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НЕБОЛЬШОЙ ПАРОМ ПЕРЕВОЗИТ 
ГРУЗОВИК С ЛЕСОМ. ГОЛЫЕ 
ДЕТИ, ВИЗЖА, КУПАЮТСЯ В РЕКЕ. 
ЧЕТВЕРО БЕЛЫХ (ОДИН ИЗ НИХ 
ВАШ ПОКОРНЫЙ СЛУГА) ЖДУТ, 
КОГДА ИХ СКАРБ ПЕРЕГРУЗЯТ ИЗ 
ЛОДКИ-ПИРОГИ В ПИКАП

АЛЕКСЕЙ ТРОЙНИКОВ
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В ДЖУНГЛЯХ 
ЮЖНОГО 

КАМЕРУНА



Это Малалунда, а паром соединяет две афри-

канские страны: Камерун и Конго. Грузовики 

с конголезскими номерами везут древесину. 

Май месяц. Мои друзья с трудом понимают, где мы 

и зачем мы тут. А ответ очень простой: мы здесь 

в отпуске, на охоте.

Южный Камерун... Идея поехать в джунгли 

на охоту у меня крутилась давно, но реализована 

она только сейчас. Причиной «задержки» стало от-

сутствие опыта и рассказы «бывалых» (особенно 

теоретиков) об ужасах охоты в джунглях. И, де-

скать, солнца там нет, и от насекомых не увернёшь-

ся, а змеи – всё, как в рассказах Киплинга – живут 

в твоей одежде и уборной. Я колебался, но год на-

зад сказал, что еду. Разговор этот был в Камеруне, 

но Северном. Мы охотились с «Африкам Сафарис» 

и во время сиесты завели разговор о Юге. Мои дру-

зья спали после утренней охоты и не предполагали, 

что «за них уже всё решено».

Основной трофей Южного Камеруна – анти-

лопа бонго (Tragelaphus eurycerus) – лесная анти-

лопа с гордым нравом и сложным характером. Са-

мец – крупный, весит под 200 кг, на голове у него 

мощные лирообразные рога, которыми он пользу-

ется не задумываясь, снискав эти репутацию «от-

чаянного малого». Учитывая, что охота в лесу – это 

всегда охота накоротке, то ситуация может стать 

весьма пикантной... Кроме этого хотелось бы что-

то из «большой лицензии» типа ситатунги или 

буйвола, однако главная задача – лесной слон. 

Он меньше своего саванного родственника, но 

схлестнуться с ним в лесу – хороший вызов свое-

му охотничьему «эго».

Собираем снаряжение. Я беру карабин Dakota 

76 калибра .416 Rigby без оптики, и дополнительно 

мой любимый Merkel 12/.30-06 – идеальное, на мой 

взгляд, оружие на мелкую и среднюю дичь. Одеж-

да – только х/б: брюки, рубашки с длинными рука-

вами. Посмотрев фильм «Ястреб-студии» о Южном 

Камеруне и прислушавшись к советам охотника 

Сергея Ястржембского, купил резиновые сапоги 

«Беретта» высотой до колен. Забегая вперед, скажу, 

что это оказалось лучшим решением. В них удобно 

ходить, ноги не мокнут, любая грязь тебе нипочём 

и муравьи не докучают. Плюс к этому нужно взять 

абсолютно необходимые вещи вроде спутникового 

телефона, фонаря, батареек, антималярийных та-

блеток, влажных салфеток, сала с чесноком.

До Дуалы мы летим компанией Air France. Скре-

щиваем пальцы, поскольку Air France славится на-

плевательским отношением в охотничьему багажу. 

Тем не менее все наши вещи прилетели, и предста-

витель Mayo Oldiri Safaris уже встречает нас в зале 

прилёта.

На следующее утро чартерный рейс несет нас 

на юго-восток, туда, где в джунглях проходит гра-

ница между ЦАР, Камеруном и Конго...

На следующее утро чартерный рейс несет нас 

на юго-восток, туда, где в джунглях проходит гра-

нини ацаца ммеежеждуду ЦЦЦАРАРАР,, ККаКа емемерруру онономм ии ККоКо гнгнгоо.о.....Большая помощница
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Бонго – король леса
Есть три способа охоты на бонго. Первый – это 

как делали мы – с собаками (чуть ниже я опишу её 

детальнее). Второй – это сидеть на засидке – маша-

не, ожидая выхода зверя на солонцы. Можно сме-

ло просидеть неделю на жердочке. И третий – это 

монотонное пешее тропление. По словам аутфитте-

ров, за последние пять лет работы на это отважил-

ся только один мексиканец. Бонго он взял, но кро-

ме бонго больше ничего. Было это в отдалённом 

лагере, куда есть доступ только на лодке и даже нет 

автомобиля. Только пешком.

