САФАРИ
ПРОШЛОЕ
И НЫНЕШНЕЕ
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АФРИКАНСКОЕ САФАРИ ПРЕТЕРПЕЛО
НЕМАЛО ИЗМЕНЕНИЙ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ
СОТНЮ ЛЕТ, НО ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ОНИ
БЫЛИ К ХУДШЕМУ
КРЭЙГ БОДДИНГТОН
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Джон Хантер (в машине) с клиентом и крупным леопардом.
И хотя автомобили изменились, сафари в значительной
степени зависит от машин для охоты приблизительно
с 1920-х годов

Вып уск

ы, охотники – народ ностальгический,
с грустью вспоминающий о старых добрых временах. Когда я окидываю взором прерии Канзаса, то мне сразу же представляется, как бы это выглядело, если бы
копыта десятков тысяч бизонов грохотали
по ним. В Африке же неизбежно услышишь
отзвуки классических сафари прежних времён, когда Африка представляла собой бескрайние и полные дичью первозданные просторы. Были времена, ещё на памяти ныне
живущих, когда сафари могло начинаться
из Найроби, продлиться через Танганьику, затем опять повернуть в Кению, и, если угодно,
двинуться дальше, через Уганду, в Судан.
Дни эти давно канули в вечность. Кстати,
не составит труда определить, когда же начиналось то, что мы считаем «Золотым веком»
сафари. Век девятнадцатый был для Африки
веком исследований. Сафари же Рузвельта
1909–1910 гг. было первым такого рода сафари в современном смысле этого слова, – в основном для удовольствия и приключений,
хотя и с некими научными намерениями. Основные типовые персонажи, участвовавшие
в экспедиции Рузвельта, останутся неизменными в индустрии сафари на многие десятилетия и установят многие из традиций этого
приключения, которым мы преданно следуем
и сегодня.
А вот когда этот «плезир» закончился, определить более затруднительно. Запрет охоты
в Кении в 1977 г. был апокалиптическим потрясением, которое воистину навсегда изменило охоту в Африке. Но и задолго до этого
невидимая рука роковая уже чертила пылающие буквы на стене. В прежние годы Кения
и недавно возникшая Танзания применяли
«комплексную систему», которая требовала
предварительного заказа для определённых
районов, – неплохую систему, помогавшую
избегать «наложения» разных сафари друг
на друга. Сафари, по большей части, всё ещё
были мобильными приключениями, но вот
охотничьи угодья были уже не безграничны.
В начале 1960-х годов часть классных кенийских охотников переместилась на юг, чтобы
отыскать себе новые охотничьи угодья, создав опорную базу в Ботсване (бывшем Бечуаналенде) и Замбии (бывшей Северной Родезии). Кения запретила охоту на слонов в 1973 г.,
и в этом же году Танзания вообще запретила охоту, хотя об этом мало кто сегодня помнит, и запрет этот действовал до 1981 г. В 1975 г.
гражданские войны, разразившиеся в Анголе
и Мозамбике, закрыли для охоты эти страны.
Прекратилась охота и в Уганде при диктаторе
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Джон Дагмор

