ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ
РОН СПОМЕР

ДЕЛЬТА ЗАМБЕЗИ (МОЗАМБИК)
Старая добрая Африка прошлого всё ещё существует –
в возрождённых для сафари краях в центральном
Мозамбике.

В

Охота в Мозамбике во многих случаях происходит в лесах «миомбо»
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сякий норовит отыскать Африку, какой она была сто лет
назад. Так забудьте об этом.
Нет её больше. Но как раз сейчас
можно найти кое-что и получше – Мозамбик.
Может быть, я сумасшедший,
но меня поражает, что дельта Замбези в Мозамбике и окружающие
её леса на песчаных почвах, полные буйволами, сейблами, иландами и ньялами, предлагают даже
лучшие возможности для охоты
на просторах Африки, чем сотню
лет назад. Вам ведь не придётся плыть туда месяцами, и малярия, скорее всего, не уложит вас
на больничную койку, как только
вы там появитесь, да и сам процесс охоты стал проще.
Среди охотников бытует, как
правило, неверное представление
об Африке. Хотя мы сами успешно
выслеживаем белохвостых оленей с трофеями высокой градации по системе Буна и Крокетта
на задворках Огайо, но почему-то
считаем, что африканское сафари без сотни носильщиков, продирающихся сквозь непроходимые дебри, не тянет на настоящее
приключение.
Ну, как знаете. Что касается
меня, я готов вернуться в дельту
реки Замбези в Мозамбике в любое время. Может быть, вам захочется и опередить меня, когда
вы постигнете истину об одном
из самых крутых мест для сафари 2012 г.
Мозамбик на карте Африки выглядит как протяжённая
прибрежная страна, в два раза
больше Калифорнии по площади, с третьей по величине рекой
Африки, Замбези, разрезающей

её территорию посередине. Эта
бывшая португальская колония
простирается примерно на 1100
миль по побережью Индийского
океана, как раз вдоль Мозамбикского пролива, по другую сторону
которого находится остров Мадагаскар. Она граничит с Зимбабве
на западе, с Танзанией – на севере и с Южной Африкой – на юге.
Небольшое государство Малави,
не имеющее выхода к океану, занимает длинную полоску суши,
протянувшуюся с севера в водоразделе большого озера Ньяса.
Учитывая протяжённость территории Мозамбика, климат в стране
представлен как тропической, так
и субтропической зоной. На западе Мозамбика – невысокие горы,
высокогорные плато – на севере,
а центр занят возвышенностями.
Но прибрежные низменности занимают большую часть территории, и наш особый интерес
привлекает богатая дичью дельта
реки Замбези.

И это была серьёзная катастроПортугальцы, начиная с XV
века, не столько заселяли или фа, потому что страна в течение
даже
колонизировали
Мозам- долгого времени представляла собик, сколько грабили его. Золото, бой истинный рай для охотников
слоновая кость, рабы, древеси- на крупную дичь, где в изобилии
на – умыкалось всё, что угодно. водились слоны, львы, леопарды,
Довольно характерная для тех бегемоты, буйволы, сейблы, иланвремён политика. Поэтому неу- ды и ньялы, красные дукере, суни
дивительно, что местное насе- Ливингстона и многие другие жиление, в конце концов, восстало, вотные. Такой знаменитости, как
и страна получила независимость Фредерику Кортни Селусу, добывв 1975 г. Однако же радости это шему практически все образцы
не принесло. Неудовлетворитель- крупной дичи, которая водится
ное руководство страной (во- в южной части Африки, пришлось
шедшей в орбиту влияния Кубы специально отправиться в Мозами советского блока) и подавле- бик, чтобы найти редкую ньялу.
ние свободы вероисповедания, Правда, ему не удалось добыть
политических партий – все эти суни Ливингстона. А вот вам, воззнакомые мотивы привели к мас- можно, это и удастся. Отправсовому бегству образованных ляйтесь в Йоханнесбург, оттуда
свободолюбивых граждан. Граж- в Бейру, и далее на маленьком саданская война разразилась с 1977 молете в охотничий лагерь в дельи бушевала по 1992 г., превратив те Замбези. И через сутки после
страну в руины, а её некогда бо- того, как вы покинете свой дом,
гатая дикая фауна в результате вы будете разглядывать в свой бибраконьерства очутилась на гра- нокль сколько угодно представителей двадцати двух видов дичи,
ни уничтожения.

