ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ
РОН СПОМЕР

РЕЗЕРВАТ СЕЛУС
Второй по величине охотничий резерват в Африке
считается последним уголком по-настоящему дикой
природы для классических восточноафриканских
сафари.
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Один из главных соблазнов для охотников – капский буйвол

Рон Спомер

Вид резервата Селус

Диана Рапп

1872 г. сын британского биз- посвящал много времени описанесмена, девятнадцатилетний нию окружающей природы и поФредерик Кортни Селус, от- лучил широкую известность как
правился на охоту в Южную Аф- автор статей в разных научных
рику. Там он и остался до 1890 г., журналах и девяти книг, включая
путешествуя по разным местам, «Путешествия охотника в Африкак успешный добытчик слоно- ке» (A Hunter’s Wanderings in Africa)
вой кости, уважаемый большин- и «Заметки и воспоминания
ством вождей племён, давших ему об африканской природе» (African
разрешение на охоту на своих Nature Notes and Reminiscences).
огромных территориях. Но охота Несмотря на то, что всё началось
для Селуса была чем-то большим, с добычи слоновой кости, Селус
чем просто способом добывания стал убеждённым и деятельным
денег. Он имел глубокий и по- сторонником ограничения охоты,
стоянный интерес к живой при- контролируемой добычи животроде. Ему удалось собрать более ных и защиты необжитых терри5000 видов растений и животных, торий.
В 1917 г. 64-летний Селус,
которые были подарены им Британскому музею естествознания. к тому времени капитан 25-го
Внимательный наблюдатель, он батальона пограничной стражи

в полку королевских стрелков,
был убит немецким снайпером
в дебрях Танзании. В его честь
«скаутами Селуса» назван элитный полк армии Родезии. Также
в 1922 г. в его честь был назван
резерват площадью 21 000 квадратных миль (54 390 кв. км), где
располагается место гибели и захоронения знаменитого путешественника и охотника.
Резерват, считающийся последней по-настоящему дикой
местностью для классических
африканских сафари, находится в часе полета к юго-западу
от Дар-эс-Салама. По своим размерам он занимает второе место
среди резерватов Африки, в четыре раза превосходя площадь
национального парка Серенгети.
Его границы охватывают около
17 млн акров земли (68 859 кв. км),
где нет ни одного постоянного
поселения людей – даже и единого строения. Какая это сейчас
редкость! Ландшафт там в основном равнинный, местами переходящий в холмистый. Он рассечен
многочисленными, сезонно затопляемыми песчаными руслами
и покрыт смешанными лиственными лесами, называемыми миомбо, которые охватывают большую часть Южной Африки. Это
выглядит, может, и не слишком
картинно, но зато очень дико.
Наряду с редкими лугами, густыми джунглями и болотистыми местностями, тут и там можно
встретить каменистые холмы, покрытые деревьями и кустами колючей акации. По резервату Селус
протекает Руфиджи, крупнейшая
река Танзании. К северу от неё
простираются саванны и пойма
с пальмовыми лесами, и это, прежде всего, местность для фототуризма. Для охоты предназначен
сорок один участок к югу от реки,
каждый площадью 300–500 кв.
миль (780–1300 кв. км).

По заповеднику бродят и большие куду
Высота Селуса над уровнем моря колеблется между 262
и 4264 футами (80–1300 м). Поскольку
этот
регион
расположен примерно в 600 милях
к югу от экватора, такая высота
не слишком заметно регулирует средние температуры. С июля
по декабрь, во время лучшего
для охоты периода, температура днем колеблется между 85°
(29,4°С) и 100°F (37,8°С), опускаясь ночью до 68-85° F (20–29,4°С).
В сезон дождей с ноября по май
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влажность может казаться удушающей; правда, во время сухого сезона с июня по октябрь она
снижается.
Как только начинаются знаменитые зимние африканские
дожди, дороги и тропы становятся непроходимыми, и большинство охотничьих приютов
и лагерей сворачивается. Изучение птиц, коих насчитывается
450 видов, достигает своего пика
в дождливые месяцы, на которые
приходится период гнездования
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Селус в фактах
Площадь: более 21 000 квадратных миль – почти в четыре
раза больше Серенгети.
Поселения:
разрешены
только небольшие туристические и сезонные охотничьи лагеря.
Доступ: проезд по дорогам
возможен только в сухой сезон;
большинство туристов летят из
Дар-эс-Салама чартерным рейсом.
Охотничьи угодья: 41 охотничий участок по 300–500 квадратных миль, и все – к югу от
реки Руфиджи.