Иди Амине, а к 1982 г. и южный Судан стал неприго- сторону. Но всё же давайте-ка поначалу подсчитаем
ден для неё. Замбия и Ботсвана закрыли охоту на сло- чистые потери и утраты.
нов в 1982 г. Так что если оценить все эти события,
вместе взятые, то охотничья карта Африки претерпеУтраченный рай
ла драматические изменения за очень короткий срок.
Нас, охотившихся в Африке в тот период, слеВремена такого сафари, как это заблагорассудует простить за наши тогдашние мысли, что дело дится охотнику, закончились этак с полвека назад.
с охотой движется к концу, поскольку все призна- И сегодня почти все охоты в Африке организуютки указывали именно на такой исход событий. Мы ся в определённых районах, неуклюже названных
и не предполагали, что индустрия сафари про- «концессиями», которые могут находиться в частсто-напросто переместится на юг. Ботсвана и Зам- ной собственности, либо считаться землёй опребия остались основными охотничьими регионами делённого племени, либо принадлежать государна долгие годы, даже и без охоты на слонов. Юная ству. И это неплохо само по себе. В пределах этих
индустрия сафари в Намибии и Южной Африке ограниченных районов их операторы-арендаторы
быстро расцвела, и то же самое произошло в Юж- должны заботиться о возобновляемом поголовье
ной Родезии, когда в ней завершилась длительная диких животных с определённой долей, преднапартизанская война, и она превратилась в Зимбаб- значенной для охоты. Доля эта называется «квотой»,
ве. Мы также и не ожидали, насколько пластичной которая может быть ограничивающим фактором
может оказаться дикая природа, если с ней терпе- для современного сафари. Поскольку сафари в осливо и заботливо обращаться. В последние годы мы новном организуются из года в год на территории
стали свидетелями того, что многие страны вос- одних и тех же угодий, то они, по большей части,
становили охоту в широком масштабе, причём её стартуют из базовых или сезонных охотничьих лавпервые разрешили и в некоторых странах, куда герей; и они могут быть организованы в широком
охотникам доступа никогда раньше и не было. Да, диапазоне, от хорошо расположенных приютов
Африка изменилась, и далеко не всегда – в худшую до палаточных стоянок, всегда комфортабельных...

