
как они высадились на берега Се-
верной Америки.

В 1492 г., когда Колумб плыл 
в Новый Свет, исследователь Бар-
толомеу Диаш уже размышлял 
о захватывающем новом мире 
Южной Африки, который он об-
наружил четыре года назад. Место, 
где он стал на якорь, чтобы запа-
стись пресной водой (недалеко 
от сегодняшнего г. Порт-Элизабет), 
в конечном итоге получило назва-
ние залива Алгоа (при благопри-
ятных пассатах это была точка, 
откуда купцы отправлялись в Ин-
дию, тогда известную как Гоа. Ал 
Гоа и означает – «в Гоа»).

В конце концов, европейцы 
нашли достаточно оснований 
для того, чтобы как оставаться 
около залива Алгоа, так и поки-
нуть его. На материке дивный но-
вый мир ожидал фермеров и ско-
товодов. Целый зверинец диких 
животных зверей ждал охотников. 
Более 500 лет спустя дело всё ещё 
подобным образом и обстоит.

Восточный Кейп является 
второй по величине провинци-
ей Южной Африки, простираясь 
примерно на 500 миль от мыса 
Сил к западу от Порт-Элизабет, 
к побережью Индийского океана 
до реки Умзимкулу, южнее Дурба-
на. Затем граница идёт на запад 
к Драконовым горам и не имеюще-
му выхода к морю государству Ле-
сото, далее к Оранжевой реке и на 
запад до впадения её в реку Сикау 
(то есть «морская корова» – ссылка 
скорее на бегемотов, чем на ламан-
тинов). Здесь граница проходит 
по извилистому, сложному марш-
руту вновь на юг, до мыса Сил.

В пределах этих границ на-
ходятся 65 251 квадратная миля 

Типичный кустарниковый ландшафт  
и каньон в Восточном Кейпе Когда вас пробирает дрожь 

в вашей хлопковом «прики-
де» для сафари и вы броса-

ете снежки в куду и горных ре-
дунок, то трудно поверить, что 
вы в Африке. Но это не та Афри-
ка, которую помнил ваш дед. Это 
удивительные и даже поразитель-
ные края, известные как провин-
ция Восточный Кейп.

Охотники, представляющие 
себе при размышлении о сафари 
только традиционные ландшаф-
ты Восточной Африки, упуска-
ют из вида другие возможности, 
доступные в особой части это-
го огромного континента. Там, 
в провинции Восточный Кейп 
Южной Африки, есть дикие пля-
жи с белым песком. Есть там 
и зелёная чащоба джунглей, ве-
личественные лиственные леса, 
колючие кустарники, засушливые 
степи, полупустыни, покрытые 
снегом вершины гор, холмы с по-
логими склонами, скалы, ущелья, 
долины и приливные болота. Всё 
это существовало здесь уже мил-
лионы лет и было домом для кой-
санских племен. И было обнару-
жено европейцами еще до того, 
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удивительно высокой горной стра-
ны с восхитительной смесью сред 
обитания, поддерживающих суще-
ствование прекрасной коллекции 
диких животных. Антилопы куду 
и канна, ньяла и бушбоки, орик-
сы и белохвостые гну, спрингбо-
ки и импалы, обычные и горные 
редунки, блесбоки и бонтбоки, 
бородавочники и бушпиги, и еще 
многие и многие, включая таких 
редких эндемических животных, 
как косулья антилопа, голубой 
дукер, грисбок и капская горная 
зебра. В восточной части провин-
ции можно иногда даже встретить 
водящихся в парках и заповедни-
ках слонов и буйволов. Крупные 
хищники давно исчезли, точно так 
же, как и давно покинувшие Кали-
форнию медведи гризли, – жертвы 
стремления человека не попасться 
кому-нибудь в пасть. Большинство 
земель в Восточном Кейпе были 
освоены для земледелия и ското-
водства много веков назад. Разве-
дение скота на фермах остаётся 
наиболее распространённым ви-
дом землепользования и крупней-
шим двигателем экономики.

