части списка пожеланий 

охотника. Затем следуют некоторые другие при-

метные антилопы, которые хотя и не относятся 

к винторогим антилопам, но настолько грациозны 

и привлекательны, что их вполне можно считать 

основной целью охоты. Чёрная антилопа и её круп-

нотелый (но с более короткими рогами) двоюрод-

ный брат, чалая антилопа, являются двумя класси-

ческими примерами такого типа животных.

Чёрная и чалая антилопы являются двумя жи-

выми примерами рода Hippotragus, что означа-

ет – лошадь-коза. Чёрная антилопа по-научному 

называется Hippotragusniger (чёрная лошадь-

коза); чалая антилопа носит наименование 

Hippotragusequinus (лошадеобразная лошадь-коза, 

право же, какое-то масло масляное). И, действи-

тельно, обе имеют высокие, схожие с лошадиными, 

крупы и вытянутую лошадеподобную морду, с силь-

но закрученными кверху и в стороны рогами. Обе 

антилопы отличаются белой отметиной на мор-

де, и чёрная антилопа имеет очень тёмную 

масть, а масть роана колеблется от цвета загара 

до розовато-коричневого. Чалая антилопа немного 

крупнее чёрной, с более длинными ушами, но её 

рога значительно короче.

Существовал ещё один известный вид, «блюбок», 

или голубая антилопа, серо-синего цвета с изогну-

тыми рогами, еще более короткими, чем у чалой 

антилопы. Это антилопа, очевидно, водилась толь-

ко в Южной Африке, и вымерла в середине XIX в. 

вскоре после того, как территория ареала обитания 

антилоп была разрезана пополам Великим Треком 

(путём переселения потомков голландских ко-

лонистов (буров) в центральные районы Южной 

Африки. – Прим. пер.). Чёрная и чалая антилопы 

оказались так же чувствительны к вторжению чело-

века. Их единственным спасением стало то, что они 

обитают на очень обширных пространствах, в то 

время как ареал обитания невезучей голубой анти-

лопы был ограничен.

Стивен Биндон, используя оптический прицел Trijicon, добыл эту великолепную чёрную антилопу в Центральной Намибии. 
Благодаря разведению животных на фермах, чёрные антилопы быстро возвращаются на просторы Южной Африки и Намибии. 
Все они имеют отличные трофейные данные. Рога этого быка достигают длины около 42 дюймов, что весьма неплохо
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Чёрная и чалая антилопы являются стадными 

животными с неравномерным расселением. Этих ан-

тилоп, как и других животных, очень трудно найти 

там, где их немного. Но там, где они водятся в изоби-

лии, – в тех местах не составляет, как правило, осо-

бого труда выследить антилоп, подобраться к ним 

на близкое расстояние и выстрелить. Проблема за-

ключается в том, что остается все меньше и меньше 

мест, где любые животные водятся в изобилии.

Сейбл в современной Африке
В 1836 г. Корнуоллис Харрис впервые в западной 

науке описал чёрную антилопу. С тех пор чёрная 

антилопа оценивается как один из самых значи-

тельных трофеев в Африке, соперничая с большим 

куду за звание самых узнаваемых и наиболее желае-

мых африканских антилоп. В естественных услови-

ях охотиться на чёрную антилопу было бы намного 

легче, чем на антилопу куду. Блестящую, угольно-

чёрную шкуру взрослых быков можно различить 

даже за довольно плотным укрытием, а чёрная ан-

тилопа является больше дневным, чем ночным, жи-

вотным и созданным скорее для лугов и лесных лу-

жаек, чем для лесных зарослей.

К сожалению, эти обстоятельства сделали чёр-

ную антилопу лакомой добычей для браконьеров, 

промышляющих добычей мяса, что представляет 

собой одну из основных угроз для африканской 

дикой природы. Она исчезла на большей части её 

естественного ареала обитания и стала редкостью 

в большинстве районов, где она ещё водится. Бла-

годаря наличию ферм по разведению антилоп по-

головье чёрной антилопы в Намибии и Южной Аф-

рике возрастает как в пределах, так и за пределами 

ареала их исторического распространения. Это 

важно, и, хотя цена охотничьей лицензии очень вы-

сока, в сегодняшней Африке вам стоит сопоставить 

полную стоимость охоты в этих краях с расхода-

ми на неудачное сафари за чёрной антилопой где-

нибудь в Танзании или Замбии (это же относится 

и к охоте на чалую антилопу).

После окончания длительной войны в буше 

в 1980-90 годах на частных землях в Зимбабве 

равнинная дичь стала стремительно прибывать, 

и, с учетом её ценности, большое внимание уде-

лялось наращиванию поголовья чёрной антилопы. 