В былые времена: даже в «Золотой век» только небольшая группа профессиональных охотников специализировалась
по крупным слонам. Это – Эрик Рюндгрен, известный матёрый охотник, который был одним из лучших
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но те времена, когда лагерь можно было свернуть весь континент был открыт и доступен для охоты,
в одночасье и забросить в грузовик, направившись и у меня нет сомнений, что этого никогда и не
произойдёт. Но есть простой факт того, что в напотом в «неведомые дали», прошли безвозвратно.
И это коренное изменение ситуации, но, как мы стоящее время существует больше возможностей
увидим, картина африканской охоты всё же не так для охоты в Африке, чем это там было когда-либо
уж мрачна. Да, Кения остаётся закрытой, равно за весь прошлый век.
И сегодня открытые для охоты страны, стокак и Чад, и Сомали, и кто может что-то предсказать по поводу Демократической республики Кон- ящие на поверке в строю, располагаются во всех
го (бывшего Заира)? В большинстве африканских регионах континента. Существует больше варианстран водятся редкие эндемичные животные и от- тов выбора, чем это было когда-либо ранее, и, хотя
дельные их подвиды, если не целые виды, так что кое-где в них и неспокойно, но оценочное количеутрата любой страны для охоты сокращает общий ство стран, готовых открыться для охоты, превоссписок доступной африканской дичи. Но за послед- ходит возможное количество стран, которые моние полвека такие потери были не слишком значи- гут закрыть доступ охотникам. Страны, которые
тельны. Больше всего я сожалею об одной из таких я считаю основными для охоты в Африке: Мозампотерь, – о великолепной пустынной охоте. Аддакс бик, Намибия, Южная Африка, Танзания, Замбия
и саблерогий орикс практически исчезли из ди- и Зимбабве. И все они предлагают богатый выбор
кой природы, и, хотя их поголовье можно было бы дичи, с различными опциями для сафари, которые
восстановить, но это африканское приключение значительно варьируются по продолжительности,
утрачено навсегда. Охота на носорога, хотя и раз- стоимости и степени сложности.
В других своих писаниях и многих выступлерешённая в ограниченных масштабах, напоминает теперь современную охоту на бизонов, – блед- ниях я часто делил африканские охотничьи страную тень того, чем это приключение было когда-то. ны на «базовые» или основные для сафари, и специЯ всё ещё поражён эффектным возвращением сло- ализированные. Под последними подразумеваются
новой охоты, но это произошло в основном в юж- те, где существует некоторая комбинация из неной Африке, где никогда и не водились особи большого количества видов дичи, ограниченное
с мощными бивнями. Те регионы, где обычно оби- её наличие, да и просто определённые сложности.
тали обладатели самых крупных бивней, уже недо- И сейчас я впервые не включил Ботсвану в список
«базовых» стран, и впервые же внёс в него Мозамступны, и, возможно, утрачены навсегда.
Нас всех беспокоит судьба львов, которых аф- бик. Ботсвана остаётся важной страной для охоты,
риканцы, дорожащие своим домашним скотом но, за исключением слонов, в ней сейчас весьма
и ненавидящие этих крупных хищников, вытесни- скромные квоты, а на диких кошек и многих предли в съёживающиеся на глазах дикие края Африки. ставителей равнинной дичи вообще уже запрещеКогда я начинал охотиться в Африке 35 лет назад, но охотиться. Так что Ботсвана стала в основном
хороший лев уже тогда был самым труднодоступ- специализированным местом для охоты на слонов.
ным трофеем, но я тогда не понимал этого, по- С другой стороны, возвращение Мозамбика в ряды
скольку лев всё ещё входил «в лицензию» обычного охотничьих стран происходит весьма активно, и во
сафари. Сегодня сафари на льва представляет собой многих районах там действуют хорошие аутфиттенаиболее специализированное и наиболее доро- ры. Поэтому страна заслужила своё место в списке
гое африканское приключение такого рода. Прав- «базовых» стран для охоты в Африке.
Специализированные страны представлены следа, лично я не думаю, что наступят времена, когда
на льва вообще невозможно будет поохотиться. Как дующим образом: Бенин, Ботсвана, Буркина-Фасо,
мы уяснили себе и в случае со слонами, единствен- Камерун, Центрально-Африканская Республика, Конный шанс выживания животного состоит в достой- го (Браззавиль), Эфиопия, Гана, Марокко, Северный
ной его оценке, но возможность охоты на него ста- Судан, Тунис и Уганда. Некоторые из перечисленных стран предлагают практически один вид дичи
нет ещё более редкой, и уж тем более дорогой.
для охоты, как кабанов в Тунисе. Другие, как Камерун
и ЦАР, предлагают разные виды дичи, но сафари там
Перекличка
трудны и специализированы. Иные же, как Эфиопия
В Африке водятся животные, на которых и недавно открывшиеся Уганда и Гана, обладают обне охотятся в настоящее время, а также и те, охоту ширным спектром дичи, но вот индустрия организана которых, возможно, не возобновят никогда. По- ция охоты там ещё в самом зародыше.
Список этот ещё не полон; существуют некие
следние включают в себя зебру Греви, сенегальского бубала, западного большого куду, бубала Ханте- возможности в таких окраинных местах, как Гвира, газель Кларка, газель-даму и некоторых других. нея и Сенегал, о которых англоговорящий мир
Правда, начиная с эпохи сафари Рузвельта и по знает только понаслышке. И это тоже список, котонастоящее время никогда и не бывало так, чтобы рый, несомненно, будет расти. Либерия вот только
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что снова открылась, и, похоже, Ангола тоже, вероятно, вновь откроется в относительно недалёком
будущем. Теперь, когда Судан разделился надвое:
на Северный Судан и Южный Судан, то появилась
вероятность, что охота возобновится на юге. Пока
большая часть страны была охвачена войной, «пятнами» оставались не затронутые ею районы, где
водилась отличная дичь, включая некоторые виды,
на которых не охотились в течение четверти века.
Открывается в настоящее время и Габон, и, разумеется, тоже войдёт в список. Существуют и иные
возможности. Ещё никогда раньше такая большая
часть Африки не была открыта для охоты.

Сокращённые сафари

практически так же быстро, как и на Аляске или
в Канаде. А европейцу и вообще не надо париться –
ночной полёт, и к полудню вы уже в лагере! К тому
же взрывной рост поголовья дичи в частных угодьях Южной Африки, в совокупности с активной
конкуренцией между соревнующимися охотничьими операторами, привёл к падению цен на эти услуги. Да, конечно, – цены на сафари на дичь ограниченного доступа и в отдалённых районах, где
сложно организовать снабжение, остаются высокими. И никаких скидок на трофеи высшего разряда, такие, как лев, бонго и горная ньяла. С другой
стороны, сафари на буйволов остаются в довольно
стабильном ценовом секторе. А вот сафари на леопарда, по мере роста их численности, особенно
на юге Африки, становятся более доступными и относительно менее дорогими. И сокращённые сафари на равнинную дичь, которыми наслаждаются
ежегодно более 10 000 охотников, стали самой отменной сделкой в мире охоты.

