
ФОТОТУР Намибия: фотоохота!

Песочные часы
Дальше на юг начинается Берег Скелетов —
туманный берег Атлантики с идеальными ус�
ловиями для крушения кораблей, остатки
которых еще до недавнего времени усеива�

ли берега. Поскорее бы проскочить это мес�
то, хотя пустынный и завораживающий сво�
им одиночеством берег растянулся на тыся�
чу километров. Не хотелось бы застрять тут
без воды! 

Впрочем, наш путь лежит в не менее ди�
кое место — пустыню Намиб.

Днем 50�градусная жара плавит реаль�
ность вокруг, поэтому знакомиться с пусты�
ней начинают задолго до рассвета, в полной
темноте. 

Ноги вязнут в песке и предательски со�
скальзывают с песчаного хребта. Позади в
темноте тяжело дышат другие желающие
до рассвета оседлать 300�метровую спину
Дюны 45 в местечке Соссусфлей и пригото�
вить фотоаппарат для съемки рассвета в
пустыне. Нам везет, что сегодня безветрие.
Только успеваешь устроиться на вершине,
как первые лучи солнца начинают золотить
верхушки дюн, создавая эффектные релье�
фы на песчаной поверхности. С этого мо�
мента реальность исчезает, оставляя тебя
наедине с песками на несколько часов.
Каждую минуту дюны меняются: дымчато�
розовые, терракотовые, апельсиновые, кро�
ваво�красные. Чем ярче солнце — тем конт�
растнее. Дюна оживает: на солнечной сто�
роне ящерицы греют бока, жуки спешат по
делам, в кустах у подножия дюны чирикают
птицы. Если опустить руки в песок, то в глу�
бине чувствуется тепло — дюна словно ог�
ромное древнее животное. Легкий ветерок
заставляет в панике спрятать объектив и
начать капитуляцию, хотя нос уже и так сго�
рел. Иногда сильный ветер позволяет услы�
шать пение дюн — особый звук, возникаю�
щий от трения песчинок. Однако он же от�
меняет съемку, поэтому уж лучше без пе�
сен.  

До обеда еще пара часов, а несколько ги�
габайт памяти уже занято, и аккумулятор на�
половину пуст. Но как здесь экономить, если
каждые сто метров глаза начинают блес�
теть, заприметив очередной кадр?

Джип несется среди дюн, усыпанных у
подножия желтыми цветами. Кто сказал,
что пустыня безжизненна? Пустыня совер�
шенна. Каждый ее житель — чемпион по
выживанию. Даже по растрескавшейся гли�
не мертвого озера бегают ящерицы, а в
непригодных на вид колючках зреют пус�
тынные арбузы — водный ресурс многих
животных. Главный долгожитель пустыни —
по�местному «страусиный салат» — засох�
ший и безжизненный на вид кустик. Но сто�
ит только капле воды упасть на его верхуш�
ку, растение оживает, за считанные минуты
обретая цветущий зеленый вид. Это расте�
ние может ждать дождя и 10, и 50 лет, чего
не скажешь о нас, изнывающих под солн�
цем. Мы прыгаем в джип и едем обратно в
лагерь, где нас ждет неслыханная для пус�
тыни роскошь —  бассейн с чистейшей
прохладной водой.

Алмазы и призраки
По занесенной песком, как снегом, дороге
подъезжаем к Колманскопу — местному 
городу призраков, а в начале прошлого ве�
ка — городу старателей. Обнаруженные
прямо на поверхности алмазы привлекли
сюда немало авантюристов со всего света.
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«Намибия богата на пейзажи: то горы в розовой
дымке, то бескрайние монохромные просторы,
то фантастический закат в саванне»

В течение дня в зависимости от освещения дюны ме�

няют окраску, выразительность, фактуру
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