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ОХОТА И ПУТЕШЕСТВИЯ

Ну-ка, быстро. Назовите зна-

менитую пустыню.

Если вы сказали Сахара – 

пожалуйте к толпе. Всякий знает 

самую большую пустыню мира. 

А вот если вы сказали Калахари, 

то вы, возможно, охотник.

Итак, Сахара в Северной Аф-

рике, 3,6 миллиона квадратных 

миль, где образуются величай-

шие в мире дюны. И Калахари 

в Южной Африке, 

350 тысяч квадрат-

ных миль, где живут 

крупнейшие в мире 

антилопы – гем-

сбоки (чернобыки). 

И другие живот-

ные. Там огромное 

количество других 

животных. Кала-

хари – подлинный 

Ноев ковчег для ди-

ких животных, на-

считывающих так 

много видов, что невозможно 

отказать себе в удовольствии пе-

речислить их в подтверждение 

этого заявления. В дополнение 

к гемсбокам эти знаменитые пе-

ски дают жизнь львам, леопардам, 

гепардам, каракалам (пустынной 

рыси), африканским диким кош-

кам, диким собакам, коричневым 

и пятнистым гиенам и шакалам. 

Там, в этих краях, водятся земля-

ные волки (протёлы), питающие-

ся муравьями, гиеновые собаки, 

капские лисы, южноафриканские 

бабуины Чакма, щетинистые за-

йцы, сурикаты, хорьки, генетты, 

медовые барсуки, занятные пан-

голины (ящеры) и африканские 

муравьеды, а также и три вида 

мангуст.

Добыча для больших и малых 

хищников – это мигрирующие 

стада антилоп: спрингбоков, го-

лубых гну, канн, куду, бубалов 

(коровьих антилоп), стенбоков, 

обыкновенных (серых) дукеров, 

а также бородавочники, зебры, 

жирафы и даже слоны. Посто-

янный район обитания чёрной 

антилопы гну – юго-восточная 

окраина Калахари, но сегодня 

их можно встретить на мно-

гих крупных фермах и ранчо 

для скота по всему региону вме-

сте с антилопами-блесбоками, 

импалами, сэйблами, вотербока-

ми и даже с несколькими носо-

рогами. Пернатые и рептилии? 

Помимо страусов, мы не будем 

даже и пытаться перечислить их, 

но на плоскогорьях вы можете 

потешить себя охотой на фран-

колина (турача), цесарку, диких 

голубей и песчаных куропаток.

И кто-то называет Калахари 

пустыней?

Даже формально это вовсе 

не так; это – полупустыня. Ле-

том хотя бы и сухая, и раскалён-

ная солнцем, она зеленеет по-

сле выпадения от 3 до 8 дюймов 

осадков в виде дождя ежегодно 

с ноября по март, что позволяет 

напитать водой траву и колючие 

кустарники среди её длинных 

плоских красноватых песчаных 

дюн, перемежающихся ложбина-

ми, называемыми по-местному 

улицами. Зонтичные «верблюжьи 

колючки» -акации повсюду встре-

чаются во многих районах.

Самая засушливая часть Ка-

лахари, или «великой жажды» 

на местном языке тсвана, рас-

полагается на юго-западе, где 

она простирается от Ботсва-

ны до Южной Африки, а вос-

точная её часть достигает На-

мибии. Границы этой пустыни 

Сверху вниз. В некоторых районах 
Калахари ещё обитают крупные 
популяции львов; Ханнес Стейн и автор 
с гемсбоком, рога которого размером 
в 41 дюйм; следы дичи через Калахари.
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КАЛАХАРИ

Эта чарующая пустыня в Южной Африке – прибежище 

огромных антилоп – гемсбоков и спрингбоков, равно как 

и другой дичи.
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не имеют чётких очертаний. 

Скорее, её окраины плавно сли-

ваются с более влажной котло-

виной Большой Калахари, за-

нимающей пространство в 2,5 

миллиона квадратных миль 

и охватывающей юго-восточный 

угол Анголы, южную окраину 

Замбии, основную часть терри-

тории Ботсваны и приличный 

кусок Южной Африки к северу 

от реки Оранжевой. Некоторые 

считают, что песчаная котло-

вина Калахари простираются 

на север даже и до Конго, а на 

юг – аж до мыса Капского, но 

мы ограничим наш интерес 

классическим засушливым цен-

тром Калахари, широко извест-

ным как Страна Бушменов.