Но с тех пор как правительство президента Мугабе 

приступило в 2000 г. к проведению политики «пере-

распределения земель», в Зимбабве, по имеющимся 

оценкам, поголовье чёрной антилопы сократилось 

более чем на 80%. Хотя ситуация в охотничьем за-

казнике Матетси пока остается ещё довольно хоро-

шей, и чёрная антилопа, пусть редко, но встречается 

в долине реки Замбези, но, к сожалению, Зимбабве 

больше не является главным пунктом назначения 

для охоты на черную антилопу.

В районе Кафу и в западных областях Замбии 

находятся, видимо, самые крупные в Африке стада 

чёрных антилоп, но, как и в Зимбабве, там теперь 

Антилопа Рузвельта не имеет существенных отличий от других чёрных антилоп, но её рога меньшего размера, а шкура 
быков, в отличие от южных антилоп, часто имеет коричневатый или рыжеватый оттенок. Боддингтон добыл этот 
великолепный экземпляр антилопы Рузвельта вместе с Мишелем Мантеакисом в долине Киломберо, Танзания
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не так много сейблов, как рань-

ше. Добыть крупный экземпляр 

ещё можно, но вероятность это-

го весьма невелика. Выход из по-

ложения видится в том, что раз-

ведением животных для охоты 

на фермах начинают заниматься 

и в Замбии, где охрана животных 

сочетается с очень неплохой се-

лекционной работой. В заповед-

нике Нчила, частной территории 

в северо-западном углу Замбии, 

имеется в настоящее время част-

ное стадо, насчитывающее более 

пятисот особей чёрной антило-

пы. Скорее всего, это самая боль-

шая популяция этого вида на аф-

риканском континенте.

В Танзании чёрная антилопа 

широко распространена в южных 

и юго-западных районах, на пло-

щади, составляющей две трети 

территории страны. Фактически 

в Танзании водятся два подвида 

чёрной антилопы. Для западной 

части характерны стада, в которых 

имеются взрослые крупные быки 

с иссиня-черной шкурой и очень 

большими рогами. Эти антилопы 

в настоящее время считаются та-

кими же, как и все остальные чёр-

ные антилопы, обитающие в Зам-

бии, Зимбабве и Ботсване, вплоть 

до Намибии. Однако идут разго-

воры о выделении нового подвида, 

«восточноафриканской» чёрной 

антилопы. Между тем, анализ ДНК 

подтвердил, что чёрная антилопа 

из заповедника Селус и прилегаю-

щих к нему территорий относится 

к подвиду Рузвельт (H. n.roosevelti), 

который, как считалось ранее, 

можно найти только на холмах 

Шимба в юго-восточной Кении. 

Чёрные антилопы Рузвельта имеют 

меньшие размеры и более корот-

кие рога, но, пожалуй, наиболее 

характерным является тот факт, 

что даже при достижении полной 

зрелости шкура самцов антилопы 

Рузвельта не приобретает чёрно-

го как смоль оттенка, типичного 

для обычных чёрных антилоп: ры-

жеватый оттенок их шкуры оста-

ется на всю жизнь.

Третьим подвидом черной 

антилопы является гигантская 

чёрная антилопа (H. n. variani), 

встречающаяся только к севе-

ру от центральной части Анго-

лы и, как полагали до недавнего 

времени, подвергнувшаяся пол-

ному уничтожению во время 

длительной гражданской войны. 

Небольшая численность поголо-

вья сохраняется в национальном 

парке Кангандала и вокруг него, 

и в настоящее время принима-

ются меры по сохранению этого 

бесценного генофонда. Наряду 

с громадными рогами, гигантская 

чёрная антилопа имеет специфи-

ческие отметины на голове: бе-

лый цвет присутствует под гла-

зами и на морде животного. Эти 

метки соединяются белыми по-

лосками, обычными для всех 

чёрных антилоп. Необъяснимым 

остается тот факт, что такой 

окрас морды, приписываемый 

«гигантской антилопе», отмечает-

ся у животных, обитающих от За-

падной Замбии до района Кафу. 

Здесь встречаются очень круп-

ные экземпляры обычной чёр-

ной антилопы, которой, однако, 

далеко до гигантской антилопы, 

чьи рога могут быть до полутора 

и более метров в длину. Это по-

зволяет предположить, что может 

существовать большой переход-

ный этап от гигантской антило-

пы к обычной, но фактом оста-

ется то, что истинные гигантские 

чёрные антилопы водятся только 

на небольшой территории в Ан-

голе. Их очень мало, они находят-

ся под серьёзной угрозой, и поч-

ти наверняка никогда не станут 

снова объектом охоты.