Африка

Танзания

Селус

Водяной козёл также часто встречается в Селусе
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большинства пернатых. Что касается крупной дичи, то наблюдать
за ней и охотиться на неё лучше
всего в сухой сезон, ибо ограниченные запасы воды влекут к себе
травоядных, а они, в свою очередь, привлекают хищников.
Охота почти на 40 видов
животных, включая «Большую
четвёрку» (лев, леопард, буйвол
и слон), организуется в Селусе
аутфиттерами,
владеющими исключительными правами
на участки охотничьих угодий,
которые даются на 5 лет. Популяции дичи регулярно отслеживаются и оцениваются биологами
и профессиональными охотниками. Ежегодные квоты добычи
крайне ограничены и тщательно
контролируются как по биологическим видам, так и по участкам
охотничьих угодий. Как правило,
самые хорошие и продуктивные
участки сдаются в аренду и управляются лучшими аутфиттерами,
которые обеспечивают качество
контролируемой добычи и правильно работают с клиентами.
Что же вы можете найти в Селусе и в каком количестве? В общем, численность популяций
колеблется, но, в среднем, насчитывается около 30 000 слонов,
150 000 буйволов, 50 000 голубых
гну и гну Ньяса, 40 000 бегемотов, 4 000 львов, 35 000 бурчелловых зебр, 29 507 импал (плюсминус дюжина) и несчитанное
количество жирафов, больших
куду, водяных козлов, бушбоков
и канн Ливингстона. По просторам Селуса бродят многочисленные леопарды, реже встречаются
гепарды, множество кошачьих
помельче и своры диких собак
(около 30 процентов от их мировой численности). Да, здесь есть
и сейблы (Рузвельта), суни, бушпиги и бушбоки, гиены и жирафы. Крокодилы? Множество больших особей. И многое другое.

Лагеря представляют собой
брезентовые
палатки,
каждая
из которых оборудована туалетом, раковиной и душем. Портативные генераторы обычно
обеспечивают лагерь электроэнергией каждый день. Некоторые палатки/тенты крупнее и роскошнее других, да и кулинария
в них изысканней. Транспортные
средства используются для езды
по только что расчищенным тропам, и в конце каждого сезона все
строения демонтируются.
Правительство Танзании не
упустило из виду доходный потенциал Селуса, который включает в себя многочисленные пошлины на оружие, природоохранную
деятельность и охотничьи лицензии. Охотники обязаны приобрести лицензии на 10-, 16- или
21-дневные сафари, при этом самые желаемые виды животных
включаются в более продолжительные и, соответственно, более дорогие охоты. Охота – это
прибыльное предприятие с малым воздействием на окружающую среду, благодаря которому
процветает Селус со своей дикой
природой и одновременно оплачивается большая часть природоохранной деятельности во всём
резервате, в том числе и в местах,
предназначенных только для фотоохоты.
Видимо,
фотографы
не хотят платить тысячи долларов
за «добываемые» ими трофеи, так
что охотники фактически субсидируют их.
В 1982 г. Селус был включен
в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. К счастью,
относительно охоты в резервате
этой организацией было сказано следующее: «Пока квоты устанавливаются и контролируются
на научной основе, число добываемых диких животных не должно влиять на их популяции,
и охота, по сути, будет приносить

солидный доход, который необходимо направить на управление
резерватом для обеспечения жизнеспособности системы».
Охотничий резерват Селус,
несомненно,
остаётся
одним
из лучших среди последних мест
дикой природы на карте Африки,
а фактически – и на всей Земле.
Он всё ещё остается местом, где
можно охотиться на большинство знаменитых представителей
континентальной мегафауны, которые свободно мигрируют, питаются, размножаются, процветают и умирают в великом цикле
жизни и смерти.
К сожалению, существует ряд
надвигающихся угроз, способных изменить эту местность безвозвратно. Участок Селуса площадью в 160 квадратных миль
(около 414 кв. км) был пожертвован под урановый рудник. В ущелье Стиглера на реке Руфиджи
планируется построить плотину ГЭС, которая затопит значительную часть Селуса. Целых 18
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лагерей туристов и фотоохотников в секторе к северу от реки
Руфиджи уже привычно жалуются на нехватку местных ресурсов. И постоянной проблемой
стала браконьерская охота, особенно на слонов и чёрных носорогов.
Трассы к нефтяным и рудным
месторождениям, проложенные
через резерват в 80-х годах прошлого века облегчили браконьерам доступ к примерно 75% его
территории. Кроме этого, были
выданы лицензии на разведку
нефти и руд практически по всему Селусу.
Несомненно,
политиканы
и доллары решат окончательную
судьбу этого необычного и необжитого региона старой Африки. Если охотники и охранители
природы не смогут энергично
и непреклонно стоять на страже,
то этот уникальный символ дикой Африки погибнет под натиском ненасытных потребностей
человечества.

15