Бушмены, или народ Сан, 

(как их называют в Южной Аф-

рике – прим. пер.), сумели куль-

турно и биологически обеспе-

чить развитие для выживания 

там, где другие народы не смог-

ли это сделать. Археологические 

доказательства подтверждают 

их существование на большей 

части территории южной Афри-

ки ещё 30 000 лет назад. Десятки 

тысяч созданных ими наскаль-

ных росписей покрывают стены 

пещер, ущелий и валуны, изо-

бражая сцены охоты на антилоп 

канна, жирафов и другую дичь 

с луками и стрелами. Очевидно, 

что Калахари издавна была раем 

для охотников, причем ранее го-

раздо более увлажнённым.

После ХVI века давление но-

вых иммигрантов, как чёрных, 

так и белых, заставило народ 

Сан отходить всё глубже и глуб-

же к центральной части котло-

вины Калахари, где только они 

и могли выживать. Бушмены, 

продолжая вести традиционную 

жизнь охотников и собирателей, 

оцениваются многими как луч-

шие в мире следопыты по дичи. 

Да они и должны ими быть, но 

не только для того, чтобы най-

ти дичь, а ещё и преследовать её, 

пока не проявит своё действие 

медленный яд наконечников их 

стрел. Под влиянием современ-

ной культуры немногие из них 

сохранили эти профессиональ-

ные навыки, но егери постоянно 

нанимают большинство из этих 

немногих, чтобы выследить лео-

парда или другую крупную дичь 

для своих клиентов.

Котловина Калахари раз-

мещается на обширном плато, 

приподнятом на 3000 футов 

над уровнем моря. Сезонные по-

токи дождевой воды, «омурамба», 

частично испаряются, оставляя 

пересыхающие лужи, к кото-

рым приходят дикие животные 

на водопой, но большая часть 

поверхностных стоков сливает-

ся в изолированные мелкие озё-

ра. Наиболее известно из них 

солончаковое озеро Макгадикга-

ди на северо-востоке Ботсваны, 

остаток древнего озера Макга-

дикгади, которое когда-то зани-

мало площадь в 106 000 квадрат-

ных миль.

Река Окаванго, протекающая 

по центральной Анголе и пере-

секающая регион Полосы Ка-

приви, исчезает затем в песках 

Калахари, в знаменитых боло-

тах дельты Окаванго на северо-

восточной окраине пустыни. 

(Каприви и Окаванго – это 

уникальные охотничьи угодья, 

о которых будет подробно рас-

сказано в будущих очерках). Не-

большие пересыхающие озёра 

разбросаны по всему региону, 

что помогает поддерживать су-

ществование как пасущихся жи-

вотных, так и людей.

В 1849 г. знаменитый путеше-

ственник доктор Давид Ливинг-

стон с помощью Уильяма Кот-

тона Освелла пересёк Калахари 

с юго-востока, «открыв» озеро 

Нгами. По его сообщению, тучи 

пернатых затмевали небо, тыся-

чи болотных антилоп ситатунга 

паслись на его берегах, и львы 

охотились на них. В самые влаж-

ные годы река Окаванго разли-

вается, всё ещё пополняя озеро 

Нгами, но всё равно оно пред-

ставляет сейчас лишь бледную 

Калахари. Факты и цифры

Местоположение: Ботсвана, 

Намибия и Южная Африка

Площадь: 350 000 квадратных 

миль

Годовые осадки: 3-9 дюймов, 

с ноября по март

Диапазон летних темпера-
тур: 68-113 ° F (20-45 °C)

Сезон охоты: апрель-ноябрь

Ландшафты: плоские каме-

нистые равнины, длинные пес-

чаные дюны, сезонно увлажня-

емые солончаки, пересохшие 

русла рек, короткая трава, ко-

лючий кустарник, редкие деревья акации, различные цветущие 

полукустарники, дикие арбузы и огурцы

Название: от местного слова «халагари», что означает «безводное 

место»
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тень былого великолепия, часто 

пересыхая полностью.

Ещё до того как Ливингстон 

добрался до озера Нгами, слу-

хи о нём подтолкнули Уильяма 

Корнуоллиса Харриса, который, 

охотясь в 1836 г. в тех краях, 

приближался к южной окраине 

Калахари, предложить органи-

зацию экспедиции для отыска-

ния этого озера. Королевское 

Географическое общество от-

казалось её финансировать. 

С 1843 по 1848 год (в исходном 

тексте опечатка – «с 1943 

по 1948 год»  – прим. перев.) Ру-

алейн Гордон Камминг охотился 

в юго-восточном углу пустыни 

Калахари и описал это в своей 

книге «Жизнь охотника в Юж-

ной Африке», но он никогда 

не углублялся далеко в пустыню. 