38

Sp ortsAfield.ru

Крэйг Боддингтон

Сафари Рузвельта представляло собой эпическую сагу, длившуюся девять месяцев. К 1930-м годам «стандартная» африканская охота измерялась
в основном неделями, и сафари продолжительностью в три, четыре, а то и в пять недель были
вполне обычным делом. В 1977 г. охота на чёрноСпециализированные сафари
го носорога была всё ещё разрешена в Кении, но
для получения лицензии на него было необходимо
В 1975 г., когда я был в серьёзных поисках
заказать 35-дневное сафари. К тому времени нор- по поводу моего первого сафари, мои соображения
мой стало трёхнедельное сафари, и до сего дня включали Ботсвану, ЦАР, Эфиопию, Кению, Родебольшинство дичи высшего разряда в Танзании зию, Судан, Уганду и Замбию. «Стандартное сафадоступно только с «лицензией на 21 сутки». И хотя ри» всё ещё занимало три недели, а потенциальный
двухнедельные сафари считались уже обычным де- список дичи включал широкий выбор равнинной
лом в Замбии и Родезии, но сокращённые, извест- дичи и некие комбинации из «Большой пятёрки».
ные нам сегодня как «сафари на равнинную дичь», В то время меня совершенно не интересовал леобыли крайне редки.
пард, поскольку его ввоз в США тогда был запреВ наше время сафари стали ещё короче. И хотя щён. Меня также не занимал и слон, поскольку
Южная Африка и Намибия предлагают всю «Боль- я справедливо полагал, что для этого потребуется
шую пятёрку», охота на опасную дичь в них ограни- более специализированное сафари в другой раз.
чена. Зато поголовье равнинной дичи, в основном В основном я хотел добыть льва и буйвола, так что
в частных угодьях, значительно выросло. На пике мой первоначальный выбор пал на Ботсвану, Кеохотничьей активности, перед наступлением ны- нию, Родезию и Замбию. И окончательное решение
нешней рецессии, по всему континенту ежегодно было – отправиться в Кению, как наиболее традиорганизовывалось порядка 20 000 охотничьих са- ционную страну для охоты, и, как ни удивительно,
фари. Около 8000 из них происходило в Южной самую доступную по средствам. Я долго радовался
Африке, ещё 5000 – в Намибии, и приблизительно тому, что сделал этот выбор, но в действительно3000 – в Зимбабве; оставшаяся часть приходилась сти охота в Кении была уже на излёте, как признана весь остальной континент. Значительное боль- вали ещё за пятнадцать лет до этого Гарри Селби,
шинство из этих 16 000 событий относилось к со- Тони Хенли и другие видные кенийские охотникращённым сафари, продолжительностью от семи ки, покинувшие страну и ушедшие на юг. Возмождо десяти дней. И это отражение того, в каком хло- но, у меня была бы более успешная охота в других
потливом мире мы живём. Ни у кого нет времени трёх странах.
для девятимесячного сафари, и только относиСегодня это нормальное «трёхнедельное сательно немногие могут позволить себе оторваться фари с генеральной лицензией» всё ещё остаётот своего дела даже и на три недели!
ся обычным делом повсюду в Танзании, но рынок
Есть ещё пара соображений. Прежде всего, воз- в целом стал отдавать предпочтение более коротможности современного транспорта содействовали ким и более специализированным сафари. Последсокращению времени, необходимого для сафари. нее связано частично с фактором времени; ведь
Правда, это в значительной степени зависит от ме- при наличии только от семи до десяти охотниста проживания, но благодаря реактивной авиации чьих дней поставленная цель должна быть ограамериканец может оказаться для охоты в Африке ничена, а в идеальном варианте – просто точечно