Нас уверили, что бонго мы добудем. Мы раз-

биты на три группы и живём в разных лагерях – 

я обитаю в Южной Бумбе вместе с Хайденом и Ле-

оном – двумя отчаянными раздолбаями из ЮАР. 

Мы чувствуем себя миссионерами, и мы охотимся 

на бонго...

Охота на бонго проста в теории. Здесь, как всег-

да, может быть два варианта: есть дождь или нет до-

ждя. Если дождя нет, то мы патрулируем солонцы 

в поисках свежих следов. Затем начинаем тропить. 

Считается, что животное в лесу далеко не ходит 

и тропление – это медленное распутывание следов, 

монотонное до оскомины. С нами пигмеи с собака-

ми. Когда мы подойдём совсем близко и собаки учу-

ют цель, пигмеи их спускают и свора атакует анти-

лопу. Агрессивный нрав бонго приводит к тому, что, 

немного пробежав, бык начинает драться с соба-

ками. В этот момент охотники совершают настоя-

щий спурт, пытаясь максимально быстро добежать 

до цели. А потом выстрел и... фотосессия.

А если дождь идёт, то тогда мы патрулируем до-

роги в поисках переходов. Мощный ливень смывает 

все следы – и после дождя все следы твои и свежие.

У нас следов мало и дождя нет. Хайден мрачне-

ет. Погода паркая, вроде бы и дождь должен быть, 

а всё никак. Мы обнаруживаем следы и начинаем 

тропить. В лес – на полянку – в лес – на тропинку. 

Пигмеи читают следы, как открытую книгу. Нам 

остаётся только следовать за ними. Бонго карабка-

ется на небольшую горку. Идет вверх, вниз, не спе-

ша, выискивая что-то для себя вкусное. Горке нет 

конца и края. Рубашка в очередной раз становится 

мокрой, хоть выжимай. От тяжелого запаха листвы 

начинает ломить в висках. До вершины остаётся 

не больше ста метров, когда собаки, отчаянно тяв-

кая, начинают загон. Из последних сил поднима-

юсь на вершину. Солнце бьёт в глаза, и метрах в пя-

тистах под мной шевелятся кусты от удирающего 

бонго...

Хайден решил переехать в другой лагерь, кото-

рый называется Лонья. До него полдня пути, и мы 

выезжаем после обеда с таким расчётом, чтобы туда 

попасть вечером.

Ночью пошёл дождь. Хайден с Леоном под-

прыгивали, как терьеры. Максимально быстро 

попасть вечером.

Ночью пошёл дождь. Хайден с Леоном под-

рпрпр гыгыгививаалали,и, кккакакак тттеререр еьеьеррыры.. ММаМаксксксимимаалальньнооо ббыбыстстстророро 
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собираемся и выезжаем. Катались недолго – может, 

с час-полтора. На дороге видны свежие следы. Хай-

ден на ходу прыгает в вонючую жижу и, улыбаясь, 

показывает вверх большой палец. Все спешиваются. 

Мы вступаем в джунгли.

Идём в среднем темпе. Не медленно, но и не бы-

стро. Пигмеи чётко читают следы и идут по ним 

очень уверенно. Спустя полчаса выходим на па-

раллельную дорогу. И только углубляемся в джунг-

ли, как с шумом поднимается бонго. Собаки пуще-

ны за ним. Со звонким тявканьем они гонят быка 

куда-то в лес, нам остается только ждать. Хайден 

с наслаждением закуривает. Тявканье сменяет-

ся рычаньем: пигмеи уверяют, что бык останов-

лен. Вынуты мачете, и мы начинаем проламывать-

ся туда, где слышен шум. Мы бежим, не обращая 

ни малейшего внимания на ветки, грязь и прочие 

неудобства. Поднимаемся на небольшой бугорок – 

взору открывается ложбинка и энергично двигаю-

щаяся полосатая антилопа. Хайден делает послед-

нее предупреждение, умоляя, чтобы я в состоянии 

аффекта не перестрелял собак. Собака – это вели-

чайшая ценность, наличие собаки свидетельствует 

о высоком социальном статусе её владельца среди 

односельчан. Пигмей может не помнить, сколько 

у него детей, зато чётко знает, сколько у него собак. 

И стоят они дорого, где-то 50 евро за собаку, поэто-

му надо быть аккуратным и метким. Я навожу вин-

товку на спину бонго. Выстрел! Бонго падает на бок, 

лёжа продолжая пытаться ударить ненавистных со-

бак. Обхожу его по часовой стрелке и стреляю вто-

рой раз в шею. Всё! La comedia e finita!

Вверх устремляется ликующий вопль на четы-

рех разных языках. Пигмеи выделывают невооб-

разимые па, я тоже очень доволен. От напряжения 

немного трясутся ноги. Я перезаряжаю карабин 

и ставлю его на предохранитель.

