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Восторг, как и разочарование, относителен. 
Когда егерь Брайан Эрни впервые оказал-
ся в обширных отдалённых краях под на-

званием Восточный Мади на севере централь-
ной части Уганды в 1961 г., он подрагивал 
от возбуждения в предвкушении ожидаемого.

«С самого своего прибытия в Уганду я слы-
шал о слоновьем «святилище» в районе Вос-
точный Мади», – писал Эрни в своём класси-
ческом труде «Сафари в Уганде». – Достаточно 
было одного только названия места, чтобы 
возбудить воображение любого охотника».

Эрни стал первым егерем, появившимся 
за много лет в Восточном Мади: «Мне сказали, 
что район в течение сорока лет был закрыт 

для любых видов легальной охоты. Дорог там 
не было, и о нём очень мало что было извест-
но. Что же, тем интереснее».

Восточный Мади – действительно отдалён-
ный регион, даже по угандийским меркам. 
Чтобы туда добраться, надо проехать через Гулу, 
последний крупный город перед бескрайней 
местностью, простирающейся в направлении 
Судана. С юга Восточный Мади прикрывает 
река Зока, а с востока – часть великого Нила, 
именуемая Альберт-Нил. Глубоко внутри ре-
гиона упрятан лесной массив Зока, полоса воз-
вышающегося над равниной галерейного леса, 
окружённая травянистой саванной с колючи-
ми кустарниками. Воистину интригующе.
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грязь, вырывается из плена Зоки и рывками впол-

зает на противоположный берег под общие ра-

достные крики.

Вот теперь мы формально в Восточном Мади. 

Теперь я знаю, как должен был чувствовать себя 

Эрни, когда я оглядывался вокруг, ожидая увидеть 

буйвола за каждым деревом и льва – под каждым 

кустом. Однако этот район больше не называет-

ся слоновьим заказником Восточного Мади, по-

скольку слонов здесь вовсе не осталось. Теперь он 

известен под именем заказника для диких живот-

ных Восточного Мади, и часть его сдаётся Управ-

лением по охране дикой природы Уганды в кон-

цессию для охоты.

Огромные стада слонов, что манили когда-то 

Эрни как мотылька на пламя свечи, были выбиты 

армиями Уганды и Танзании, когда они сражались 

здесь в период свержения Иди Амина. Солдатам 

нужно было мясо, и слонов колотили с обеих сто-

рон. И егери – пионеры региона, Эрни, Ники Блант 

и Джон Норткот, больше никогда не вернутся сюда.

Дороги всё ещё не изрезали Восточный Мади. 

Единственный путь там сегодня – это новая тро-

па, которую Энгюс и его команда строителей 

дорог и лагерей прорубила в буше за несколько 

недель до моего приезда. Как и Эрни, я ожидаю 

увидеть массу всего интересного. Но, как и Эрни, 

мне придётся разочароваться.

Быстренько прокрутим время на сорок один 

год вперёд. Финальное сафари Эрни в Восточном 

Мади состоялось в 1970 г., причём последний по-

сетитель этого региона охотился там с другим 

егерем в 1974 г. А затем к власти пришёл персонаж 

фильма «Последний король Шотландии», дикта-

тор Иди Амин. И спортивная охота в Уганде пре-

кратилась. На тридцать пять лет.

Но сегодня, в солнечный декабрьский день 

2010 года, – года возрождения охоты в Уганде, – 

я стою по пояс в водах реки Зока, озабоченно на-

блюдая за тем, как дюжина африканцев тащит ка-

наты, упирается в крылья, работает ветками как 

рычагами и подкладывает булыжники под колёса 

нашего прочно застрявшего «лэндровера».

«Вот это задачка!», – восклицает двадцати-

шестилетний егерь Энгюс Форсайт, с которо-

го стекает вода, словно как со спаниеля. Всё, что 

особенно трудно, напряжённо, проблемно или 

сложно, в его словаре звучит как «задачка». В Вос-

точном Мади задачек хватает.

Он энергично командует группой трудяг, рас-

кручивая «роверовский» движок, чтобы вода 

не залила выхлопную трубу. Домкратом при-

поднимают машину, а люди заталкивают камни 

и поленья под колёса. Энгюс прыгает в кабину, 

с треском врубает передачу, и потрёпанный «лэн-

дровер», подняв фонтан воды и разбрызгивая 

Автор с великолепной ситатунгой с островов Сесе.
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Сафари на три стороны
В Восточный Мади меня привело, в основном, 

желание добыть нильского буйвола. И это было 

одним из направлений сафари, рассчитанного 

на три места охоты, расположенных от остров-

ного архипелага Сесе на озере Виктория до охот-

ничьих угодий Кабуйя. Сафари начиналось с во-

дного путешествия на пароме, который доставил 

Энгюса и меня, и наш «лэндровер» через озеро 

Виктория на самый большой из островов Сесе, 

где организатор охоты Брюс Мартин построил (и 

продолжает сооружать) удалённый лагерь в при-

брежном лесу. Брюс – единственный обладатель 

концессии на находящиеся в частной собствен-

ности острова Сесе. Клиенты Брюса приезжают 

сюда, чтобы добыть уникальный трофей, самую 

редкую антилопу из четырёх типов ситатунги, 

обитающую на островах Сесе. Его первый клиент, 

охотник с международной репутацией и медий-

ный персонаж Джим Шоки, добыл этот трофей, 

поставив новый мировой рекорд в 2009 г. – и не 

удивительно, поскольку в регионе не охотились 

более тридцати лет, и в книге рекордов от «Са-

фари Клаб Интернэшнл» (SCI) было всего лишь 

шесть записей оттуда.