Плотность распростране-

ния чёрных антилоп колеблется 

в широких пределах. Во многих 

районах они встречаются очень 

редко, тогда как в некоторых ча-

стях Западной Танзании и Мо-

замбике они представляют собой 

наиболее распространённый вид 

большой антилопы. Именно так 

обстояло дело в сентябре про-

шлого года в Танзании, в районе 

Кигоси, восточнее Мойоваси. Ко-

нечно, я не охотился на чёрных 

антилоп, хотя почти каждый день 

я наблюдал большие стада, в том 

числе и впечатляющего вида бы-

ков, с размерами по рейтингу 

Чёрная антилопа по праву считается одним из самых очаровательных в мире 
охотничьих животных. Сложность охоты на нее зависит от наличия укрытий 
на местности и плотности поголовья. Но в целом, чёрную антилопу не так 
сложно выследить или приблизиться к ней, как это имеет место в случаях со 
многими другими антилопами, включая антилопу куду

В ы п у с к  № 5 / 2 0 1 1 43



в пределах середины четвёртого десятка. Вместо 

этого я направлялся в долину Киломберо для того, 

чтобы поохотиться на меньшую по размерам анти-

лопу Рузвельта. Местность здесь покрыта значи-

тельно более густыми лесами «миомбо», где наблю-

дение было затруднительно. Чёрных антилоп здесь 

хватало, и на четвёртый день я добыл великолеп-

ного старого быка, покрытого шрамами и слепого 

на один глаз, с очень толстыми и длинными рога-

ми, по рейтингу где-то на пределе тридцатки.

Мозамбик является вновь возникающим про-

мысловым районом для охоты на чёрных антилоп. 

Для охотников, которые просто хотят добыть та-

кую антилопу, это может быть самое лучшее ме-

сто. Антилопы в Мозамбике, как правило, не очень 

крупные. Я склонен полагать, что чёрные антилопы, 

которые водятся вдоль побережья и южнее, до реки 

Замбези, относятся к антилопам Рузвельта. Самцы 

тех антилоп, на которых я охотился в заповеднике 

Махимба к северу от реки, были не очень больших 

размеров и имели рыжеватый оттенок шкуры. Но 

анализ их ДНК ещё предстоит сделать. В настоящее 

время все мозамбикские чёрные антилопы класси-

фицируются как обычные чёрные антилопы, что, 

конечно, справедливо для антилоп, встречающихся 

к югу от реки Замбези и далее на запад.

Нигде в Мозамбике у чёрных антилоп не вы-

растают особенно длинные рога, но есть немало 

районов, где их очень много. В огромном заповед-

нике Ньяса на севере чёрная антилопа является 

единственной широко распространённой большой 

антилопой, и её поголовье оценивается во мно-

гие тысячи особей. Это также верно для больших 

угодий к югу от реки Замбези. После завершения 

гражданской войны в конце 1980 г. от поголовья 

чёрных антилоп сохранились лишь жалкие остат-

ки, но сейчас оно великолепно восстанавливает-

ся. В 2008 г., во время охоты в угодьях «Квартал 10», 

одной из основных наших целей была задача най-

ти для моей жены Донны хорошую антилопу. Мы 

обнаруживали крупных быков каждый день, и она, 

в конце концов, добыла великолепный трофей, 

с рогами, приближающимися к магической цифре 

в сорок дюймов. Я также видел очень хорошие по-

пуляции антилоп в Кварталах 11, 12 и 14.

Роан в современной Африке
Хотя и гораздо более крупная по размерам, ча-

лая антилопа выглядит менее импозантно, и при-

рода явно поскупилась при наделении её рогами. 

По сравнению с чёрной антилопой, чалая антилопа 

отличается значительно большим разнообразием 

пород (часто очень близких). Она распространена 

на территориях от Восточной до Западной Африки 

и от Судана до Намибии. В былые времена широко 

распространённое животное со скромными рогами 

считалось заурядным трофеем, но те времена давно 

прошли! Чалая антилопа, несомненно, оказалась ещё 

более чувствительной к вторжению человека, и либо 

исчезла, либо стала очень редкой в значительной 

части первоначального ареала её обитания. Сегод-

ня уже не является редкостью организация сафари 

специально для охоты на чалую антилопу, причём 

варианты для такого сафари довольно ограничены.

Разведение животных на фермах способство-

вало восстановлению южной породы антилоп 

в некоторых угодьях Намибии и Южной Африки – 

и опять с очень высокой стоимостью лицензий. Ча-

лая антилопа не подлежит отстрелу по лицензиям 

в Ботсване, Зимбабве и Мозамбике. Охота на неё 

разрешена в Замбии, но фактически ежегодно до-

бывается лишь ничтожное количество животных. 

Все вышеперечисленные страны – это владения 

южной чалой антилопы (H. e. equinus).

