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ПЯТЁРКА
ПО КАРМАНУ
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ЕСЛИ ВЫ ДАВНО УЖЕ МЕЧТАЕТЕ
ОБ АФРИКЕ, НО ДУМАЕТЕ, ЧТО НИКОГДА
НЕ СМОЖЕТЕ СЕБЕ ЭТО ПОЗВОЛИТЬ,
ТО ПРИСМОТРИТЕСЬ ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ
К СЛЕДУЮЩИМ ПРЕДЛАГАЕМЫМ
ВАРИАНТАМ САФАРИ

Р

ешение созрело давно. Хотя бы раз в жизни я отправлюсь в Африку на охоту,
по карману мне это или нет. И вот, когда мой возраст приближался к тридцатнику,
я ощутил, что время настало. Я планировал
выкроить солидный кусок из моих скромных
сбережений, чтобы ощутить вкус Чёрного
Континента, но мой ограниченный бюджет
подразумевал, что самые дорогие направления, опасная крупная дичь и специализированная охота начисто отпадают.
Я остановил свой выбор на Намибии,
и, будучи там, охотился на разнообразных
местных антилоп в огромном общественном

В ы п ус к

резервате. В результате я потратил всего
лишь чуть больше средств, чем мне потребовалось бы для охоты на лося, организованной аутфиттером в Скалистых горах.
После этого многие знакомые мне охотники интересовались моей африканской поездкой и говорили, что и они были бы совсем не прочь отправиться в такую поездку.
И я тут же отвечал им, что вполне возможно
насладиться фантастическим недельным сафари в Африке на определённую дичь и потратить средств меньше, чем это требуется
для организации охоты на американского
лося на Аляске.
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вам следует предварительно обговорить с вашим
аутфиттером.
Нынешняя Африка сильно отличается от той,
которой она была, когда Рузвельт и Хемингуэй
проводили там свои «охотничьи каникулы» в старых колониях. Современное воздушное сообщение сделало путешествие в Африку эффективным
и доступным. И хотя лицензия, суточная стоимость
и чартерные перелёты обходятся недёшево и делают сафари в такие места, как Танзания и Замбия,
дорогостоящей затеей, однако всё ещё возможно
нацелиться на некоторые из самых выдающихся
и восхитительных африканских трофеев в Южной Африке без того, чтобы ухлопать на это предприятие целое состояние. Если вам не терпится
поохотиться на Чёрном Континенте, но вы не можете себе это позволить, ибо дорого, то приглядитесь вот к этим предлагаемым пяти вариантам сафари. У вас будет много стрельбы за малую денежку,
а воспоминания и рассказы о ваших африканских
приключениях останутся с вами на всю жизнь.
Все перечисленные здесь направления дают возможность выбора доброй дюжины, или даже больше, животных, на которых вы можете охотиться
в одном регионе и во время одного сафари. Помимо
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Стоимость африканских сафари состоит обычно из суммы суточной стоимости и стоимости трофея, плюс кое-какие накладные расходы. Базовая
цена рассчитывается путём умножения суточной
стоимости на количество суток, в течение которых
вы собираетесь охотиться. В основном большая
часть сафари на равнинную дичь продолжается
около недели, хотя тут есть и различия в зависимости от выбранных вами животных и общего количества трофеев, которые вы рассчитываете добыть.
Кроме этого, могут потребоваться ещё и переезды
с места на место, если вы хотите взять двух животных, которые не обитают в одном и том же ареале.
Некоторые африканские аутфиттеры сейчас предлагают пакетные сделки по единой цене,
включающей в себя стоимость трофея, суточную
стоимость, переезды и иные услуги. Предложения
такого рода для охоты упрощают процесс платежей и часто очень выгодны. Тем не менее, может
быть, вам удастся чётко подогнать под свои потребности такой пакет, включая побочные поездки и отсутствующую в пакете дичь. А может быть,
и нет. И вам, возможно, не удастся получить возмещение, если вы вдруг не добудете всех животных,
включённых в ваш пакет. Всё это детали, которые

Известно, что в Южной Африке обитают крупные водяные козлы наподобие вот этого. Их можно обнаружить во многих
местах, и на них вполне можно поохотиться на краткосрочном сафари
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этого, каждое направление предусматривает и возможные побочные поездки за отдельную плату.
Если вы когда-нибудь серьёзно размышляли о вложениях в африканское приключение, то, может
быть, для этого сейчас как раз и настало время.

