ЦЕНТРАЛЬНОАФРИКАНСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
В ЦЕНТРАЛЬНО-АФРИКАНСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ (ЦАР) ВЫ МОЖЕТЕ
ПООХОТИТЬСЯ НА ГИГАНТСКОГО
ИЛАНДА, БОНГО И ДАЖЕ НА ЛЬВОВ
И БУЙВОЛОВ

ТЕКСТ И ФОТО – КЭМЕРОН ХОПКИНС
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М

еста, где водится самая интересная дичь
в Африке, разбросаны по всему континенту. Некоторые виды облюбовали себе обособленные «карманы», например, горная ньяла,
которую можно отыскать только на одном горном хребте в Эфиопии. Другие, как хорошо приспосабливающийся к окружающей среде леопард,
обитают во многих местах. Обычно нужно заказывать специальные сафари для того, чтобы поохотиться на редкую дичь и взять трофеи наподобие, так сказать, «голубых фишек», включающие
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некоторые виды антилоп со спиралевидными
рогами, а также и другие диковинки, такие как
танзанийский длинношеий геренук, или сейбл
из западной Замбии. Но есть один регион, где,
благодаря необычному сочетанию элементов
биосферы, хранится прямо-таки подлинный
клад, где собраны экзотические и роскошные
сокровища-трофеи, которые могут быть предложены вам для сафари «в одном флаконе».
Центрально-Африканская
Республика,
лучше известная под акронимом ЦАР, располагается
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– иланд лорда Дерби, самая
Тем не менее, страна, натам, где и должна быть, – в центре континента, над экватором. званная первоначально Убанги- крупная из антилоп со спиралеОна граничит с Конго на юге, Шари французскими колониза- видными рогами, и, по мнению
с Чадом – на севере, Южным торами, богата разными видами Крэйга Боддингтона, просто саСуданом – на востоке, Суда- диких животных и иными мый лучший одиночный африном – на северо-востоке и Каме- природными ресурсами. Здесь канский трофей;
– бонго, центральноафриканразнообразный
руном – на западе. Территория предлагается
весьма
желан- ская разновидность этого лесного
ЦАР велика – это почти четверть ассортимент
миллиона квадратных миль, и её ных трофеев, с которым может «призрака» пламенно-оранжевого
основная часть занята саванной, соперничать лишь Танзания, оттенка;
– гигантская лесная свинья,
а остальная покрыта экватори- да и то только по количеству
альными лесами. По площади дичи, пользующейся повышен- самая крупная и самая скрытная
она чуть меньше штата Техас. Две ным спросом. Компания Central среди пяти африканских разWildlife
Adventures новидностей диких свиней, но
трети территории страны лежит African
в бассейне реки Убанги, а одна (CAWA) для одного сафари про- и, несомненно, самая безобразтреть – в бассейне реки Шари. должительностью 19 дней, без ная и самая вкусная;
– два подвида буйволов, ценРедкое население, числом ме- учёта чартерных рейсов при пенее пяти миллионов душ, живёт релётах, предлагает следующий тральноафриканский саванновый
в условиях отчаянной бедности; перечень эксклюзивных тро- и карликовый лесной;
– роан, западный подвид – сав одном из рейтингов, оцениваю- феев, причём в феврале 2011 г.
щих степень «развития» 182 стран, я охотился почти на всю ниже- мый крупный из трёх подвидов,
с мощной грудью;
перечисленную дичь:
ЦАР находится на 179 месте.

Крупный бык иланда лорда Дерби достался автору проще, чем он ожидал, но он мудро решил не искушать Фортуну
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– лев и леопард, причём по- невыполнимую задачу – отыскать с огромным вентилятором вместо
следний – в больших количе- абсолютно новый район для охо- двигателя. Ну ладно, возможно,
ствах и приличных размеров. ты в этом почти недоступном я несколько и преувеличиваю, но
Зато первый так редок, что его краю. Здесь насчитывается всего не так уж и сильно. В его сверхлёгможно добыть лишь при случай- несколько грунтовых дорог, веду- ком аппарате могут разместиться
щих куда угодно, но только не во два пассажира в сидениях напоной встрече;
– лесная ситатунга, которую внутренние районы. Эрика за- добие гамаков. Но тогда уж никанепросто найти где-либо в Афри- интересовал восток центральной кого багажа, поскольку для него
ке, но обитающая в больших ко- части страны, вблизи реки Шин- просто нет места. Так или иначе,
ко, где когда-то работала компа- он способен приземляться на неличествах в разных районах ЦАР;
– желтоспинный дукер, охо- ния Haut Chinko Safaris – одна большие прогалины и взлетать
та на которого теперь запрещена из классических старых добрых с них.