В саванне водится множество буйволов
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включенных в квоту на отстрел.
Кроме вышеупомянутых зверей,
там будут значиться бушбок, водяной козёл, бубал Лихтенштейна, обыкновенный редунка, зебра
Бурчелла, бубуин, бородавочник,
бушпиг, ориби и голубой дукер.
В мрачные времена гражданской войны все эти виды животных попали под жёсткий прессинг.
Проведённая в 1976 г. аэрофотосъёмка территории знаменитого

национального парка Горонгоса и прилегающей к нему дельты
реки Замбези помогла выявить
около 500 львов, 6000 слонов
и десятки тысяч буйволов, вместе
с огромным количеством равнинной дичи, что было одной из наиболее плотных популяций африканских животных в мире. А вот
к 1992 г. большинство популяций
диких животных сократилось
на 90% и более, ибо, разумеется,

Бетси Спомер с мозамбикским бородавочником, взятым ею с помощью
винтовки Blaser
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процветало браконьерство ради
заготовок мяса и денег.
К счастью, правительство,
которое было образовано после
войны, осознало ценность охот
на сафари и туризма и воссоздало резерваты и несколько охотничьих концессий – «кутадас»,
каждая площадью от 770 до 1400
квадратных миль. Эти угодья
охраняли вооружённые РН, которые боролись с браконьерами
и помогали охотникам, приобретавшим лицензии, добывать
строго ограниченное количество
животных почти всех местных
видов. И теперь поголовье буйволов в дельте реки Замбези насчитывает более 12 тысяч особей.
Охотники в угодьях №№11
и 12 могут испытать себя в совершенно различных природных условиях с использованием
разных методов охоты. Сухие
леса «миомбо» внутренней части страны напоминают собой
очень сухие дубово-ореховые леса
Среднего Запада США, где высятся
массивные, часто увитые диким
виноградом, деревья. Из-за палов,
ежегодно пускаемых местными
поселенцами,
рельеф
местности представляет собой мозаику
из сочных лугов, густого кустарника, подроста и спелого леса.
Открытые, мелкие водоёмы, доходящие иной раз и до одной мили
в поперечнике, разбросаны среди
лесов и обеспечивают влагой заросли травы, камыша, осоки и густого тростника. С наступлением
сухого сезона в августе и продолжающегося до ноября, вода постепенно отступает, и дичь начинает собираться на высыхающих
водоёмах. Через неделю или две
после того, как пожары уничтожат старую сухую траву, появляются зёленые побеги, орошаемые
росой, что привлекает сотни бородавочников, антилоп и других
травоядных животных. Пожары

прореживают также и леса, поэтому становится легче обнаруживать и тропить иландов и буйволов, приходящих в этот район.
Один-два часа езды по песчаным дорогам, и охотники оказываются в поросшей пальмами
саванне, где водятся большие
стада сейблов и бубалов. Здесь
водятся также редунки, бородавочники, даже бушпиг; забредают сюда и львы. Но главные приключения ещё впереди. По мере
того, как местность продолжает
медленно понижаться в сторону
моря, старые русла рек прорезают луга. И влажные луга превращаются в мелководные топи,
а потом и болота, зарастающие
12-футовыми побегами папируса.

Вот здесь скрываются бегемоты и крокодилы. Здесь бродят
и слоны. Численность буйволиных стад доходит до сотен голов;
охотники либо переходят болота вброд, либо пересекают их
под палящими солнечными лучами на гусеничных вездеходах.
Почва в этих краях никогда не была особо благоприятна
для сельского хозяйства, и, соответственно, здесь практически нет
каких-либо следов развития или
инфраструктуры. Дороги представляют собой просто песчаные
тропы. Электросети отсутствуют.
Местные жители живут почти так
же, как и их предки, – строят хижины из подручных материалов
и выращивают корни маниоки

для пропитания. Но охотничьи
лагеря – комфортабельные, с дизельными электрогенераторами,
горячей водой и современными
туалетами. Вода поступает из скважин. РН и их клиенты пользуются дарами дикой природы и помогают существованию местной
экономики, пополняя наличными средствами местный школьный бюджет, предоставляя работу
для обслуживающего персонала
охотничьих лагерей, нанимая патрули для защиты от браконьеров и оставляя мясо для питания
местным жителям.
Да, Африка времён Рузвельта ушла в прошлое... Но в дельте
реки Замбези она удалилась всё
же не так уж далеко.

Сведения о Мозамбике
Население: 20 миллионов человек
Столица: Мапуту, население – 1 221 000 человек
Площадь: 799 380 квадратных километров
Язык: португальский, местные диалекты
Сухой сезон: с апреля по октябрь
Сезон дождей: с ноября по март; жарко и влажно
В стране водятся муха цеце и малярийные комары
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