Восточноафриканская чалая антилопа (H. e. lang-

heldi) является объектом охоты в Западной Танза-

нии, там она остается довольно распространённой, 

но найти её далеко не просто. Я трижды наведы-

вался в «антилопье царство» в Танзании, прежде 

чем мне удалось добыть один трофей. Это была моя 

главная цель поездки в Кигоси в прошлом году, по-

этому, хотя чёрные антилопы попадались мне каж-

дый день, я всё же высматривал чалую антилопу. Мы 

встречались с ними довольно часто, но для дости-

жения успеха потребовалось десять дней предель-

но концентрированных усилий. Вечером девятого 

дня, охотясь в сопровождении Жако Остхейзена, мы 

наконец-то нашли действительно хорошего быка 

с небольшим гаремом самок. Мы долго подкрадыва-

лись к стаду, но приблизились к нему на расстояние 

выстрела, когда уже давно стемнело, и точно опреде-

лить быка было невозможно. На следующее утро мы 

засекли стадо на рассвете, но подбирались к нему 

ползком в течение ещё долгих восьми часов, прежде 

чем я смог произвести выстрел!

Хотя все породы чалой антилопы очень похожи 

одна на другую, но если вы хотите добыть южную 

антилопу, вам следует отправляться в Намибию, 

Южную Африку или Замбию. Если ваша цель – это 

восточноафриканская чалая антилопа, то за ней 

нужно ехать в Танзанию. На суданскую антило-

пу охота в настоящее время запрещена. Существу-

ет ещё одна порода – западная чалая антилопа 

(H. e. Koba). На данный момент это самая большая, 

самая распространённая антилопа, охота на ко-

торую сулит наиболее вероятный успех. На самом 

деле, если вы хотите добыть просто чалую анти-

лопу, то, возможно, это именно она. Западная ча-

лая антилопа водится в саванне и лесистой саванне 

от Центрально-Африканской Республики на запад 

к Сенегалу. Таким образом, возможности для охоты 

существуют в настоящее время в Бенине, Буркина-

Фасо, Камеруне и ЦАР.

S p o r t s A f i e l d . r u44



В ы п у с к  № 5 / 2 0 1 1 45

В северном Камеруне и ЦАР чалая антилопа яв-

ляется для большинства охотников одним из наи-

более желанных трофеев, вслед за западной кан-

ной (антилопой лорда Дерби). На западе, в Бенине 

и Буркина-Фасо, канна не водится, так что чалая 

антилопа в основном становится главным призом 

в большинстве сафари. Чалая антилопа доволь-

но многочисленна в некоторых из этих западных 

районов, а в некоторых случаях это наиболее рас-

пространённая большая антилопа. Это стало боль-

шим сюрпризом для меня; в 1990-е годы я охотился 

в ЦАР четыре раза, так и не увидев достойной чалой 

антилопы. В 2004 и снова в 2008 г., охотясь в уго-

дьях Майо-Ольдири в Северном Камеруне, я видел 

подходящих для трофея чалых антилоп почти каж-

дый день.

В Камеруне существует забавная система ли-

цензирования, когда вся дичь разбита на классы, 

и получить лицензию можно на отстрел только 

двух представителей из самого привлекательно-

го класса «А». Возникает необходимость делать вы-

бор, к примеру, между буйволом, западной канной 

и чалой антилопой; за охоту можно добыть толь-

ко двух из этих трёх животных. В 2008 г. я выбрал 

буйвола и западную канну. В 2004 г. я выбрал чалую 

антилопу и буйвола, и в конце охоты мне досталась 

поистине громадная антилопа. Рога были превос-

ходны, и туша была внушительной.

Во многих источниках чалая антилопа харак-

теризуется как «вторая по размерам африканская 

антилопа», и, естественно, следует за западной 

канной. До 2004 г., когда мой личный опыт огра-

ничивался южной чалой антилопой, я сомневался 

в этом. Та чалая антилопа, которую я взял в 1983 г. 

в Луангва, была крупным животным, как и другая 

южная чалая антилопа, добытая мной в угодьях 

Кафев 1996 г. Но ни одна из них не была столь 

крупна, как хороших размеров самец большой 

южной антилопы куду. У западных чалых антилоп 

отрастают несколько более длинные рога, но сами 

они гораздо крупнее по размерам. На западной 

оконечности своего ареала обитания чалая анти-

лопа действительно похожа на антилопу-лошадь 

и вполне может претендовать на второе место 

среди самых крупных антилоп. Однако, являясь 

второй или третьей по размерам, чалая антилопа 

действительно заслуживает свое место среди бли-

стательных созданий Африки, непосредственно 

рядом со своим двоюродным сородичем – велико-

лепной чёрной антилопой. 
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