С помощью своего сверхлёгв Камеруне, так что ЦАР остаётся организаций аутфиттеров в ЦАР.
последней надеждой добыть этого Эта компания, ставшая хорошо кого летательного аппарата Эрик
известной благодаря РН Руди Лу- руководил караваном дровосеков
экзотического лесного обитателя.
Эрику – двадцать семь лет. бену, начала здесь свою деятель- и строителей дороги на земле,
Его родителями были шведские ность в 1975 г., но в 1997 г. была медленно продвигавшимся вперёд
миссионеры, работающие в ЦАР, вынуждена уйти, спалив свои по навигационным координатам
и его первый язык – это афри- охотничьи лагеря дотла, когда GPS, которые передавал своему
автоматами
Ка- рабочему отряду Эрик по радио.
канское наречие. Он также сво- вооружённые
бодно говорит на английском лашникова суданские повстанцы Так он прокладывал новые дороги
в этой глуши. Приближаясь к реке,
и французском языках, равно вторглись в этот район.
В те времена для того, что- Эрик преодолевал её вброд. Или
как и на своём родном, шведском.
Свою будущую жену Эмили он бы добраться до этого района, строил мост. Или наводил понтон.
встретил, когда ей было шесть потребовалось бы пятидневное Но, так или иначе, он преодолевал
на
автомобилях преграду.
лет, а ему – пять. Эмили, также путешествие
«На самой большой реке потреиз шведской семьи, выросла не- из города Банги – столицы ЦАР.
подалёку и училась в той же мис- Но в современной Африке вечно бовалось две недели только на то,
сионерской школе. Всё сложилось страдающие от нехватки време- чтобы сделать насыпь из камней
так, как будто им самой судьбой ни клиенты аутфиттеров рассчи- на её дне и поднять её ложе», – весуждено было соединиться. Мо- тывают, что их доставят на ме- село сообщил мне Эрик. За это
лодой Эрик так говорит о су- сто авиационным чартерным время 60 человек перенесли около
женой своей жизни: «Мы всегда рейсом. Эрику потребовалось бы 100 тонн камней.
Наконец, группа строителей
дружили, но, когда мы окончили не только просто соорудить дошколу, то стали, знаете ли, уже роги, мосты и взлётную полосу, дороги добралась до реки Кошо,
но ещё и самообеспечивающийся которую Эрик определил ценбольше, чем друзья».
Сестра
Эрика,
Шарлотта, охотничий лагерь, включая посё- тром деятельности по организаи его родители составляют штат лок, где будут выращиваться соб- ции сафари. Тут предполагалось
компании CAWA, обеспечивая ственные овощи и самостоятель- создание лагеря со штатом более
оснащение и снабжение даль- но осуществляться поставки всех 230 человек, от портного до фельдшера и механика-дизелиста. Всё
него лагеря для сафари, встречу строительных материалов.
Но Эрику предстояло раз- приходилось строить с нуля. Все
клиентов и заботу о них, а также
эффективную рассылку добы- решить ещё одну хитрую загад- столярные изделия для строитых клиентами трофеев по всему ку: каким образом можно на- тельства гостевых домиков, стомиру. Мне всегда нравился семей- чать делать что-либо на новом ловых, кухонь и устройства доный бизнес, и когда вы прибавите месте, если единственным ва- рожек изготавливались на месте
к этому нордическое внимание риантом предварительного из- из деревьев, срубленных топорак деталям и дух приключений ви- учения его является воздушная ми дровосеков. Так Эрик возвёл
кингов, то вы получите представ- разведка, а приземлиться само- лесопилку, затем кирпичный заление о компании CAWA – моём лёту негде? И Эрик взялся за её вод и мастерскую для устройства
решение.