Гемсбок в Калахари
Вообще-то, Калахари – это не вполне пустыня
в традиционном смысле слова. Её ландшафт состоит в основном из отдельно растущих акаций и травянистых лугов в котловине Калахари, частично
захватывающей территорию Ботсваны, Намибии
и Южной Африки. Это – родина различных племён бушменов, давно уже считающихся старейшей
человеческой расой в мире и общающихся между
собой на языке, который, помимо них, знают единицы. И бушменам известно, как надо выживать
в сухих красных песках Калахари.
Из животного мира к обитателям Калахари относится антилопа гемсбок (также называемый
ориксом), определяемая сегодня рейтингом SCI как
отдельный вид. Гемсбок из Калахари обладает самыми длинными рогами среди ориксов, которые
могут достигать более чем 40-дюймовой длины.

В среднем же их длина – около трёх футов, но отличительные отметины на морде и заострённые,
с отчётливыми годовыми кольцами рога любого
зрелого гемсбока делают эту антилопу исключительным трофеем. В Калахари обитает немало гемсбоков, и даже на непродолжительной охоте часто
возможно добыть парочку этих замечательных животных.
До Калахари можно легко добраться из столицы Намибии – Виндхука. Необременительная поездка по шоссе с твёрдым покрытием непосредственно из международного аэропорта приведёт
вас прямо в сердце котловины Калахари и страну
отменных гемсбоков. Помимо этого, большое количество спрингбоков и бубалов, равно как и других
разновидностей антилоп, превратит ваше сафари
в красных дюнах и зарослях верблюжьей колючки
Калахари в одну из самых отличных охот «экономкласса» в мире.
Суточная стоимость: 350-600 долларов США.
Продолжительность охоты: от пяти до девяти дней.
Стоимость трофея: орикс – 600-1200 долларов;
бубал – 500-1000 долларов; спрингбок – 350-750 долларов; куду – 800-1500 долларов.

Общая стоимость (в расчёте на четыре трофея): от 4000 долларов.
Сопутствующие поездки: рекомендую посетить посёлок бушменов, чтобы получить представление об их образе жизни, который вряд ли многие
видели. Калахари представляет собой ещё и одно
из самых недооценённых мест в Африке с точки
зрения охоты по перу.

Днём – быки, ночью – кабаны
На фермах и ранчо для диких животных в Восточной Капской провинции Южной Африки обитает разнообразная местная и завезённая дичь.
И единственная поездка в эти края может заполнить вашу комнату охотничьих трофеев, если у вас
много времени и денег. Причём существуют вполне
серьёзные основания полагать, что вам удастся ежедневно брать по трофею, а то и более того. Однако
лучше предупредить заранее – нет никакой возможности классифицировать ландшафт, климат
и условия в Восточной Капской провинции в целом.
География и годовое количество осадков в одном
её районе может значительно отличаться от другого. В глубине материка там есть и горы высотой
до 9000 футов, а также и тёплые субтропические
леса вдоль побережья. Поэтому прежде, чем вы начнёте паковать свой рюкзак, обязательно расспросите своего РН об особенностях ландшафта того места, где вам предстоит охотиться.
Бушбок, антилопа со спиральными рогами, –
это один из обитателей изумрудно-зелёных лесов
на холмах, примыкающих к Индийскому океану. Бушбок скрытен и незаметен, проскальзывая
в укрытие и выбираясь из него, словно осторожный белохвостый олень. Бушбок ещё и яростный
боец, если его загнать в угол, и он вполне способен убить или ранить охотников и собак. Вряд ли

