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Для тех, кто ни разу здесь 
не бывал, представление 
о Чёрном континенте зачастую 
складывается из стереотипов. 
Две тысячи километров грунтовок, 
серпантинов и перевалов открыли 
нам совершенно другую Африку.
Текст Наталья Костенок   Фото Александр Батыру

мечты 

Э
кспедиция X-World не стави-
ла цели установить рекорд, 
но задачу имела амбициоз-
ную – преодолеть Африку по 
периметру на автомобилях. 

Взяв старт из Германии, группа снаря-
женных пикапов Volkswagen Amarok от-
правилась в путь. Мы присоединились 
к ней на одной из самых живописных то-
чек маршрута: от мыса Доброй Надежды 
в ЮАР до Виндхука, столицы Намибии.

Двести лет назад, чтобы попасть на 
юг континента, правительства снаряжа-
ли многолетние рискованные экспеди-
ции. Теперь такое путешествие под силу 
практически каждому, достаточно ку-
пить билет на самолет. Но чтобы увидеть 
и по-настоящему почувствовать Афри-
ку, необходимо уехать как можно даль-
ше от больших городов. Так мы и делали. 
Здесь, вдали от цивилизации, пони-
маешь, как заблуждаются те, кто пред-
ставляет Африку одной большой выж-
женной солнцем землей. Разнообразие 
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красок, ландшафтов и рельефа земной 
поверхности заставляет застыть в вос-
хищении и наконец вспомнить о том, что 
именно Африку называют колыбелью 
человечества.

Нашими надежными проводниками 
в поисках приключений стали проверен-
ные делом и временем пикапы Volkswagen 
Amarok. Прочная, как орудийный лафет, 
стальная рама выдерживает огромные 
нагрузки, а полный привод вселяет чув-
ство уверенности. Оборотистый  дизель-
ный двигатель без проблем вытягивает 
из любых передряг. И даже когда за бор-
том настоящая буря в пустыне и плюс 
40 градусов по Цельсию, в салоне ком-
фортно: климат-контроль поддерживает 
заданную температуру, играет музыка, 
и все системы автомобиля работают ис-
правно и без перебоев.

об Африке .

Африка
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Девятикилометровой дороге через 
пик Чапмена позавидует любой 
альпийский серпантин: 114 поворотов, 
проложенных по отвесным скалам.
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Пикапы в Африке 
пользуются особой 
популярностью. Может 
быть, поэтому наш 
яркий караван 
неизменно вызывал 
восторг у местных 
жителей.

Бескрайнее синее 
небо – визитная 
карточка Африки. 
Таким оно бывает 
только здесь, не считая 
декораций к фильмам 
и детских книг.

Даже если угол подъема 
достигает 100% 
(45 градусов), Volkswagen 
Amarok вытащит вас 
на вершину, да еще 
и с тонной груза за спиной. 
Проверено. 

Пляж Boulders входит 
в национальный 
заповедник Столовой 
горы. Видимо, 
пингвинам это хорошо 
известно: на людей они 
не обращают никакого 
внимания.

Мыс Доброй Надежды. 
В Африке верят, что 
волны, омывающие этот 
берег, способны унести 
прочь любые невзгоды.
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Намибия – это 
другая планета. 
Может, именно так 
выглядел бы Марс, 
будь на нём 
атмосфера?

На юге Африки 
удивительно чистые 
дороги и левостороннее 
движение.

Грунтовый спецучасток? 
Отлично! Энергоемкая 
подвеска пикапа 
превращает это испытание 
в увлекательное 
развлечение.

Женщины племени 
химба наносят на кожу 
специальный крем из 
смеси охры и животного 
жира, благодаря чему 
кожа получает красный 
оттенок. Для химба 
красный – кровь, то есть 
символ жизни.

Электронный ассистент 
движения на спуске 
обеспечит заданную 
скорость. Водителю 
остается 
контролировать 
направление движения, 
не трогая педаль 
тормоза.

Каждый новый рабочий 
день экспедиции 
начинался затемно. 
С рассветом 
мы трогались в путь.
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Кактусы. Эта форма 
жизни – одна из самых 
распространенных 
на безлюдных 
просторах Намибии.

Жест из трех пальцев 
может означать 
приветствие, а может 
и оружие. Кому что 
больше нравится.

Брошенные 
автомобили, 
попадающиеся нам 
по  дороге, могут 
рассказать не одну 
печальную историю 
о самонадеянности 
и авантюризме.

Задумал что-то в Африке – 
сделай это до того, как 
раскалённый огненный шар 
солнца поднимется в зенит.

Вода здесь – ресурс 
поважнее нефти и газа. 
Около скважин, 
качающих воду 
из подземных озер, 
как правило возникают 
поселения.

Мертвая долина плато 
Соссуфлей – не место 
для слабых духом 
и телом.

Самые большие 
песчаные дюны в мире 
находятся здесь, 
в национальном парке 
на территории пустыни 
Намиб.
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В Африке 
выживает 
сильнейший. 
Или тот, у кого 
есть Amarok. 

Чем ближе к Виндхуку, 
тем больше жизни 
и зеленых красок 
в окружающем нас 
пейзаже.

Следующая АЗС может 
находиться километров 
за 200 отсюда. Нас это 
не пугает: несмотря 
на работающий 
климат-контроль, 
Volkswagen Amarok 
демонстрирует расход 
в 11 литров на 100 км. 

Жираф, самое высокое 
животное на Земле, спит 
не более двух часов 
в сутки. Все остальное 
время проводит 
на ногах – питается.

За постоянно поднятый 
хвост бородавочника 
здесь называют «Радио 
Африка». Для 
остального 
мира он – Пумба. 