Он
самостоятельно кровли из травы, которые были
избранном аутфиттере.
обучился пилотировать собран- расположены вокруг основного
ный в домашних условиях, «на лагеря Кошо.
Слишком
Сейчас в этих краях размещаколенке», сверхлёгкий летательдалёкий мост
ный аппарат, состоящий всего-то ется пять лагерей (помимо Кошо)
Эрик не чурается тяжёлой из пары садовых кресел, прикру- с восемью РН в них, которые
работы. Он поставил себе с виду ченных к здоровенному крылу стратегически расположены друг
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от друга на расстоянии, не тре- включена в общую стоимость
бующем более шести часов по- сафари.
ездки по дороге. И даже обладая
всем этим, Эрик ввёл в оборот
Французские
всего лишь около 10% территопрофессиональные
рии его концессии площадью
охотники
в два миллиона гектаров. Размером приблизительно в 12 000
Поскольку ЦАР ранее управквадратных миль, она является лялась французами (хотя изнасамой большой частной охотни- чально это была бельгийская
чьей концессией в ЦАР. Взлёт- колония, ключевая часть донкиная полоса центрального лагеря хотского плана безумного коКошо обеспечивает приём и вы- роля Леопольда II по овладению
пуск чартерных рейсов. Кстати, всей Центральной Африкой), то
в цену сафари, организованного большинство егерей компании
компанией CAWA, входит и чар- CAWA – французского проистер из Банги в Кошо и обрат- хождения. Когда я находился
но без всяких дополнительных в лагере, там был ещё и молорасходов. Ночёвка в столице, дой помощник РН – америкав меблированных комнатах, ко- нец, 22-летний Адам Паркинсон
торые компания держит толь- из Канзаса. И сегодня этот целеко для своих клиентов, также устремлённый молодой человек

Пёстрый бушбок – ещё один привлекательный обитатель ЦАР
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работает там егерем уже вполне
самостоятельно. Есть ещё и один
шведский
профессиональный
охотник, Эрик Ниман.
Звезда среди них – Кристоф
Морио, француз «крутого замеса», беспрерывно палящий свои
сигареты, который охотится в Западной и Центральной Африке
уже более двадцати лет. Он также провёл немало охотничьих
сезонов в Танзании, но именно в лесах и саваннах западноцентральной Африки имя Кристофа Морио стало чем-то вроде
легенды, и этот титул он носит
с истинной скромностью.
«Кто уж выдающийся РН –
так это Ален Лефол. Да и Руди
Лубен – это тоже великий охотник», – перечисляет Кристоф
в ответ на мой вопрос, что он

думает по поводу того, что его своим следопытам, чтобы те подсчитают сегодня лучшим про- няли его вверх за лодыжки и дерфессиональным
охотником жали вниз головой. Каким-то
в западно-центральной части чудом он ухитрился откашлять
красный сгусток свернувшейся
Африки.
Но уж он и крутой малый! крови, блокировавший его пиМне доводилось бывать в не- щевод. Он самостоятельно сел
скольких суровых походах с еге- за руль и поехал в местную амбурями, отлично подготовленными латорию, где африканский докфизически, и мой лучший ре- тор зашил его рану. Твёрдый он
зультат – это семнадцать миль орешек, этот Кристоф Морио.
в день, с одной короткой остановкой, чтобы набрать воды, но
Лорд саванны
я никогда не встречал никого
похожего на этого энергичноЯ был доволен, что со мной
го француза. Кристоф движется будет Кристоф. Когда я поведал
быстро и никогда не замедляет Эрику, что хочу по-настоящему
шага, и вам приходится либо со- пройтись и осуществить преслеответствовать ему, либо вы про- дование иланда лорда Дерби так,
сто отстанете.
как полагается, то есть в пешем
Однажды в Бенине Кристоф порядке, – и ну его, этот «ленд
вёл клиента по следу раненого крузер», – то молодой швед незападноафриканского саванново- медленно указал мне карандашом
го буйвола. Бык внезапно атако- на Кристофа.