Узнай больше
Для получения дополнительной информации
об этих типах охот и других возможных вариантах в перечисленных странах рекомендуем посетить веб-страницы нижеперечисленных ассоциаций профессиональных охотников:
– Ассоциация
профессиональных
охотников Намибии (Namibia Professional Hunting
Association) www.natron.net/napha/
– Ассоциация профессиональных охотников
Южной Африки (Professional Hunters’ Association
of South Africa) www.phasa.co.za
– Ассоциация профессиональных охотников
и проводников Зимбабве (Zimbabwe Professional
Hunters and Guides Association): www.zphga.com
Б. Ф.
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можно считать путешествие в Восточную Капскую
провинцию завершённым, если вы не потратили
какое-то время, пробираясь по заросшим лесом
склонам и речным берегам в поисках этого увёртливого трофея.
Когда падёт ночь и взойдёт полная луна, охотники в Восточной Капской провинции получают
возможность принять участие в специализированной охоте на один из самых непростых трофеев
в регионе. Бушпиг скрытен и ведёт практически
почти только ночной образ жизни, но на него можно охотиться из засады, лунными ночами, вблизи
полей с урожаем, где любят мародёрствовать дикие
свиньи. Добыть подходящего секача вовсе непросто, и, если Фортуна и полная луна будут на вашей
стороне, то вам удастся взять один из самых непростых африканских трофеев. Итак, в Капской провинции вы можете преследовать большого бушбока
днём, и кабанов – при лунном свете. Остаётся один
только вопрос – а спать-то когда?
Суточная стоимость: 300-650 долларов США.
Продолжительность охоты: от шести до десяти дней.
Стоимость трофеев: бушбок – 400-750 долларов; кабан «бушпиг» – 450-1000 долларов; каракал –
500-1200 долларов; чёрный гну – 500-1200 долларов.
Общая стоимость (с четырьмя трофеями):
от 3650 долларов.
Сопутствующие поездки: посетите виноградники и продегустируйте отменные капские
вина, или половите рыбу нахлыстом на реках в восточной части провинции.

За «серым призраком»
Массивный бык куду с мощными закрученными тёмно-коричневыми рогами, вздымающимися
ввысь над его головой – от этого зрелища на сафари забурлит кровь в жилах даже самого искушённого охотника. Несомненно, куду – один из самых
желанных африканских трофеев среди всех разновидностей антилоп, с его белыми полосками
на крупе, высокой гривой и рогами на загляденье.
Добыть большого быка куду было навязчивым наваждением для Эрнеста Хемингуэя в его книге «Зелёные холмы Африки». Так произошло в основном
потому, что отыскать подходящего быка куду в тех
местах Восточной Африки, где охотился Хемингуэй,
было делом непростым. Но вот зато центральное
нагорье Намибии – это как раз страна обитания
куду, и здесь, среди каменистых холмов и в каньонах, скрывается немало матёрых быков. И благодаря
предусмотрительной практике заботы о дикой природе и степени приспособляемости куду, в районе
нагорья вполне возможно добыть и впрямь отменного быка с относительно небольшими расходами.
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зрелая и стабильная, и шансы
наткнуться на первоклассного
быка отнюдь не меньше, чем повсюду в Африке. В зависимости
от ландшафта и времени года,
охота на ньялу может быть сложной, поскольку антилопа норовит
скрываться в очень густом буше,
а пасётся только на заре и на закате солнца.
Большинство
аутфиттеров
для сафари в этом регионе предлагают длинный список и другой дичи, и многие из них организуют охоты на базе отличных
приютов со всеми удобствами
цивилизации. И совсем неплохо,
вернувшись с охоты, принять горячий душ и улечься в комфортабельную постель после целого
дня на ногах, преследуя вёрткую ньялу по её родным холмам.
К тому же в Квазулу-Натале водятся и некоторые уникальные
виды дичи, такие как красный
и серый дукер, обыкновенный
редунка обычный и блесбок;
на этих животных можно поохотиться на непродолжительном
сафари.
Суточная стоимость: 400-700
долларов США.
Продолжительность
охоты: от шести до десяти дней.

