
БУЙВОЛ ИЗ 
БЕНИНА

Ветер сменил направление, и стадо буйво-
лов, учуяв нас, бросилось прочь. Я напом-
нил Питеру, нашему профессиональному 

охотнику из Танзании, что нам потребуется 
приличный запас воды, если мы собираем-
ся преследовать это стадо ещё три часа. Было 
около полудня, и солнце палило безжалостно. 
Обычно в это время мы долго и с наслажде-
нием перекусывали бы и отдыхали, но сле-
допыты были намерены продолжать пресле-
дование, что мы и сделали. В преследовании 
буйволов есть что-то захватывающее и воз-
буждающее дух. Да и надеялись мы, что они 
далеко не уйдут.

Часом позже один из следопытов заме-
тил стадо, бредущее вокруг густых зарослей 
древовидных кустов «мопане». Выглядывая 
из-за куста, словно пара детишек, играющих 
в прятки, мы с Питером попытались вычис-
лить быка. Установили сошки. Я занял пози-
цию и опустил на них свой пистолет модели 
Thompson/Center Encore под патрон .375 JDJ. 
Ничего не подозревающие буйволы нахо-
дились на расстоянии чуть более 100 ярдов, 
и подходить ближе не стоило. Когда мы за-
секли быка, он стоял за одной из буйволиц. 
Но вскоре он ушёл. И только меня начало ох-
ватывать разочарование, как я увидел, что он 
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МАРК ХЭМПТОН

ОХОТА НА БУЙВОЛА 
В ЛЮБОПЫТНОМ 

УГОЛКЕ ЗАПАДНОЙ 
АФРИКИ

возвращается, выходит перед стадом и оста-
навливается, развернувшись в нашем направ-
лении и чуть под углом.

Петер шепнул: «Возьми его выстрелом 
под лопатку». В прицел было видно, как пере-
крестие его нитей застыло в точке, находящей-
ся на треть высоты корпуса буйвола от зем-
ли. Я медленно нажал на спуск. И как только 
курок щёлкнул, я услышал отчётливый звук 
от удара пули по кости и увидел, как вздрог-
нул бык при выстреле. Буйволы разбежались 
по всем направлениям. И тут же мне пришлось 
озабоченно вопросить себя: «А был ли это удач-
ный выстрел, или впереди маячит проблема?».

Прямо на юг от Буркина-Фасо и Нигера на-
ходится узкая полоса местности размером со 
штат Теннесси. Расположенный в регионе, из-
вестном как Невольничий Берег, Бенин раз-
мещается между тропиком Рака и экватором. 
Из-за периода изоляции Бенин, как самая 
малоизвестная страна Гвинейского залива, 
представляет определённый интерес. Исто-
рически она не была популярна среди аме-
риканских охотников, кроме тех, кто наме-
рен был поохотиться на саваннового буйвола 
и антилопу – западного роана. Именно эти 
два вида дичи я более всего и рассчитывал 
уложить «в соль».
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Я охотился с моим хорошим другом, Рэем Ян-
гом. Мы с ним и моей женой Карен собирались 
провести десять дней охоты в поисках дичи, ха-
рактерной для этой страны. Рэй и я не охотились 
прежде в Западной Африке, так что нам и впрямь
не терпелось попробовать поохотиться в этой от-
далённой и чарующей местности.

Мы прибыли в охотничий лагерь Дьона, которым 
последние девять лет управляет компания Safaris 
Chelet. Концессия площадью 156 000 акров грани-
чит с рекой Алибори на севере Бенина. Каждый 
день у нас начинался поиском саванновых буйволов 
до той поры, пока не удастся найти подходящий эк-
земпляр. Но никогда не знаешь, на что наткнёшься 
в поисках следов. Пестрый бушбок, западный бубал, 
коб (болотный козел Бюффона. – Прим. ред.) и ни-
герийский редунка также числились в нашем охот-
ничьем перечне. Рэю и его команде удалось добыть 
неплохого саваннового буйвола утром в самый пер-
вый день, что сразу же определило для нас подходя-
щий охотничий настрой.

Первое животное, которое заметили мы с Карен, 
оказалось одиноким слоном, – чудесное напоми-
нание нам о том, что мы и впрямь в Африке. Потом 
наше внимание было занято несколькими боро-
давочниками, бабуинами и прочими затейливыми 

обезьянами. И если всего этого было бы ещё не-
достаточно, чтобы впечатлить нас, то уж львиные 
следы на дороге точно сделали своё дело. Поздним 
утром нам попался недурной западный роан, кото-
рый стоял, развернувшись к нам боком, и на дистан-
ции уверенного выстрела, но Питер заметил, что мы 
найдём и получше. Я намекнул ему, что, вообще-то, 
это первая антилопа-роан, которую я увидел за два 
десятка сафари и поинтересовался, много ли таких 
шансов мне ещё представится. И позже я даже с тру-
дом мог поверить, что позволил кому-то отговорить 
меня от такой возможности!