вал преследователей, и Кристоф
«Вот он и будет самым подховсадил ему пулю типа s-t ammo дящим РН для вас, – заверил меня
из .416 Remington Magnum прямо Эрик. – Кристофу нравится гув переносицу. Удар рогов быка лять». И это было ещё очень слапришёлся ему чуть ниже таза бо сказано!
и отбросил его в сторону, словМой план охоты был весьно тряпичную куклу. Кристоф, ма амбициозен: большие иланд
оглушённый ударом, растянулся и бонго, гигантская лесная свинья,
на земле, пытаясь нащупать свою желтоспинный дукер, бубал Лелвинтовку, когда он вновь почув- вела и обе разновидности буйвоствовал острую боль от рогов ла (как выяснилось впоследствии,
буйвола, боднувшего его на этот здесь была только одна из них;
раз пониже подбородка. К нему буйвол, называемый карликовым
подскочил его клиент, приста- лесным, оказался, в действительвил ствол винтовки к шее буйво- ности, вариантом саваннового
ла и застрелил его. Но Кристоф буйвола с красноватым оттенком
не мог говорить. Он попытал- окраса). Я также не отказался бы
ся, но изо рта вырвался только и от неплохого экземпляра боробулькающий и хлюпающий звук. давочника, поскольку они в ЦАР
И вдруг ему стало нечем дышать!
водятся. Моя лицензия допускала
Рог буйвола проткнул ему пи- вариации, поэтому была возможщевод. Борясь с захлёстывающей ность добыть для себя и иные доего паникой, Кристоф как-то осо- полнительные трофеи, если бы
знал, что если он прижмёт под- боги были благосклонны ко мне.
бородок к груди, то сможет обе- Да, маловато я знал о том, наспечить доступ воздуха в лёгкие. сколько будет простираться их
Он всё ещё не мог разговаривать, благосклонность.
но, по меньшей мере, он мог дыОхотничья лицензия в ЦАР
шать, – какое-то время. Однако базируется на «категориях» дичи,
вскоре он начал задыхаться, а за- которые, в свою очередь, опретем поступление воздуха совер- деляются квотами, предоставшенно прекратилось. Он стал ленными для каждой концеслихорадочно
жестикулировать сии. Концессия компании CAWA
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включает определённое количество всякой дичи, из перечня
которой клиентам разрешается
отстрелять лимит «ценной дичи»,
которая и представляет собой
большинство самых желанных
трофеев. Я сделал заявку на сафари с максимальным сроком продолжительности (19 суток), с двумя трофеями из перечня «ценной
дичи» (канна и бонго). Позже добавил и третий трофей из того
же перечня (гигантскую лесную
свинью) за дополнительную плату (отдельную, и в дополнение
к оплате за трофей). Выяснилось,
что ни буйвол, ни дукер не относятся к категории «ценной дичи»,
хотя для меня они находились
на вполне себе «первоклассном»
листе трофеев. Зато роан, ситатунга и леопард – вот это тоже
«ценная дичь».
Я решил начать с иланда, поскольку охота на неё обычно занимает больше времени и больше
изматывает по сравнению с охотой на бонго. Концессия включала в себя смешанные ландшафты саванны и галерейных лесов,
располагавшихся выступами или
рощицами. Интересно, что лесные выступы легко различимы
с воздуха – тёмные пятна зелени,
что с высоты 7000 футов производят обманчивое впечатление
частей
огромной
коричневозелёной мозаичной головоломки.
В действительности, эти лесные
выступы растут по течению подземных рек и покрывают места,
где грунтовые воды близко подходят к поверхности земли, вытягивая свои толстые зелёные
«пальцы» в окружающую их сухую саванну. Некоторые из них
представляют собой небольшие
рощицы длиной и шириной
в несколько сотен ярдов, другие
же имеют протяжённость на несколько миль. Кроме уровней
грунтовых вод, здесь нет других
причин смешения ландшафтов
биосферы.
Хотел бы я рассказать, как
мы шли за иландом, пока наши
ноги не были стёрты до одного
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«Нет, – ответил я себе, – здесь
сплошного волдыря. Так уж было
мне по душе задыхаться, как за- нечего стыдиться». Это всего
гнанному спаниелю, продираясь лишь зеркальное отображение
через африканский буш и кача- возвращения домой с пустыми
ясь от крайнего утомления по- руками после тяжёлой охоты –
сле тяжкого дня. Но всё, что нам схватить удачу за хвост или полуудалось сделать, оказалось только чить от неё по носу.