Сафари Чака Зулу
Чака Зулу был выдающимся
военачальником,
соединившим
свои силы с другими племенами
по всему побережью Индийского
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Северное нагорье сформи- океана в Южной Африке. Времеровано цепочкой вулканов, про- на межплеменной войны давно
тянувшихся через всю страну уже миновали, и регион Квазулувдоль активного тектоническо- Наталь представляет собой отго разлома. И сейчас эти холмы личное место для современнодают приют одним из лучших эк- го охотника на сафари. Высокие
земпляров антилоп куду в мире. прибрежные скалы и гористый
Здесь возможно отыскать быка ландшафт делают этот регион,
с параметрами, близкими к ма- как это часто отмечается, одгической отметке в 60 дюймов, ним из самых непревзойдённых
скрывающегося среди базальто- по красоте в Южной Африке. Это
вых и гранитных валунов. Кроме также и лучшее место для того,
того, на нагорье водятся и другие чтобы найти самую скрытную
разновидности дичи, такие как и самую очаровательную южную
горная зебра Хартмана, на ко- ньялу. Ньяла – одна из самых
торую можно охотиться только прелестных среди всех разнов Намибии, а также спрингбок, видностей антилоп, с длинной
бубал и бородавочник. Некоторые густой шерстью, с красивыми
самые лучшие районы для охоты подпалинами и изогнутыми рона куду во всём горном регионе гами, достигающими до 30 дюйнаходятся всего лишь в часе езды мов в длину.
На
ньялу
охотятся
поот столицы Намибии – Виндхука.
По большей части, охота на куду – разному. Чаще всего – обнаруэто
увлекательное
приключе- живают её из машины на ходу
ние типа «обнаружить и пресле- и затем преследуют, или выследовать», с пешими переходами живают её, или стоят на номере
по каменистым холмам и через в засаде. Однако же одно несозаросли верблюжьей колючки, мненно – матёрый бык ньялы
чтобы только увидеть свой облю- стоит затраченных на него усибованный трофей. Такое приклю- лий. И хотя они не встречаются
чение останется в вашей памяти в больших количествах по всей
Африке, как другие разновиднавсегда.
Суточная стоимость: 275-550 ности антилоп, популяция ньялы в регионе Квазулу-Наталь
долларов США.
Продолжительность
охоты: от пяти до семи дней.
Стоимость трофеев: куду –
800-1500 долларов; спрингбок –
350-750 долларов; бородавочник –
200-600 долларов; горная зебра
Хартмана – 900-1800 долларов.
Общая стоимость (с четырьмя трофеями): от 3625
долларов.
Сопутствующие поездки:
навестите великолепные красные
песчаные дюны в районе глинистого солончака Сосусвлей и половите акул с берега неподалёку
от города Свакопмунд.

Не секрет, что в Зулуленде водятся отменные самцы ньялы, как этот, добытый
там охотниками

В ы п ус к
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Стоимость трофеев: ньяла – 1500-3000 дол- отсутствия дорог и необходимости заказа частларов; красный дукер – 800-1000 долларов; серый ного чартерного рейса. Для большинства из нас
дукер – 200-500 долларов; блесбок – 300-600 долла- наше первое сафари по равнинной дичи не будет проходить в местах, где резвится на приволье
ров; горный редунка – 700-1000 долларов.
Общая стоимость (с четырьмя трофеями): «Большая Пятёрка».
Если вам в качестве необходимого опыта на саот 5100 долларов.
Сопутствующие поездки: регион Квазулу- фари не терпится ощутить себя бок о бок с опасной
Наталь – это мечта для охотника по перу, и там на- дичью, но вы хотели бы и удержать общую стоиходится много охотничьих парков. Великолепна мость сафари в пределах менее пяти цифр, тогда
также и глубоководная рыбная ловля в Индийском ваш выбор направлений будет невелик. Однако же
океане. Ну, а если вы совсем уже крутой перец – есть один регион, приметный своими разумными
прикиньте погружение в клетке, чтобы поближе ценами, легко доступный для охоты на равнинную
дичь и расположенный в сердце угодий «Большой
свести знакомство с гигантскими акулами.
Пятёрки». И это – резерват Матетси в Зимбабве.
Расположенный менее чем в часе пути на машиДикая жизнь Африки
не от основного международного аэропорта (ВикМногие из тех, кто мечтает поохотиться в Аф- тория Фоллс), резерват Матетси предоставляет унирике, хотят выбраться в самые глухие места, где кальную возможность охотиться в диких угодьях
всё ещё рычат львы и где встречи с огромными Африки без необходимости расходовать тысячи
стадами капских буйволов и слонов представля- долларов на чартерные рейсы. Широко известный
ют собой обычную повседневность. Но пробле- наличием великолепных львов, слонов и первома заключается в том, что потребность в земле классных сейблов, Матетси также и отличное место
для возделывания сельскохозяйственных куль- для смешанного сафари на равнинную дичь, вклютур и выпаса скота значительно сократила тер- чая такие её разновидности, как водяной козёл,
риторию, занимаемую дикой природой, а доступ куду, зебра, импала и бородавочник. Охота в Мав такие глухие районы остаётся недешёвым из-за тетси – это поиски скрытной дичи, затаившейся