Фотосессия с добытым бонго была долгой. Я не 

протестовал: иначе зачем мне было ехать в столь 

отдалённую глушь, чтобы добыть эту красивую ан-

тилопу. Настоящего лесного короля.

Лирическое отступление
Пигмеи... Самые низкорослые люди на Земле. 

Они не умеют читать, зато понимают, что 10 евро – 

это больше, чем 500 франков. Они не умеют писать 

и с трудом представляют, что есть жизнь помимо 

их деревни и реки. Они стачивают себе зубы зуби-

лом, чтобы казаться агрессивнее, и мрут как мухи 

от лихорадки и малярии. Они такие же люди, но 

при этом не такие...

Малалунда. Камеруно-конголезская граница
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До конголезской границы по прямой – кило-

метров десять. Там живут такие же пигмеи. Но кан-

нибалы. Не потому что у них такая религиозная 

фишка, а потому что им просто нечего есть. Они 

стрельнут ядовитой стрелой, а потом подкоптят 

мясо на открытом огне. Нам прислуживает Ферди-

нанд. Я не уверен, что он не пробовал человечи-

ны. На вопрос, сколько ему лет – он задумывается, 

на вопрос, когда он родился – отвечает уклончиво: 

«После сезона дождей». Я подарил ему украинский 

Maxim. Фотографии секс-дивы из Киева у него вы-

звали культурный шок. И я понял: мне реально по-

везло, что я родился в СССР, а не в чёрной Африке.

Погоня за лесным слоном
Я хотел взять слона. С длинными и тонкими 

бивнями, такого желтовато-розового цвета. Компа-

нию бонго должен составить слон!

8 мая мы в хорошем настроении, увидев свежий 

след, пошли за слоном. Собаки при охоте на слона 

не используются, однако машина была далеко и ве-

дущий пигмей вёл дворнягу на поводке. Внезапно 

мы учуяли сладковатый запах подгнивших фруктов. 

Присели на корточки. Метрах в двадцати от нас си-

дела самка гориллы и с любопытством осматривала 

нашу группу. Уходить она никуда не собиралась, 

а путь наш шёл аккурат через неё. Хайден зашикал 

на гориллу, пытаясь принудить её покинуть тропу. 

Горилла не реагировала. Только спустя пару минут 

она оторвалась от чесания самой себя и нырнула 

в чащу. Мы прошли ещё метров сорок, и тут собы-

тия стали развиваться со скоростью курьерского 

поезда. Отчаянно залаяла собака, коротко вскрик-

нул пигмей. С высокого дерева послушался шум, по-

хожий на спуск воды в унитазе. С дерева спустился 

папа-горилла. Он был недружелюбен и раздражён. 

Реакция пигмея, бросившего поводок дворняги, 

спасла ему жизнь – собака отвлекла гориллу от не-

медленной атаки. Раздались два выстрела из хайде-

новского штуцера .577-го калибра. Из кустов пока-

залась голова обезьяны – до неё было метров семь. 

Покатый лоб, налитые кровью глаза, руки в гар-

мошку сминали кусты. Я перевёл предохранитель 

в положение огонь. «Только не в голову!!!» – раздал-

ся крик Хайдена.

Не попасть в гориллу было сложно. Она со-

всем не боялась нас, и цель была как на ладони. Но 

стрелять можно только в крайнем случае, а он пока 

не настал. Самое сложное было отогнать собаку. 

Но вот ей надоело кусать гориллу, и она побежала 

к нам. Это были самые тяжелые мгновения: горилла 

Первый лесной трофей – бонго, я и Леон
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могла броситься за собакой, и тогда мы бы были 

вынуждены открывать огонь на поражение. Но го-

рилла не вышла – осталась в кустах. Мы отступили. 

В машине, когда ушёл адреналин, мы с должным 

пониманием отнеслись к нашему приключению: 

сила гориллы колоссальная, сжав ладони, она мо-

жет раздавить человеческий череп так же легко, как 

мы разламываем яблоко. Ещё опаснее шимпанзе. 

Они вообще никого не боятся, имеют неплохое ум-

ственное развитие, а уж силы им тоже не занимать. 

Недаром их называли «лесными людьми».

После обеда пошёл дождь, ехать на охоту было 

невозможно. Я отоспался. Вечером в лагерь съеха-

лись все охотники, и мы устроили банкет по этому 

поводу в преддверии Дня Победы.