«Что же, иногда это просто,
лишь бесполезным преследованием двух стад иландов. Шаго- иногда – нет», – философски замер поведал мне, что я протопал ключил Кристоф. И мне доведётся
27 000 шагов только за одним выучить этот урок ещё пару раз
в крутых обстоятельствах, и престадом, то есть девять миль.
На третий день Кристоф, от- жде, чем завершится моё сафари.
возя нас вечером обратно в лагерь, вдруг ударил по тормозам
Вглубь леса
нашего «ленд крузера» без дверок,
и мы остановились в облаке пыли,
Первоначально
несколько
поскольку Махамат, наш старший дней удача мне не изменяла. Мы
следопыт, начал что-то лихора- наткнулись на стадо красных речдочно бормотать и возбуждённо ных свиней, причём совершенно
указывать в направлении... стояв- неожиданно. Мы шли проверить,
шего в одиночестве быка иланда как там обстоят дела на солонце,
лорда Дерби!
и вдруг ничего не подозревающие
Ох, и широк же он был. Рога свиньи выскочили прямо на нас.
его возвышались толстыми гоф- Я без всякого труда добыл очень
рированными спиралями, но приличного секача с расстояния
меня больше всего поразило не более тридцати ярдов. И на что
в тот момент, каков был размах же мы должны теперь были наэтих рогов, поблёскивавших рваться, снова возвращаясь в лажелтизной в лучах заходящего герь, как не на цивету? Я быстро
солнца. Массивное это животное подстрелил этого «кота», добавив
находилось на расстоянии в 150 трофей к моей растущей горке
ярдов, наблюдая за нами. Кри- добычи под навесом для свежевастоф выскользнул из машины и, ния трофеев.
взяв свои сошки для стрельбы,
А затем Госпожа Удача решила
пригнувшись и бочком, слов- поцеловать меня в темечко, когда
но краб, направился к ближай- мы ехали в новый лагерь, располашему кусту, махнув мне, чтобы гавшийся внутри обширного леся следовал за ним. Тоже при- ного выступа, чтобы начать наши
гнувшись, я последовал за ним, поиски антилопы бонго. Было
взяв свою болтовую винтовку семь часов утра, и мы двигались
калибра .375 H&H от Махамата, уже около часа вдоль реки Мбери
который рефлекторно извлёк её в нашей четырёхчасовой поездке
из чехла, как только машина за- к лесному лагерю. Я дремал и впотормозила юзом.
луха слушал «ай-под», когда КриНу, и что, это стыдно, что ли – стоф внезапно ударил по тормодобыть трофей, на который ты зам. От толчка я встрепенулся.
случайно наткнулся таким обра«Бамара!» – прошипел Махазом? Я обдумал этот вопрос уже мат.
после того, как произвёл выстрел
«Лев!» – воскликнул Кристоф.
и уложил быка наповал, и мы фо«Чего?» – заикнулся я, освотографировали его превосходные бождаясь от наушников.
рога длиной в 51 дюйм и купа«Большой лев! Вон там!» – желись в оранжево-пурпурных лу- стикулировал Кристоф.
чах заходившего солнца. Разве то,
И, пожалуйста, вот он, крупчто так легко удалось добыть тро- ный, с рыжей гривой самец, –
фей, умаляет его значимость?
стоит прямо у грунтовой дороги
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на расстоянии не далее сорока
ярдов и таращится на нас.
«Вам лев нужен?» – торопливо
поинтересовался Кристоф.
«Да-а!» – выдохнул я, всё ещё
ошарашенный такой встречей.
Поднял свой бинокль «лейка»
к глазам, чтобы убедиться, что
возраст льва соответствует критериям для охоты. И впрямь, это
был весьма зрелый, матёрый самец. Холостяк, без прайда. Да,
вполне подходит.