Импала считается стандартной дичью и водится в большинстве охотничьих угодий. Отыскать крупных самцов совсем
непросто, но охота на импалу – это один из лучших в Африке вариантов охоты «экономкласса»
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в надёжных укрытиях среди лесов железных дере- насладиться отменной рыбалкой на тайгерфиш
вьев – «мопане». Вот поистине классическое афри- и охотой по перу.
Вы можете превратить вашу мечту об охоте
канское приключение. Только будьте осторожными.
в Африке в реальность, если по-настоящему озаНикогда не знаешь, на что можешь там наткнуться.
ботитесь тем, чтобы отыскать подходящее вам
Суточная стоимость: 450-650 долларов США.
Продолжительность охоты: от шести до де- по бюджету сафари. Но какие бы ни были расходы или страна пребывания, когда вы впервые
сяти дней.
Стоимость трофеев: импала – 150-500 долла- возьмёте ружьё и отправитесь на заре охотиться
ров; водяной козёл – 1000-2500 долларов; борода- в Африке, то вы поймёте, что это – незабываемое
вочник – 300-600 долларов; зебра – 600-1400 дол- и стоящее вложение средств. Хотя стоит учесть,
что Африка проникает в вашу кровь, и единственларов.
ная охота там в вашей жизни может превратиться
Общая стоимость: от 4750 долларов.
Сопутствующие поездки: посетите водопады в долгосрочную привязанность к охоте на ЧёрВиктория и посвятите пару деньков удовольствию ном Континенте.

Другие расходы
Авиаперелёты. Вы сможете сэкономить средства на воздушные перевозки, приобретая билеты через различные туристические сайты в интернете, но часто вы можете получить весьма стоящие
предложения от специализирующихся по Африке турагентств. Это имеет своё преимущество в том,
что если произойдёт что-то непредвиденное, то они могут принять участие в решении вашей проблемы. Потолкуйте с вашим аутфиттером по поводу времени года, когда вам нужно приезжать, поскольку
цены на авиабилеты обычно самые высокие в период зимнего сезона в Южной Африке, зато осенью
и весной часто заметно падают.
Наземные перевозки. В большинстве случаев ваш РН или выделенный представитель компании
встретит вас в аэропорту и отвезёт в лагерь. Убедитесь предварительно, что стоимость этого трансфера включена в суточную стоимость. Если потребуется чартерный рейс, то, скорее всего, здесь потребуется дополнительная оплата, которая может оказаться солидной.
Чаевые. В основном они зависят от вашего личного решения. Если работа вашего РН и персонала
лагеря пришлась вам по душе, и они проявили усердие в вашем отношении, тогда их следует достойно
вознаградить. Сначала выясните количество персонала и то, есть ли здесь какие-нибудь устоявшиеся
обычаи по этому поводу. В некоторых компаниях допускается, чтобы вы лично выдавали поощрение
сотрудникам, а иные компании предпочитают, чтобы вы передали определённые вами наградные аутфиттеру с тем, чтобы потом разделить их равными долями между сотрудниками: следопытами, поварами, персоналом прачечной и остальными.
Подготовка/упаковка трофея. Шкуры должны быть подготовлены местным таксидермистом
для отправки к вам домой. Стоимость этих услуг значительно варьируется в разных компаниях. Скорее всего, этот счёт вам надо будет оплачивать в конце сафари или сразу же после возвращения домой,
поэтому убедитесь, что вам известна требуемая сумма.
Таксидермия. Эта услуга обычно дешевле в Африке, чем в США, поэтому вы можете принять решение, чтобы вам смонтировали трофеи там, на месте, и отправили вам домой. Однако же качество
исполнения может различаться, как и в случае обработки трофеев в США, и, вероятно, вы предпочтёте поручить это дело тому, кого вы знаете. Так или иначе, убедитесь, что вы имеете представление
о том, во сколько вам обойдётся каждый обработанный трофей и о возможных вариантах монтажа.
Вы можете сэкономить значительные средства на таксидермию, заказав размещение голов и рогов поевропейски, на отдельных щитках, чем требуя мастерить чучело по плечи, а то и в полный размер.
Отгрузка. Отправка нескольких трофеев (необработанных или в смонтированном виде) через
океан и уплата связанных с этим мероприятием таможенных и импортных пошлин – дело недешёвое,
и расценки эти часто оказываются неприятной неожиданностью, если вы к этому не подготовились заранее. Лучший выход – связаться с компанией, специализирующейся на импорте охотничьих трофеев,
например, с Coppersmith (www.coppersmith.com), и они объяснят вам процедуру и предложат приблизительный расчёт стоимости.
Контракт. Тщательно изучите контракт, который направил вам оператор сафари, и убедитесь, что
вам понятны все остальные расходы, которые могут быть возложены на вас. Если будут вопросы, то
лучше задать их заранее, до отъезда.
Б. Ф.
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