А утром мы сразу на шоссе нашли слоновьи сле-

ды. Начали тропить. Слон шёл по кругу, мы за ним, 

видимость была хорошая и мы быстро его настига-

ли. Всё чаще стали останавливаться, всё осторожнее 

шагать. Внезапно пигмей сделал стойку и показал 

рукой. Хайден как тень последовал к нему – лёгкий 

шорох, слон пошёл дальше, мы – за ним следом. Че-

рез полчаса мы настигли его. Я, сидя на корточках, 

увидел два прямых желтоватых бивня. Восстанав-

ливая дыхание, в голове отчетливо вспоминаю Ле-

она с Хайденом на завалинке нашего дома, кото-

рые объясняли мне, куда следует стрелять. Охота 

на лесного слона отличается от стрельбы по его са-

ванному сородичу. Главное – это проблема видимо-

сти – стрелять надо по силуэту, а для эффективного 

выстрела необходимо иметь хотя бы минимальное 

представление об анатомии слона. Выстрел по ме-

сту очень важен, потому что преследование ране-

ного лесного слона – очень трудоёмкое и опасное 

дело. Расстояния исчисляются полуметрами, надо 

постоянно быть готовым к атаке, а то, что раненый 

слон пойдет в атаку, по-моему, сомнений нет ни у 

кого.

Итак, я вижу бивни. Беру выше, так, чтобы точка 

прицеливания по отношению к точке начала бив-

ней была вершиной равнобедренного треугольни-

ка. Глубокий вдох – выстрел! Тут же гремит штуцер 

Хайдена. Визг слона и ничего не видно – дым на ме-

сте выстрела. Пигмеи напрягли уши. Потом один 

из них утвердительно кивнул – вроде как слышал 

падение тела. Дай Бог! Пока дым рассеивался, Хай-

ден раздал пигмеям по две сигареты каждому. Мы 

тронулись. Первая группа состояла из трёх пигмеев, 

Хайдена и Леона. Вторая группа из меня и двух пиг-

меев метрах в двадцати от первой. Так мы шли часа 

два с половиной. Слон шёл медленно и тяжело. Пиг-

меи были оптимистичны. Я раздумывал, куда попал, 

настроения не было. И тут случилось непредвиден-

ное. Я получил по лицу веткой, да так неудачно, что 

Самый трофейный зверь – голубой дайкер
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съехала контактная линза. Достать её? Для этого не-

обходимы три вещи: мыло, вода и полотенце. А не 

было ничего. Через пятнадцать минут я уже не мог 

думать ни о чём другом, кроме как об инородном 

предмете в глазу. И мне пришлось сойти с дистан-

ции. Хайден, как мне показалось, вздохнул даже 

с облегчением: как правило, руководство компании 

не приветствует преследование раненых слонов 

клиентами. Я отправился к дороге, до которой было 

метров сто, не больше. Мы всё это время описыва-

ли огромную петлю, и водитель отчётливо слышал 

звуки выстрела.

В лагерь я приехал через час и ещё через час мы 

прыгали на машине обратно. Только поздно вече-

ром минут за сорок до заката мы подобрали Хайде-

на с Леоном – усталых, но довольных. Слон ранен – 

и ранен, судя по всему, тяжело. Он слабеет, ложится, 

но продолжает двигаться. Хайден категорически 

против того, чтобы я участвовал в завтрашнем пре-

следовании. Ссылается на инструкции компании, 

не разрешающие подвергать опасности жизнь кли-

ента. Я соглашаюсь – а что я могу сделать – и меня 

в группе с моей винтовкой сменяет Женя Спиридо-

нов – лицензированный камерунский «пи эйч».

Несмотря на то, что наутро я «стрельнул» от-

личного голубого дайкера (предварительные за-

меры свидетельствовали о попадании его в топ 

20), в мыслях крутился только слон. Через два дня 

нам улетать... В обед вернулись в лагерь. Потяну-

лись тревожные минуты ожидания. Вдалеке разда-

лись выстрелы... Нет – это не наши, это ещё один 

наш охотник взял бонго. Я вышел на площадь перед 

лагерем, стал рассматривать трофеи, и тут вдалеке 

я услышал выстрелы из своей «дакоты»!!! Через не-

сколько минут у лагеря остановилась машина: сло-

на нашли, добирать его не пришлось – он погиб 

от моей пули и группа по следам нашла мертвую 

тушу. Мы быстро садимся в машину и едем фото-

графироваться, а то жители окрестных деревень 

уже начала стекаться на свежевание слона. От мо-

мента выстрела слон по прямой прошёл не боль-

ше 4-х километров. C утра он долго лежал, и когда 

поднялся, быстро терял силы, потом начал падать и, 

наконец, дошёл. Пуля ударила его строго по центру 

хобота, сантиметров на 10 ниже мозга. Видимо, из-

за того, что стрелял снизу вверх под углом.

Я отрезаю хвост. И отдаю слона во власть мест-

ных аборигенов, понимая, что своё дело сделал 

и мы с Женей уже чужие на этом празднике жизни.

А потом был прощальный костёр. Танцы пигме-

ев: танец бонго и танец гориллы, когда пигмеи по-

средством пластики под барабанный бой передава-

ли самые незабываемые эпизоды этих двух 

прошедших недель...
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