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Ольга Растегаева

Терракотовая
страна
Намибия – край Африканского континента, обожжённый временем и
солнцем, считается одним из лучших мест для экзотического путешествия.
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Пустыня Намиб.
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Химба – люди из одноимённого племени. Его женщины красны, как закатное солнце в пустыне Калахари. Они заплетают глиняные косы и делают
эффектные причёски, обмазывая волосы смесью
красной охры с маслом. Химба живут в Намибии
повсюду. Большое поселение есть недалеко от
Опуво – столицы Кунене, северного региона Намибии. Важно отметить, что настоящие кочевые племена стоит искать в пустыне, в долине реки Кунене,
на границе с Анголой. Добраться туда можно только

Отправиться на сафари
На территории национального парка Этоша, одного
из самых больших в Африке, живут сотни тысяч
розовых фламинго, стада антилоп куду, гну и спрингбоков, а в буше обитают белые и чёрные носороги,

слоны, жирафы, буйволы, зебры, антилопы и львы.
Пейзажи Этоши разнообразны – есть долины и
озёра, огромная соляная пустошь, 37-метровый
водопад Эпупа. В Этоше можно увидеть почти всех
животных и птиц, некогда включённых исследователем Альфредом Бремом в свой атлас, в раздел
«Африка». Лучше всего исследовать парк в компании гида, который может увести вас подальше от
проторенных туристических троп, в сторону солончака. До наступления темноты по парку разрешается ездить на собственном автомобиле, а вечером
можно наблюдать за жизнью животных, пришедших
на водопой, прямо с террасы собственного лоджа.
Один из лучших здесь – Ongava Tented Lodge.

Встретиться с чёрным носорогом
Дамараленд – земля обетованная для редких чёрных носорогов, которые находятся на грани вымирания. В этом сухом и неприветливом месте носороги

Фото: Nate Hovee/ shutterstock.com

Женщины из
племени химба.
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Найти племя химба

на частном самолете. Он приземлится на песчаную
взлётно-посадочную полосу, которую тут же спрячет пустыня. Пара часов езды на внедорожнике по
песку – и вы в лагере Serra Cafema, единственном
месте на всю округу, где можно в комфорте провести несколько дней. К стоянке химба, на которой
есть только пара глинобитных домов и загон для
скота, нужно ехать с переводчиком и рейнджером,
знающим местную пустыню как свои пять пальцев.
Крайне редко семьи химба позволяют гостям провести день в их становище, и то в обмен на помощь.
Рейнджеры привозят химба воду, еду, иногда охру,
чинят водяную помпу.

Фото: Henk Bogaard/ shutterstock.com

З

а пару недель здесь можно увидеть
древнейшую пустыню Намиб, иссохшие реки и зелёные саванны, высочайшие дюны, поросшие акацией, скалистое и туманное побережье Атлантики,
племена аборигенов. Наш рассказ – о главных
приключениях в Намибии.

Коренная жительница
Намибии в национальном
головном уборе.

Центр города
Виндхук – столицы
Намибии.
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чувствуют себя в относительной безопасности.
Благодаря усилиям местных зоологов численность
животных растёт. На сафари отправляйтесь непременно с рейнджером, который знает повадки носорогов, пустынных слонов, других удивительных
обитателей этой местности. Рейнджер расскажет
много интересного и обязательно приведёт вас по
следам к семейству носорогов. При должной осторожности наблюдать за ними можно с близкого
расстояния. Крупные представители «большой
пятёрки» обычно не обращают внимания на любопытствующих двуногих и сосредоточены на пище.
В случае носорожьей заинтересованности нужно
присесть за гидом и выполнять его инструкции.
Не забудьте прихватить с собой хороший бинокль,
чтобы рассмотреть множество птиц и других обитателей буша Дамараленда. Вечером, когда звёзды
уже зажгутся на небе, для вас будет устроен ужин,
который вы не забудете никогда: в воздухе пахнет
специями и жареным мясом, горят свечи, а где-то
в темноте рыщут шакалы и голодные гепарды.

Фото: Simone Crespiatico/ shutterstock.com

Слоны в
национальном парке
Этоша.

Забраться на дюну
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Лев в национальном
парке Этоша.
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Как и многое в Намибии, дюны Соссусфлей – самые
древние в мире. Это огромная песочница, в которой
ветер строит горы высотой до 300 м. Ландшафт на
плато меняется постоянно, неизменно лишь одно –
переливающиеся на закате всеми оттенками оранжевого цвета песчаные горы. Гряда растянулась на 480
км. Большинство туристов покоряют дюну № 45
только потому, что она неподалеку от дороги. Стоит
отметить, что трекинг на «Большого папу» – дюну,
что возвышается над сухим озером, намного живописнее. Для восхождения придётся встать очень
рано, поскольку к полудню столбик термометра с
большой вероятностью переползёт за отметку 40°С.
Долина смерти завораживает: высохшее озеро Дедсфлей, окаменевшие чёрные стволы деревьев, стоящие
тут уже девять веков. Незабываемой станет ночёвка
под звёздами в долине Соссусфлей. В кемпе Litlle
Kulala Lodge для гостей устраивают ночлег на крыше
дома. В отсутствие поблизости городов небо, прошитое тысячами звёзд, предстаёт в чарующем виде. Если
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Как и многое в Намибии, дюны
Соссусфлей – самые древние в мире.
Это огромная песочница, в которой
ветер строит горы высотой до 300 м.
Алоэ
дихотомическое, или
колчанное дерево.
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проснуться до восхода солнца, в предрассветной
дымке можно увидеть дремлющих антилоп ориксов.