И я выстрелил. Пуля Swift-AFrame весом в 300 гран поразила
жёлто-коричневого зверя прямо
под лопатку на дистанции около
сорока пяти ярдов. Он с места
отпрыгнул в кусты, но рухнул
сражённым, пробежав не более
двадцати ярдов. Мы сфотографировались, и Кристоф попытался поднять его на свои плечи,
как он обычно это делал с леопардом. Это была его личная,
хорошо известная, фирменная
повадка. Лицо его исказилось
от усилий, зубы были крепко
стиснуты, мускулы вздулись. Но
лев был просто слишком тяжёл.
Мы погрузили его в машину
и опрометью рванули к новому
лагерю, чтобы успеть освежевать его и засолить, пока не разгорелась дневная жара.
Всю дорогу назад, к лагерю, я снова размышлял, нет ли
здесь чего-либо унизительного – добыть блестящий трофей
по чистой случайности. И решил
для себя, что добыть дичь можно
тремя путями: случайно (проезжая, по счастливому случаю,
мимо), целенаправленными усилиями (преследуя или находясь
в засаде), или за счёт неожиданного изменения обстоятельств
(наткнуться на следы куду при
преследовании водяного козла).
Из этих трёх способов случайная встреча, без всяких сомнений, относится к самому редкому варианту, по крайней мере,
в отношении меня. Разумеется,
рассуждал я, большее удовлетворение ощущается тогда, когда
долгое и трудное преследование

завершается заслуженным трофеем, но было бы весьма неразумным поступком, если просто
даже и не заносчивой глупостью
пренебречь добычей только потому, что ты обязан слепому случаю за неё. К тому же, а сколько
возможностей было уже утрачено
из-за невезения?
Кристоф помотал головой,
удивляясь моему простодушию,
и усмехнулся с зажатой в зубах
сигаретой. «Иногда это просто,
а иногда – нет», – повторил он.

Провал с бонго
Мы пересекли реку Мбери
на понтонном плоту, который
был собран из 55-галлонных бочек и деревянного настила. Я не
уставал поражаться изобретательности Эрика. Кристоф и я
разгрузили снаряжение в нашем
новом лагере на реке, но мы никогда не называли его своим
домом, поскольку следующие

восемь ночей нам предстояло как-то совсем не по-французски.
провести в «машане», в хибарке, Что же, мне больше достанется!
Время шло. Мы наблюдали
по-местному, глубоко в чаще леса,
и с видом на естественный соло- за несметными тучами голубей
нец. Так что бонго просто не мо- с зелёными крыльями, на закате
опускавшихся к водопою рядом
жет не появиться там ночью.
«Машан» был весьма неплох, с солонцом. Я глух как пень, но
если только выражение «ком- даже я мог расслышать свист их
фортабельная хибарка» не может крыльев, когда они летели, волна
считаться оксюмороном. Это был за волной. Думаю, что в этом чуприют, сооружённый по стан- десном воздушном балете кружидартному варианту деревянного лось около 50 000 птиц.
Как-то ночью бегемот хрюкал
дома, длиной в двадцать футов
и шириной в шесть. Ги, Маха- у «машана». Бегемот? Ну да, небось
мат и Брунет, наши следопыты, заплутал, отыскивая реку. Ещё непомогли перетащить наше до- сколько ночей прошли в парилке
бро для ночёвки: переносную нашей деревянной халупы. Раз
сумку-холодильник, термос кофе на закате мы узрели пару пёстрых
на утро, спальники и туалетные бушбоков в брачном танце, делиёмкости. Я захватил с собой буты- катно переступавшую по грязи.
лочку южноафриканского белого Так изящно, так элегантно... Но
вина, отличного «совиньон-блан», вот бонго нет как нет.
Через
одиннадцать
ночей
которую я умыкнул из лагеря.
Пока мы без рубашек и паримся терпение наше истощилось. Всё,
от жары в нижнем белье, то будет кончена игра. Мы провели вонеплохо хлебнуть чуток добро- семь из этих ночей в «машане»
го вина. Кристоф пьёт редко, что и три ночи вне его, чтобы дать

Охотники выследили эту гигантскую лесную свинью, из которой вышло деликатесное блюдо для стола
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возможность выветриться нашему человеческому запаху. И ни-чего. Даже то, что была тёмная луна,
или новолуние, никак не помогло.