сфокусирована. Это также связано и с распределе- сафари, так что ждите предъявления требования
нием охотничьих квот, или, если угодно, с марке- оплаты «минимума дней охоты». Большинство сатингом. Во время недельной охоты в Намибии или фари на буйвола как трофея высшего разряда
Южной Африке можно эффективно поохотиться длится десять суток; на остальную дичь такого
на куду и гемсбока (или, в случае с Южной Афри- рода сафари в две недели – это вполне стандарткой, – на ньялу) в качестве трофеев высшего класса. ный минимум. Вообще-то, это нормально; ведь
Там будет вдобавок и большое разнообразие других требуется же некоторое время на то, чтобы соантилоп, к тому же ещё и зебра, и бородавочник, браться, сосредоточиться, и я весьма скептически
но недельный срок ограничивает наши аппетиты. отношусь к охотам на льва или леопарда, заявленМожно ожидать добычу от четырёх до пяти тро- ным менее чем на две недели, а ещё лучше было
феев, но не рассчитывайте, что вам попадутся лев, бы – и побольше.
Охота на леопарда гораздо более успешна
леопард или буйвол. Ориентируйтесь на равнинную дичь, но, если вы предпочтёте десятидневное в наши дни, чем она обычно бывала ранее. Говосафари, то возможно и удвоение этого количества ря об общей добычливости, охота на слона также
эффективнее сегодня, но охотнику надо ставить
трофеев.
Охота в частных угодьях может быть несколько перед собой разумные задачи. Можно всю жизнь
иной, поскольку то, что действительно нужно про- провести в поисках слона со стофунтовыми бивнядать профессиональным охотникам, – так это их ми и никогда такой экземпляр и не встретить. А вот
время. Поэтому, естественно, они заинтересованы трофей с пятидесятифунтовыми бивнями – это
продать вам больше дней для добычи трофея огра- может быть вполне крутая цель во многих угодьях.
ниченного доступа. К тому же, вообще-то, охота Также и охота на три вида первоклассных антилоп
на некоторых животных занимает гораздо больше – бонго, канну Дерби и горную ньялу – куда более
времени, чем на других. И хотя вы, например, мо- успешна сейчас, чем в прошлые годы. Частично это
жете взять в первый же день охоты своего буйво- произошло потому, что аутфиттеры в тех краях, где
ла, слона, леопарда, льва, бонго, сейбла или иланда водятся эти животные, имеют теперь эксклюзивные
Дерби, но в сегодняшней Африке добыча каждо- концессии, которыми они и управляют. Частично
го из этих зверей представляет собой отдельное же, по моему мнению, ещё и потому, что страны,

В наше время: Боддингтон и его аутфиттер Йохан Калиц с отличным «клыкастым» в Ботсване. Эта страна, где охота
на некоторые виды дичи закрыта, и почти все оставшиеся виды идут по мизерным квотам, всё больше превращается
в специализированные угодья для охоты только на слонов, но зато всё ещё считается сегодня самым лучшим местом
для этой цели
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где охотятся теперь на этих животных, были когдато важными регионами для охоты на слонов, коими они уже не являются. С исчезновением могучих
слонов – обладателей мощных и увесистых бивней –
операторам охоты приходится либо учиться тому,
как охотиться на другую первоклассную дичь, либо
покидать этот бизнес. Так что они предпочитают
учиться. И две недели – это вполне достаточное
время для добычи бонго или канны Дерби, и шансы охотника весьма велики. В Эфиопии для охоты
на горную ньялу требуется выкуп авансом лицензии и сафари продолжительностью в 21 сутки. Но
нынче крайне редко сафари на неё продолжается
в течение полного срока.