Наличие 6,6 миллиона жите-
лей делает эту провинцию третьей 
в стране по численности и шестой 
по плотности населения. При том 
что средняя плотность здесь со-
ставляет 100 человек на квадрат-
ную милю, в целом население 
распределено очень неравномер-
но. Число жителей, скучивших-
ся в Порт-Элизабет, Ист-Лондоне 
и других подобных городах, со-
ставляет 1834 человека на ква-
дратную милю, но остаётся много 
квадратных миль пастбищ и ку-
старниковых зарослей, где не сту-
пала нога человека. Существует 
отток населения в города, из-за 
чего фермерам очень трудно най-
ти работников. Это, вероятно, спо-
собствует также снижению брако-
ньерства. Всё это идет на пользу 
удивительно хорошей охоте, как 

Один из наиболее желанных видов дичи в регионе – куду

Некоторые горные вершины в этой области возвышаются на 2500 м

в охотничьих хозяйствах, так и на 
свободных территориях. Так же, 
как в штатах Монтана и Вайоминг, 
где аутфиттерам можно арендо-
вать угодья для охоты на свобод-
но пасущихся оленей и вапити, 
здесь можно воспользоваться ана-
логичными услугами профессио-
нальных охотников, работающих 
в Восточном Кейпе. И местность 
здесь во многом похожа на ланд-
шафты Монтаны и Вайоминга. Так 
что ковбои будут чувствовать себя 
как дома.

Я впервые исследовал про-
винцию Восточный Кейп под ру-
ководством специалистов фир-
мы Crusader Safaris («Крусейдер 

Сафарис»), возможно, первого со-
временного туроператора, пред-
лагающего услуги по организа-
ции охоты на неогороженных 
территориях. В июле прошлого 
года я вернулся в их концессию 
на реке Бавиаанс, чтобы снова об-
наружить впечатляющий набор 
видов животных, скрывающихся 
в огромных каньонах, на высоких 
хребтах и широких лугах. Это 
происходило в районе Винтер-
берг, на высотах примерно от ты-
сячи до двух с половиной тысяч 
метров. Шёл снег, что не долж-
но вызывать удивления. Область 
лежит между 30 и 33 градусами 
южной широты, что сравнимо 

13В ы п у с к  № 2 / 2 0 1 3



с районом Эль-Пасо в Техасе. 
Выше полутора тысяч метров – 
это уже снежная местность.

Сюда были завезены некоторые 
из охотничьих животных, таких 
как иланд и красный личве, но все 
они жили, паслись и производили 
на свет потомство за обычными 
заборами для крупного рогатого 
скота. Вид каракала был на удив-
ление обычным делом. За неделю 
я встретил пять подобных особей. 
Ещё более удивительным было ви-
деть лань – завезённый сюда вид, 
оставшийся таким же диким, как 
и фазаны в Южной Дакоте.

Ещё более впечатляющи, чем 
разнообразие дикой природы, 
живописные просторы страны – 
десятки миль без городов, дорог, 
линий электропередач и дей-
ствующих скотоводческих ферм. 
В глубоких ущельях и на высоких 
хребтах там можно встретить 

самые разнообразные ландшаф-
ты – от сухих пустошей, схожих 
с полынными, и до пышных, поч-
ти непроходимых зеленых лесов.

Основную площадь Восточно-
го Кейпа занимает высокое плато, 
известное как плато Кару, где соч-
ные растения, молочаи и алоэ эво-
люционировали, чтобы выжить 
в условиях сухого климата. Эф-
фектные скалы дополняют зри-
тельное впечатление. Если ехать 
по земле или пролетать над этой 
провинцией, нельзя не поражать-
ся при виде разнообразной и пе-
ресечённой местности. Не успеет 
одна гора исчезнуть в вашем зер-
кале заднего вида, как тут же воз-
никает другая. В числе наиболее 
примечательных можно назвать 
горные хребты Штормберг, Ама-
тола, Катберг и Банкберг (место-
положение Национального парка 
горной зебры).

Десятки аутфиттеров и про-
фессиональных охотников рабо-
тают в Восточном Кейпе. На неё 
и бассейн реки Лимпопо прихо-
дится, по сообщениям, половина 
всех охот, ежегодно проводимых 
в Южной Африке. Экзотические 
охотничьи хозяйства (культи-
вирующие сейбла, роана, личве 
и ньялу, и другие ценные виды, 
не эндемичные для региона) 
встречаются особенно часто.

Как и любая область с быст-
ро увеличивающимся населени-
ем, провинция Восточный Кейп 
сталкивается с серьёзными про-
блемами, но постоянный приток 
денежных поступлений от охо-
ты и туризма будет заметно спо-
собствовать привлечению мест-
ных жителей, а также политиков, 
к делу защиты и развития живой 
природы и среды обитания, необ-
ходимой для её процветания.