Увидеть заброшенный город
Покинутым городом Колманскопом теперь управляет песок. Он медленно погружает город в историю – хозяйничает в старых домах с пустыми
окнами и дырявыми крышами, заполняет комнаты
старинного казино, рушит стены школы и театра.
Во времена алмазной лихорадки, в начале прошлого века, небольшое поселение в 10 км от Людерица
было возведено для старателей, которые работали
на местных шахтах. Перед Первой мировой войной
в шахтах под Колманскопом добывали более тысячи килограммов драгоценных камней в год. За первые шесть лет здесь было найдено около 5 млн
каратов алмазов. Тогда в Колманскопе жили 1300
человек. Это был город с самым высоким уровнем
дохода на душу населения в мире. Месторождение
быстро иссякло. К 1956 г. люди покинули город,
отправившись на более богатые прииски в Ораньемуд. Для посещения Колманскопа требуется специальное разрешение, которое легко оформить в
одной из принимающих компаний.

Покормить пеликанов

Фото: Chris Hoff/ shutterstock.com

В 30 км от Свакопмунда находится Уолфиш-Бей –
прибрежный город, известный колониальной немецкой архитектурой. В местную лагуну часто прилетают
стаи фламинго, обитают крачки, чайки. Безусловные
хозяева местного порта – пеликаны. На набережной,
откуда на экскурсии вдоль побережья Атлантики
ежедневно отправляются десятки прогулочных кораблей, работает настоящая пеликанья мафия: огромные птицы вальяжно расхаживают по пирсу, пугают
туристок, цепляя их огромным клювом за юбки, и
шумно хлопают крыльями. Пеликаны сопровождают
каждое судно. Они усаживаются на корме и требуют
рыбы. Капитаны давно платят дань огромным пернатым: в каждый рейс берут на борт полведра свежей
рыбы. Без кормежки птиц не обходится ни один обед.
Вам придётся поделиться с пеликанами деликатесными для россиян морепродуктами.
СЛО РОССИЯ • июнь 2019
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сфотографироваться у Королевского камня, который лежит на высоте 2573 м. Если повезёт с сезоном
и маршрутом, на обратном пути вы заглянете
в пещеру Снейк-Рок-Клейв, на стенах которой можно
увидеть древние петроглифы – фигурки антилоп
и бегущих людей с копьями и луками. Самая известная фреска называется «Белая дама». Учёные уверяют, что её нарисовали более 2,5 тыс. лет назад.

Полетать над терракотовой
землёй

Прокатиться на внедорожнике

Берег Скелетов растянулся вдоль западного побережья
почти на 2 тыс. км. Зловещее название и сегодня не
утратило актуальности: берег Атлантики неприветлив
и окутан густым туманом. Если ехать на внедорожнике
по песку, аккуратно объезжая старые белые кости
китов, можно увидеть несколько китобойных суден,
севших здесь на мель в разные годы. Корабли проржавели насквозь. Чтобы повеселить гостей и забавы ради
местные жители нередко выкладывают на пологих
пляжах огромные скелеты из камушков. В ветреный
день можно услышать, как поют песчаные дюны.
Говорят, что они берут и тянут ноты ми, фа, соль.
Неподалёку отсюда, на мысе Кейп-Кросс, можно увидеть крупнейшее лежбище тюленей – их популяция
насчитывает более 100 тыс. особей.

Познакомиться с бушменами
и дамара

Люди из пустыни Калахари – бушмены. Вопреки
стереотипам, они ходят на работу, покупают еду
на рынках и выкладывают фотографии в социальные сети. Однако ревностно хранят свою культуру и традиции, сформировавшиеся на протяжении почти 40 тыс. лет. Бушмены навещают родных
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в деревнях, участвуют в ритуальных обрядах
и ходят на охоту. Попасть в деревню к бушменам
можно только с переводчиком и в рамках этнографического тура, которые организуют многие
туристические агентства.
Гораздо проще познакомиться с дамара – племенем,
говорящем на языке, в котором много цокающих
звуков. В Дамараленде, близ долины Твифелфонтейн,
есть этнографическая деревня дамара, куда можно
заглянуть на час-другой, следуя нарисованным от
руки указателям. Здесь вас научат делать настои из
трав, собирать съедобные коренья, искать питьевую
воду, ковать наконечники для копий, танцевать
топлес и делать простенькие украшения из бусин.

Науклуфт, гигантский каньон Фиш-Ривер, ущелье
длиной около 160 км и шириной 27 км (второе по
глубине в мире), пустыня Калахари, выжженная
земля Дамараленда, жёлтый берег Скелетов.
Полёт на воздушном шаре также станет незабываемым. Самое популярное в Намибии место для воздухоплавания – дюны Соссусфлея. Здесь есть традиция: подняться в воздух до рассвета, чтобы
встретить солнце с бокалом шампанского и увидеть, как песчаные дюны окрашиваются сначала в
розовый, а затем в ярко-оранжевый цвет.

Каньон Фиш-Ривер.

Фото: Bildagentur Zoonar GmbH/ shutterstock.com

Каменная арка
в национальном
заповеднике Шпицкопп.

Во время путешествия по юго-западному побережью Африки непременно осмотрите окрестности с
борта небольшого самолёта. Вариантов, в какую
сторону отправиться в полёт, несколько: высокие
оранжевые дюны национального парка Намиб-

Самая высокая гора страны –
Брандберг. Она стоит
у края древнейшей пустыни
планеты – Намиб.

Совершить восхождение
Самая высокая гора страны – Брандберг. Она стоит
у края древнейшей пустыни планеты – Намиб.
Чтобы добраться до вершины этой горы, вам придётся организовать пешую экспедицию под руководством профессиональных гидов. Путешествие
продлится примерно пять дней. Никаких особых
навыков, кроме хорошей физической формы, не
нужно – подъём на Брандберг имеет средний уровень
сложности. Основная цель покорителей Брандберга –
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