На третье утро охоты мы, как обычно, покину-
ли лагерь ещё до рассвета. План наш заключался 
в осмотре другого участка концессии в надежде 
отыскать свежие следы буйволов близ воды. На-
чало нашего пути было ознаменовано чем-то вро-
де утреннего тумана. Но в действительности это 
была завеса мельчайшей пыли, затянувшая небо 
мутной пеленой. Суховей из Сахары – «харматтан», 
по-местному, – разносил пылинки на мили вокруг, 
создавая впечатление тумана.

Наши следопыты обнаружили то, что искали, 
рядом с дорогой, по которой мы ехали. Следы были 
достаточно свежими для преследования, к чему 
мы и приступили. После часа, или около того, 

Западный роан – антилопа крупная, преследовать которую и охотиться на неё – дело увлекательное и непростое
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наблюдения за тем, как наши сле-
допыты, Сулейман и Исса, приме-
няли свои невероятные способ-
ности в выслеживании буйволов, 
мы обнаружили, что уже при-
близились к стаду. Эти следопы-
ты не только шли по следам, но 
они к тому же ещё одновременно 
и высматривали дичь. Да уж, пар-
ни эти были воистину глазастые!

Животные разыскали себе 
густые заросли, где они бы мог-
ли отдохнуть в полуденную жару. 
После нескольких минут наблю-
дения за парой буйволиц мы по-
пытались определить в стаде 
быка. Но как только мы попробо-
вали сунуться чуть поближе, что-
бы иметь лучший обзор, то одна 
из буйволиц засекла нас, и всё 
стадо, – около двадцати голов, – 
разлетелось в разные стороны, 
словно стая перепёлок.

Наш молодой, но опытный 
профессиональный охотник 
Питер Корнахер намеревался 

Марк Хэмптон и его партнёр по охоте, Рэй Янг, с воспоминаниями о десятидневной охоте в Бенине

О Бенине

В Бенине водится типичная для Западной Африки дичь: за-
падный роан, саванновый буйвол, водяной козёл синг-синг, боро-
давочник, нигерийский редунка и западный коб, западный бубал, 
пестрый бушбок, лев и западный кустарниковый дукер. Мест-
ность представляет собой сухую травянистую саванну, с равни-
нами и приподнятыми плато. Из-за наличия древовидных кустар-
ников «мопане» и зарослей колючих кустов возможная дальность 
прямого выстрела редко превышает 200 ярдов. Охотники должны 
быть готовы к сложным условиям охоты, когда дневная темпера-
тура может ежедневно быть выше 100о F (+37oC). Охотничий се-
зон – с 15 декабря по 15 апреля.

Чтобы добраться до Бенина, мы летели из Атланты до Пари-
жа, а затем – в Котону, единственный международный аэропорт 
Бенина. Требования для въезда – наличие визы, вакцинация про-
тив жёлтой лихорадки и разрешение на оружие, которое должно 
быть получено аутфиттером до вашего прибытия. Рекомендуется 
также профилактика малярии. Основной язык – французский. 
Охотники размещаются в бунгало, оборудованных противомо-
скитными сетками, кондиционерами, душевыми кабинами и туа-
летами, а также отдельной столовой.

Связаться с компанией Safaris Chelet (www.safaris-chelet.com) 
можно по по e-mail: chelet@newsafaris.com. 

– М. Х.
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Поиск следов – ежедневное занятие. И способность следопытов идти по следу часами впечатляет

последовать за этой группой буйволов, чтобы рас-
смотреть их получше. Так что следующие три часа 
вот этим мы и занимались. Благодаря способно-
стям наших следопытов мы оказались практически 
в великолепной позиции для наблюдения за стадом 
с расстояния менее сотни ярдов. Но, как назло, в этой 
куче не оказалось быка! И трудно было поверить, что 
мы столько времени угрохали на преследование этой 
группы только для того, чтобы убедиться в присут-
ствии там всего лишь буйволиц и буйволят.

Мы направлялись к реке, чтобы обрести же-
ланный отдых и перекусить, ибо заметно устали 
и проголодались. Да и просто в Бенине становится 
слишком жарко в полуденное время, чтобы всерьёз 
заниматься охотой. Но когда один из следопытов 
обнаружил ещё одно стадо буйволов, мы, тем не ме-
нее, быстро забыли о своём голоде. В этой группе 
было порядка дюжины голов. Мы пробрались на по-
зицию и поначалу не заметили быка в стаде. Да мо-
жет ли и быть такое, чтобы в одно утро повстречать 
два стада буйволов без единого быка в них? Пози-
ция была такая, что лучше и не придумаешь, – жи-
вотные находились на расстоянии 80 ярдов и были 
совершенно безмятежны, даже не подозревая о на-
шем присутствии вместе с ними на одной планете.

