ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ
РОН СПОМЕР

МАСАИЛЕНД
Самые популярные танзанийские охотничьи угодья
включают в себя известнейшие африканские
достопримечательности и ландшафты.

М

Танзанийский Масаиленд – родной дом
для колоритных аборигенов племени
масаи и их крупного рогатого скота
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асаиленд – это не про- визжащие голубые мартышки,
сто в Африке. Это и есть леопарды, лежащие на сучьях десама Африка – по крайней ревьев, нависающих над реками
мере, Африка легенд о сафари, в джунглях, гиппопотамы, резисторий и фильмов. Это Африка, вящиеся в болотах, и ещё много,
получившая известность благода- много чего другого.
ря Рузвельту, Хемингуэю и Руарку,
Если
пик
Килиманджаро,
Африка Джона Уэйна и фильма высотой в 19 341 фута (5895 м),
«Хатари!». Это земля осанистых, на границе Кении и Танзании,
носящих красные одеяния пасту- может считаться вершиной Махов племени масаи и великолеп- саиленда, то изобилующая диной дикой природы.
кими животными кальдера краЕсли в ваших мечтах об аф- тера Нгоронгоро площадью 100
риканском сафари вы грезите квадратных миль (259 квадратвеличавыми жирафами, плавно ных километров), окружённая
передвигающимися по равнин- высоким 1800-футовым (549 м)
ным лугам с редкими зонтичны- рифтом, – его пуповиной. Круми акациями, – это Масаиленд. тые сбросы долины Рифт Велли
Если вашему взору предстают можно уподобить позвоночнисолёные озёра, кишащие розо- ку, большие озера, такие как Навыми фламинго, то и это Масаи- трон, Маньяра и Эяси – животу.
ленд. Покрытые снегом вулканы? Но дикие животные – это кровь
Песчаные русла рек? Гигантские Масаиленда.
крокодилы,
выпрыгивающие
Этот удивительный уголок
из мутных вод, чтобы схватить бывшей немецкой колонии Танмигрирующих гну? Это тоже Ма- ганьики, отошедший Британии
саиленд.
в результате Первой мировой
Возможно,
вы
предпочи- войны и переименованный в Тантаете стада чёрных буйволов, занию, и впрямь должен быть исползущих по каменистым хол- тинным раем. И не только из-за
мам, львов, преследующих зебр, окаменелых останков гоминидов,
и длиннорогих газелей, скачу- обнаруженных в местечке Олдущих в жёлтой траве. Может быть, вай Гордж Луисом, Мери и Джоваше представление о рае вклю- натаном Лики. Он может оказатьчает слонов под баобабами, ге- ся тем самым местом, где сделал
ренуков, которые вытягиваются, свои первые шаги первобытный
словно столбы ограды, ощипы- человек.
вая листья акаций, иландов и киЯ считаю Масаиленд соврестеухих ориксов, совершающих менным Эдемом благодаря соутомительные переходы через хранившемуся
разнообразию
пустынные пески, и антилоп ма- и изобилию дикой природы.
лых куду, мелькающих, словно Безусловно, этому региону гропризраки, среди колючих зарос- зит браконьерское уничтожение
лей. Все это есть в Масаиленде. дичи, лесов и пастбищ из-за поА ещё там есть большие фиго- стоянно растущего населения,
вые деревья, на которых живут но всё-таки он ещё обеспечивает
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обитание самых больших в мире
популяций антилоп гну, зебр, газелей, иландов, антилоп топи
(лиророгих бубалов) и многих
других животных. По некоторым
оценкам, в Масаиленде водится
80% диких животных Восточной
Африки. Гепарды, гиеновые собаки и вся «Большая пятерка» пока
ещё в наличии, хотя носороги
встречаются редко и им постоянно угрожают браконьеры.
Хотя у Масаиленда нет чётко
определённых границ, но можно
считать, что он начинается в саванне Мара к востоку от гигантского озера Виктория и простирается на северо-восток, заходя
глубоко на территорию Кении.
Однако, поскольку эта страна несколько десятилетий назад безрассудно объявила вне закона
легальную охоту (браконьерство

В этом регионе есть кое-какая наиболее популярная восточноафриканская дичь,
например, газель Гранта. А также немало традиционных африканских пейзажей
со стадами жирафов и зебр
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ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ

Информация о Масаиленде
Как добраться: Коммерческие
рейсы из Атланты до Аруши на
момент подготовки этого материала стоили 3200 долларов
и более. Чартерные полёты из
Аруши до большинства охотничьих лагерей стоят округленно
от 1000 до 2000 долларов.
Охотничьи лицензии: Законы Танзании об охоте разрешают как минимум 7-дневную охоту. Такая лицензия выдается на
двух буйволов и большинство
равнинной дичи. В лицензию
на 14-дневную охоту включается ещё несколько специфических равнинных видов дичи.
Лицензия на 16-дневную охоту
позволяет вам добыть третьего
буйвола. На льва и слона потребуется уже 21-дневная лицензия. Львам должно быть минимум шесть лет.
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Известные
Национальные
парки и резерваты: Национальный парк Тагангире, Национальный резерват Масаи-Мара,
Национальный парк Серенгети,
природоохранная зона Нгоронгоро, Национальный парк
Маньяра, Национальный парк
Килиманджаро, Национальный
парк Аруша.
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при этом быстро развивается), то
мы затронем танзанийские секторы, всё ещё обильные с точки
зрения дикой природы. От саванны Мара Масаиленд простирается на восток к самой высокой
точке континента, горе Килиманджаро; оттуда на юго-восток,
примерно на 150 миль (240 км),
к охотничьим угодьям Китвей;
затем на северо-запад через Национальный парк Тарангире, далее через резерват Масуа Макао
и Национальный парк Серенгети
до резервата Грумети, примыкающего к саванне Мара.
В этом обширном регионе
есть общедоступные земли (земли, принадлежащие поселениям),
охотничьи угодья (где разрешены
поселения и обработка земли)
и охотничьи резерваты (принадлежащие государству территории, на которых поселения запрещены), в которых избранные
операторы организуют эксклюзивные сафари в течение сезона,
длящегося с 1 июля по 21 марта. По оценкам, охота приносит
ежегодный доход 80 миллионов
долларов.
В целом, больше всего диких
животных обитает на западе Масаиленда. На востоке для них
значительную угрозу представляют
чрезмерное
истощение
пастбищ из-за выпаса домашнего
скота, земледелие и браконьерство для добычи пропитания, но
хорошая охота все-таки кое-где
еще остается, особенно на тех
животных,
которые
обитают
в колючем кустарнике, таких
как жирафовые газели-геренуки
и малые куду.
Самый большой населённый
пункт Масаиленда – Аруша, город,
насчитывающий 281 тысячу жителей при общем населении этого региона 1 миллион 200 тысяч.
Он расположен у южной части
подножья горы Меру на высоте

4550 футов (1388 м) над уровнем Фишер, описав по пути 345 ви- образовав Объединенную Респуморя. Магистраль A23/T2 соеди- дов птиц, проник сюда, но был блику Танзанию.
На высокогорных фермах раняет его с 206-тысячным Моши, вынужден повернуть назад погородом в 80 милях на восток, сле того, как в горах, к западу стёт известный танзанийский
расположившимся на южных от озера Натрон, его забросали кофе, в центре плантаций котосклонах Килиманджаро, и сто- камнями воины из племени ма- рого располагается город Моши.
лицей Дар-Эс-Саламом на берегу саи. Кстати, масаи сами обосно- Сахарный тростник является ещё
океана. Международный аэро- вались здесь примерно за 200 одной опорой сельского хозяйпорт Килиманджаро, находящий- лет до этого, вытеснив многих ства, наряду с маисом, фасолью
ся посередине между городами из племён датога и мбулу, издрев- и даже бананами.
Население вокруг городов
Аруша и Моши, делает этот реги- ле обитавших на этих землях.
В 1906 г., после англо-бурской Аруша и Моши продолжает раон отправным пунктом для обычных охотничьих и фото-сафари. войны, немцы привезли в Масаи- сти и распространяться на соВ большинство парков и охот- ленд беженцев-буров из Южной седние земли, ещё не затронутые
ничьих угодий можно добраться Африки для организации фер- цивилизацией, создавая обычмерских хозяйств. Затем сюда ные угрозы для диких животных
на машине за три-четыре часа.
Аруша находится на восточ- перебрались крестьяне из самой и охоты. Если вы испытываете
ной кромке Великой рифтовой Германии и, наконец, немцы- страстное влечение к классииз
южной
России. ческому африканскому сафари
долины, чуть больше трёх гра- беженцы
дусов южнее экватора, но его су- Во время Первой мировой войны в Масаиленде, то не ждите слишхой климат и высота 4550 футов англичане оккупировали этот ре- ком долго. Чем больше интеренад уровнем моря делают зиму гион как часть Танганьики, вы- са со стороны охотников будет
приятной: в июле – сентябре тем- гнав немцев и передав их фермы проявлено к этому региону, чем
пература ночью около + 10 °С, британским колонистам. Неза- больше поддержки ему будет
висимость пришла в начале 60-х оказано, в том числе и в виде деа днем около + 24 °С.
Основная часть Масаиленда годов прошлого века, и в 1964 г. нег, вложенных в региональную
достаточно возвышенная и сухая Танганьика объединилась с при- экономику, тем больше дикой
с приемлемыми летними темпе- брежным архипелагом Занзибар, природы будет сохранено.
ратурами, но ареалы обитания
животных различаются благодаря вулканическим горам, задерживающим дожди, которые
ежегодно приходят со стороны
Индийского океана. Влажные
районы покрыты буйным лесом
наподобие джунглей, в переходных районах лес сухой, а в засушливых местах можно встретить всё: от зарослей колючек
и саванн с акациями до равнин
с низкой травой и пустынь. Пояса распространения мухи цеце
помогают защищать некоторые
зоны от проникновения в них
пастухов с домашним крупным
рогатым скотом.
Европейская
колонизация
этого региона была поздней
и постепенной, частично благодаря его недоступности. Фактически её не было до 1883 г., когда
первый европеец, немец Густав
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