Между делом я успел завалить
двух буйволов. Один из них был
самый настоящий центральноафриканский саванновый буйвол, а другой, пожалуй, мог бы
считаться карликовым лесным
буйволом. Но он им не был. Это
был бурый саванновый буйвол.
Существует много противоречивых соображений по поводу так
называемого «лесного» буйвола,
добытого в ЦАР, но, если верить
Кристофу, это полная ерунда.
«В ЦАР лесных буйволов нет,
разве что на крайнем юго-западе,
на границе с Камеруном», – настаивает он.
Я заметил, что мировой рекорд, по версии SCI, принадлежит
подобному трофею из ЦАР.
«Полная лажа», – объявил Кристоф с сильным французским
акцентом. – «Я знаю этот регион,
я здесь охочусь. И нет здесь никаких лесных буйволов».
Кристоф подманивал моего
буйвола всего лишь при помощи
своего голоса и согнутой ладони.
Он достиг истинного мастерства
в имитации блеяния буйволёнка, призывающего свою мать. Что
это было за представление видеть, как целое буйволиное стадо,
от четырнадцати до двадцати голов, дружно мчится галопом к нашей засаде! Кристоф – настоящий мастер в деле подманивания
буйволов, поэтому он пользуется
большой популярностью среди
охотников-лучников. Я вот, например, стрелял по своему саванновому буйволу с одиннадцати
шагов, считая от дульного среза
винтовки.
Кристофу также не стоит труда отыскать гигантскую лесную
свинью. Он шёл по следам массивного секача, просто огромного по своим габаритам, и я аккуратно всадил ему пулю в заднюю
часть. Но секач лишь хрюкнул.
Это был мой самый паршивый
выстрел на сафари, но мы вскоре

отыскали безобразного чёрного
кабана и я покончил с ним. Он
оказался отменного вкуса в качестве блюда на столе.
Мы сидели в «машане» в полдень, чтобы добыть бородавочника, и, разумеется, объявился
один такой монстр, чтобы поваляться в грязи. Его клыки оказались настолько велики, что они
почти касались его пятачка как
огромные
желтоватые
скобы.
И как только он потрусил прочь,
мой .375 калибр свалил его, ударив точно посередине. Он был
сражён наповал, что несколько
компенсировало мой прежний
неудачный выстрел, и – держитесь крепче – Кристоф объявил
мне, что за пять лет – я его первый клиент, который добыл все
три вида диких свиней в ЦАР
в течение одного сафари: красную речную, гигантскую лесную
и бородавочника. Ну, и как вам

это? Просто какой-то «поросячий увидеть в Африке? Я уже сделал
свой предварительный заказ, чтобольшой шлем» в ЦАР.
Остался я без бонго, да и все- бы вернуться за бонго и другим
го лишь разок заметил промель- редким трофеем, который тоже
кнувшего желтоспинного дукера, водится только в ЦАР: большим
но всё равно – сафари получи- западным куду. Кстати, говорят,
лось потрясающим! Я добыл льва, что в реке Шинко водятся проиланда, двух буйволов, цивету, сто монстры – крокодилы. В ЦАР
трёх кабанов, пёстрого бушбо- хватает места для многих чудес.
ка, голубого дукера и красного Только учтите, что иногда это
дукера. Я бы мог ещё легко взять просто, а иногда – нет.
и роана, но я уже подстрелил
Для
получения
дополниодну в Камеруне. А вот по бубалу
Лелвела я промахнулся с большо- тельной информации об охоте
с Эриком Мэйрарвом и его комго расстояния.
Самым примечательным из панией CAWA предлагается свявсего этого оказалось качество заться непосредственно с Эритрофеев и невероятные лаге- ком по ссылке: e.mararv@uuplus.
ря, воздвигнутые трудами Эрика com или cawasafari@live.com, или
их
веб-страничку
и его команды CAWA. Для каж- посетить
дого охотника заранее зарезер- www.cawasafari.com. Их агент
вировано место за обеденным в США, компания Global Adventure
столом при помощи небольшо- Outfitters, доступна по адресу
го камешка, на котором написа- www.gaohunts.com или по телено его имя. Где вы такое можете фону: 281/494–4151.
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