Его наблюдения за сотнями ты-

сяч мигрирующих спрингбоков 

являются классическими труда-

ми по африканской естествен-

ной истории.

Пересыхающие озёра играли 

заметную роль в исторически 

недавних иммиграционных по-

токах переселенцев в Калахари. 

Ещё в 50-х годах прошлого века 

белые переселенцы были пио-

нерами в устройстве овцеводче-

ских и вообще скотоводческих 

ферм в регионе, обустраивая 

свои хозяйства на берегах забо-

лоченных земель, где они бурили 

водяные скважины на воду. Те-

перь потоки воды из этих сква-

жин поддерживают существова-

ние диких животных по всему 

региону. Проводник Ханнес 

Стейн, потомок одного из этих 

пионеров в первом поколении, 

недавно обеспечил своему кли-

енту добычу антилопы-гемсбока, 

которая была признана лучшей 

из добытых в мире антилоп это-

го рода. Это была самка, один её 

рог достигал 50 дюймов в дли-

ну, а оба рога вместе получили 

оценку 1091/8 дюймов по зачёт-

ной системе «Сафари Клаб Ин-

тернэшнл» (SCI). Но это не было 

простым везением. Стейн не-

редко наводил своих клиентов 

на огромных гемсбоков. Всего 

за три дня он привёл мою жену 

и меня к самцам с рогами в 40 

и 41 дюйм, взятым нами в райо-

не его фермы в Намибии.

Антилопа-гемсбок из Калаха-

ри, подвид саблерогого сернобы-

ка, – это классическая мастерица 

выживания в пустыне с приспо-

собленной к этому физиологией, 

позволяющей ей переносить па-

лящую жару и существовать дни 

напролёт без воды, добывая влагу 

из листвы, диких арбузов и огур-

цов. Особой конструкции кровя-

ные сосуды в носу перекачивают 

охлаждаемую потоком воздуха 

кровь в мозг, когда температура 

тела даже подскакивает до 45 °С. 

Некоторые считают, что длинные 

рога также играют роль радиато-

ров для отвода тепла. Но уж на-

верняка они применяются для за-

щиты от нападения львов.

Фермы стали и прокляти-

ем, и благословением для диких 

животных Калахари. Не удиви-

тельно, что первые заводчики 

скота, буры, внесли свой вклад 

в уничтожение диких животных 

в целях защиты своих пастбищ 

и урожая. Охотники-торговцы 

позднее серьёзно подорвали 

численность популяций дичи, 

почти начисто извели чёрную, 

или белохвостую антилопу-

гну. В 60-х годах прошлого века 

правительства местных стран 

начали сооружать «ветеринар-

ные» барьеры для предотвраще-

ния миграции диких животных, 

потенциальных переносчиков 

ящура, в скотоводческие регио-

ны. Мигрирующие гну, бубалы, 

спрингбоки и другие животные 

скапливались у заграждений 

и гибли тысячами. Уже к 80-м 

годам прошлого века поголовье 

стад некоторых из них в период 

засушливых годов сокращалось 

на 90%. Однако в качестве при-

мера положительного влияния 

ферм надо подчеркнуть, что 

фермеры для удовлетворения 

потребностей охоты восстано-

вили многие виды ранее истре-

блённой дичи. Скважины кру-

глогодично снабжают регион 

водой, снимая необходимость 

миграции животных.

Дюжины егерей и сотни 

ферм и ранчо предлагают сме-

шанные варианты охоты на рав-

нинную дичь по всей Калаха-

ри. Площадь некоторых из этих 

ранчо достигает 50 000 акров 

и более и окружена высоким 

ограждением. Многие создают 

охотничьи угодья без заграж-

дений, где разная дичь может 

свободно передвигаться. Эти 

частные угодья компенсируют 

действия правительств в перио-

ды гражданских возмущений 

и нестабильности, которые в та-

кое время разрешают и запре-

щают охоту в государственных 

охотничьих угодьях – концесси-

ях чисто в политических целях.

Охота на ранчо в Калаха-

ри в настоящее время, пожалуй, 

самая несложная, безопасная 

и наиболее подходящая в Афри-

ке. Там хотя и не совсем глушь, 

но обширная, изолированная 

и девственная территория по-

зволяет почувствовать себя 

именно в забытом Богом месте. 

Вы можете охотиться целыми 

неделями и никогда не услыши-

те гула машин, не увидите шоссе, 

не заметите блеск городских ог-

ней. Вашему взору представится 

только блестящее звёздами небо, 

и вы услышите плач шакала, тяв-

канье куду, и, может быть, фыр-

канье леопарда. Калахари была 

и остаётся квинтэссенцией Аф-

рики.
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