Транспорт и связь
С появлением реактивных самолётов Африка
стала близка как никогда, и любопытно, что цены
на авиабилеты растут довольно медленно. Я плачу сейчас наполовину больше за билет в Африку
туда и обратно, чем я платил в 1977 г., что в реальном ценовом выражении означает снижение расходов. Но при этом добраться до международного
аэропорта – это ещё не всё. Не многие африканские страны обладают хорошей дорожной сетью,

В наше время: современный лагерь для сафари может быть разным, в диапазоне от удачно расположенных стационарных
приютов до комфортабельных мобильных палаточных стоянок. Это охотничий приют Рассела и Джулии Лавмор
в Восточной Капской провинции Южной Африки
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и, в действительности, в некоторых из них она не то что улучшилась, а, скорее, ухудшилась.
В Южной Африке и в Намибии
всё отлично в этом отношении,
равно как и в Ботсване, Уганде,
Замбии и Зимбабве. А вот в ином
случае, – то, что выглядит на карте пустячным расстоянием, может вылиться этак в «-надцать»
часов утомительной езды, что
отлично уяснили себе охотники
на сафари в позапрошлом году.
Если же время не столь важно,
то это не имеет такого уж значения, но в современном мире время – это наиболее ценный продукт, что и является истинной
причиной сокращения ныне срока продолжительности сафари.
Так что наличие чартерных рейсов весьма существенно, особенно в отдалённые районы, и чем
они дальше, тем более угрожающими выглядят цены на такие
авиабилеты. Расходы, связанные
с этими рейсами, составляют
большую часть мелкого шрифта
в смете оплаты услуг на сафари
и стоят того, чтобы современные
охотники обращали на них внимание.
Например, в Танзании есть
несколько отличных районов
в регионе Масаиленда, на расстоянии нескольких часов езды
от
аэропорта
Килиманджаро,
а есть и другие отменные угодья,
стоимость доставки в которые
пустит вас по миру. И хотя современные аутфиттеры делают
всё возможное для формирова- в эфир», и это могло быть их
ния совместных рейсов, но лишь единственной связью с внешнемногие из них владеют само- ним миром. С появлением спутлётами, поэтому контроль их никовой и мобильной связи
дни эти миновали. В действинад этими расходами ограничен.
Это дурные новости. А вот тельности такие страны как
вам и хорошие, – хотя, мо- Намибия и Южная Африка, пожет быть, и не настолько уж, – хоже, имеют лучшее покрытие
связь разительно улучшилась мобильной телефонной сети,
по сравнению с прошлыми вре- чем у нас в США.
Повсюду большинство томенами. Исторически большинаутфиттеров
располагаство аутфиттеров в своих уго- чек
спутниковыми
телефодьях с разными лагерями или ют
базами имели определённую нами и используют услуги
частоту радиообмена и время, интернета для текущих операкогда разрешалось «выходить ций по снабжению, равно как
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Джон Дагмор

В былые времена: классический лагерь для сафари
в Восточной Африке, с панорамным видом на Килиманджаро

Почти в любых ситуациях в наше время
для охоты будет предлагаться один или два вида
первоклассной дичи, с которым связан выбор места проведения сафари, его продолжительность
и аутфиттер. В дополнение обычно будет ещё и некоторый выбор другой дичи, но времена «открытой
лицензии» почти прошли. Квоты выделяются скупо,
и, поскольку продолжительность сафари практически сведена к минимуму, то тем более существенно сосредоточиться на трофеях высшей категории
при охоте. И это особенно важно, если имеешь дело
с крепкими на рану животными, как слоны или дикие кошки. Если во время охоты на слонов раздастся один выстрел и будет взят один трофей, то это
будет идеальное сафари. С дикими же кошками сначала надо будет добыть животное для приманки, но
потом там очень мало шансов для сколько-нибудь
серьёзной охоты на другую дичь, пока экземпляр
льва или леопарда не окажется в засолке.

и в чрезвычайных ситуациях.
За иск лючением настоящих
проблем, охотникам не следует
рассчитывать на использование телефонной сети аутфиттера, но в этом и нет нуж ды.
Везде вам с готовностью предложат в краткосрочную аренду
спутниковые
телефоны
и подк лючения к интернету,
так что, хотя иногда мы могли бы по желать и обратное,
в действительности вовсе уж
не обязательно быть «временно
недост упным», пока вы находитесь на сафари.
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