Внезапно в поле нашего зрения возник бык 
из стада, но проходил он за буйволицей и под 

выстрел не подставлялся. Стадо же исчезло, посколь-
ку брело в противоположном направлении. Мы ис-
пользовали небольшие лощины, чтобы скрыть наше 
присутствие, и в этот раз подобрались слишком уж 
близко. Нас разделяли всего-то двадцать пять ярдов 
и «пятачок» зарослей колючего кустарника.

Я опёрся рукой об землю, чтобы занять пози-
цию получше, и булыжники оказались раскале-
ны настолько, что я обжёгся. Двигаться сейчас мы, 
вероятно, не могли, и возможности для выстрела 
не было. И не потребовалось много времени, чтобы 
ветер переменился и стадо бросилось наутёк. Вот 
тогда я и напомнил Питеру насчёт достаточного за-
паса воды. Это было долгое утро, и я ощущал неко-
торое беспокойство, как бы мне, среднего возраста 
парню из глубинки, не заполучить тепловой удар.

Но следопыты намерены были продолжать пре-
следование, и, разумеется, они привели нас к буйво-
лам снова. Именно тогда я и сделал тот выстрел, что 
был описан в начале этой истории. Я быстро переза-
рядил оружие и поспешил за следопытами, идущи-
ми за буйволом. К счастью, наш бык далеко не ушёл, 
и, выпустив в него пару контрольных пуль на всякий 
случай, я мог уже праздновать успех. Это был торже-
ственный момент, кульминация настоящей охоты – 
преследования буйвола в естественных природных 
условиях и с опытными следопытами.
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Столовая служит также и местом встречи охотников, чтобы обменяться дневными впечатлениями от охоты

С каждым днём охоты я всё больше и больше 
проникался впечатлением от количества слонов 
и роанов, ежедневно виденных мною в этой кон-
цессии. Сейчас в Бенине на слонов не охотятся, но 
не потому, что их поголовье уменьшается. Роанов 
же я встречал постоянно и знал, что раньше или 
позже у нас будет такая возможность, так что я на-
чал успокаиваться по поводу того, что пропустил 
классного быка в тот первый день. Во время од-
ного из наших длительных утренних походов мы 
двигались по слегка наклонному плато и наткну-
лись на стадо роанов в двадцать с лишним голов. 
По каким-то причинам стадо снялось с места, но 
пробежало всего лишь около двухсот ярдов. Воз-
можно, их вконец достали всякие москиты. Учи-
тывая благоприятное направление ветра, мы про-
крались за густым колючим кустом и расставили 
сошки. Пара приличных быков, преследуя друг 
друга, пробежала прямо перед нами. Выглядело это 
довольно забавно. Затем они исчезли, а остальные 
животные продолжали пастись. И даже двинуться-
то для нас не было никакой возможности, когда во-
круг столько наблюдательных глаз, так что мы про-
сто сидели там, сгорая от нетерпения.

Питер, наконец, засёк одного из быков в 120 яр-
дах от нас; он ненадолго остановился передо-
хнуть в тени. Стоял он к нам навстречу, и слегка 

отвернувшись в четверть, предлагая идеальную воз-
можность. В прицел Leupold он выглядел просто ве-
личественно. Моя 270-грановая пуля угодила круп-
ному быку под лопатку, и через несколько минут мы 
уже фотографировались у трофея. Однако же почти 
немедленно москиты окружили животное. Я зажёг 
сигару, чтобы хоть как-то отбить беспощадное на-
падение. И, хотя насекомые не позволили нам вдо-
воль насладиться моментом, я должен отметить, что 
антилопа роан – это впечатляющий трофей.

Рэй тоже взял хорошего роана, а ещё и бубала, 
и коба. Кстати, в этом регионе довольно распро-
странена практика вуду, и, похоже, какой-то зна-
харь-колдун наложил на меня заклятие: я просто 
не смог добыть больше ни единого трофея из моего 
списка желанной дичи.

Бенин – это место не для новичков, которые 
впервые или только второй раз прибыли на сафари; 
это специализированное направление, в основном 
на саваннового буйвола и западного роана. И если 
боги охоты будут к вам благосклонны, то вы до-
будете и прочую дичь. Я вернусь сюда ещё разок 
побродить за другими видами местной дичи, что 
обитают в этой уникальной части Африки и ухи-
трились увернуться от меня на этой охоте. Так что 
охота здесь – штука настоящая и непростая. Чего 
же ещё можно желать?
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