Восточный Кейп в фактах

Климат: преимущественно солнечный в зимние месяцы (апрель – 
август), – основной сезон охоты. Температура на побережье у Порт-
Элизабет зимой составляет в среднем от +9° до +16°С. Зимние тем-
пературы в г. Квинстаун (материковая часть) составляют в среднем 
от от +3° до +20°C. Менее половины дюйма осадков за месяц выпада-
ет во внутренних районах и 2,5 дюйма – на побережье.
Языки: английский, африкаанс, коса.
Доступность и транспорт: реактивные самолеты выполняют ком-
мерческие рейсы в Порт-Элизабет и Ист-Лондон ежедневно из Йо-
ханнесбурга и Кейптауна. Автомобиль напрокат можно взять в аэро-
портах; в регионе есть современные дороги в хорошем состоянии.
Связь: сети интернета и сотовой связи хорошо развиты повсе-
местно.
Проживание: современные отели в городах, гостиницы различ-
ного класса с завтраком в сельской местности, приюты или домики 
в большинстве охотничьих лагерей.
После охоты: слоновий парк Аддо, в сорока милях к северу 
от Порт-Элизабет, – это отличное место, где можно наблюдать 
и фотографировать диких животных, особенно бородавочников, 
куду, буйволов и слонов. Прибрежный район может похвастаться 
семьюдесятью двумя милями дикого побережья, без дорог, постро-
ек и прочей инфраструктуры для туризма и кемпинга, включающе-
го пять прибрежных природных заповедников, известных редкими 
местными породами деревьев.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА РУССКОГО ИЗДАНИЯ

ВЫБОР ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЕВГЕНИЙ СПИРИДОНОВ

Девиз книги – «Это гид по со-
временному сафари». Дей-
ствительно, Крейг в очеред-
ной раз написал шедевр, 

в котором каждый охотник, будь 
то активный практик Чёрного кон-
тинента или только мечтающий 
о нём новичок найдёт полезную 
и важную информацию. Коротко, 
но ёмко написать о всех значимых 
для охоты африканских странах 
и трофеях и не превратить книгу 
в «кирпич» весом под десяток ки-
лограммов – очень непросто, но 
Боддингтону это удалось.

Книга состоит из четырех те-
матических блоков: «Индустрия 
сафари», «Страны и дичь», «Пла-
нирование путешествия», «Важ-
ное для сафари».

Особые акценты расставле-
ны на ключевых для африкан-
ской охоты разделах: «большая 

пятёрка», «спиралерогие антило-
пы», «сложные и крутые трофеи». 
Интересно, что особая глава по-
священа манерам и традициям 
на сафари – что ждут от клиента, 
как правильно вести себя в той 
или иной ситуации, и конечно – 
что и как делать не следует.

Эта книга, как все другие, вы-
ходящие из под пера Боддинг-
тона, богато иллюстрирована 
собственными материалами ав-
тора, собранными в течении бо-
лее, чем трёх десятилетий охоты 
в Африке.

Не сомневаюсь, что «Африкан-
ский опыт» поможет Вам сэконо-
мить деньги и время, а также спла-
нировать будущую экспедицию 
самым оптимальным образом.

Приобрести книгу К. Боддинг-
тона можно на сайте Safari Press: 
www.safaripress.com

КРЕЙГ БОДДИНГТОН «АФРИКАНСКИЙ ОПЫТ»

Как известно, издательство 
Safari Press крайне щепе-
тильно относится к подбо-

ру фильмов, которые издаются 
и продаются под его брендом. 
Уже после предварительного 
просмотра бракуется в сред-
нем 3 из 4-х фильмов. В насто-
ящее время только один фильм 
получил внутренний рейтинг 
9,5 баллов из 10 и был про-
смотрен комиссией экспертов 
повторно – это «Горный буй-
вол», снятый Райнером Джошем 
в Танзании.

Это совсем не то, что вы 
привыкли видеть на экране, 
когда включаете фильм про 
африканскую охоту. В «Гор-
ном буйволе» нет дальних вы-
стрелов и охотников, праздно 
раскатывающих на джипе. Тут 
есть только огромные старые 

буйволы (один из них – не ме-
нее 47(!) дюймов), живущие 
на склонах горы Лусимингор 
в Северной Танзании, охота 
на «своих двоих» и выстрелы 
из нарезной двустволки на рас-
стоянии в несколько шагов. 
В своём фильме Джош возвра-
щает нас к исконной охоте – 
когда зверю противостоит толь-
ко охотник и его ружьё, и успех 
охоты напрямую зависит от вы-
носливости людей, а не от ко-
личества «лошадок» под капо-
том «ленд крузера».

«Горный буйвол» – фильм, 
который идёт всего час. Но я не 
сомневаюсь, что этот час вы 
не сможете оторвать свой взгляд 
от экрана.

Приобрести диск с филь-
мом можно на сайте Safari Press: 
www.safaripress.com

ГОРНЫЙ БУЙВОЛ

Книгу «Африканский 
опыт» можно 
приобрести на сайте 
www.safaripress.com

Фильм Райнера Джоша 
«Горный буйвол» можно 
приобрести на сайте 
www.safaripress.com
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