Способ охоты на этих обитающих на островах 

водных антилоп состоит в проникновении в лес-

ную чащу с группой помощников, производящих 

шум. Охотник же ожидает на земле в специальной 

стрелковой просеке в лесу, или же на помосте, на-

зываемом «мачан», устроенном в болотистом ме-

сте над зарослями слоновой травы, которая про-

режена стрелковыми прокосами. Прокосы узки, 

что требует точного выстрела по бегущей дичи.

Энгюс этой ночью, когда мы сидели у костра, 

угощал меня «страшилками». Дескать, был охот-

ник, который отвёл взгляд вниз, чтобы смахнуть 

муравьёв с ноги, и в этот момент гигантский бык 

пулей проскочил через его стрелковую просеку. 

Бедолага отказывался в это поверить, – то есть, 

что он смотрел в сторону как раз в ту долю се-

кунды, когда промелькнула ситатунга, – но Энгюс 

продемонстрировал ему доказательство – огром-

ные следы в грязи, свежие, точно только что со-

бранная клубника.

А ещё был охотник, который не знал, как об-

ращаться с предохранителем своей винтовки, 

и беспомощно с ним возился, когда удивлён-

ная антилопа ситатунга стояла и глазела на него 

с расстояния в десять ярдов. Он так разозлился, 

что всего лишь через три дня удрал с четырнад-

цатидневного сафари, а потом ещё имел наглость 

потребовать назад свои деньги!

Наконец, была ещё персона, которая замети-

ла быка-недомерка и нехотя пропустила его по-

сле того, как Энгус подтвердил, что это и впрямь 

молодой бычок. Вечером парень взвинтил себя 

чуть ли не до истерики, изнывая от того, почему 

же он упустил ситатунгу островов Сесе, – один 

из редчайших африканских трофеев, – и тре-

бовал, чтобы Энгюс утром, чуть свет, опять по-

вёл бы его на этот же «мачан». Там он доблестно 

и пристрелил бычка, по уверению Брюса, бывше-

го самой крохотной ситатунгой, взятой на охоте 

и вывезенной с острова за два года его пребыва-

ния здесь.

Так, подумал я, выводы из всего этого оче-

видны: будь готов к внезапному выстрелу, не от-

влекайся и принимай во внимание мнение егеря 

по поводу оценки дичи. Мой шанс возник на тре-

тий день, когда мы сидели на высоком «мачане» 

над пространством, заросшим тростником и вы-

жженным со стороны леса. Уже в то мгновение, 

как я увидел шоколадного цвета спину, усеянную 

белыми пятнами и изящно вскинутые лироо-

бразные рога с кончиками цвета слоновой кости, 

я знал, что это – отличный бык. Энгюс не медлил 

ни секунды.

 «Взять его!», – рявкнул он. И поскольку я стре-

лял сверху, с «мачана», 300-грановая пуля Barnes 

TSX из моего ружья калибра .375 H&H вошла ему 

в шейный позвонок у спины, сразу свалив его.

Выразив сердечную признательность нашим 

помощникам, шумевшим в зарослях, – а это всё 

были бывшие браконьеры, променявшие «Тёмную 

сторону» на более приличные деньги и рабочие 

условия, предоставленные компанией – органи-

затором сафари, – мы свернули лагерь, упаковали 

ситатунгу и приступили ко второй части нашего 

сафари.

Призовой угандийский 
болотный козёл

Если считать, что лагерь с деревянными хи-

жинами, крытыми пальмовыми листьями в лесу 

на острове Бугала, был бюджетным, типа сети 

«Мотель 6», то приют «Лэйк Альберт Сафари Лодж» 

в охотничьих угодьях Кабуйя мог вполне сойти 

за «Уолдорф-Асторию». Брюс начинал свою деятель-

ность по охране дикой природы здесь, вдоль про-

тяжённых берегов озера Альберт, имея поначалу 

поголовье всего в 30 болотных козлов. За семь лет 

ему не только удалось выстроить приют экстра-

класса с бассейном и баром, но также и позабо-

титься об увеличении поголовья дичи, привлечь 

бдительных охранников для борьбы с браконье-

рами и твёрдой рукой уничтожать всех шакалов, 

имевших неосторожность попасться ему на глаза – 

новорожденные козлята не должны были быть по-

теряны.

И сегодня в его охотничьих угодьях благоден-

ствует около 6000 болотных козлов, а ещё и не-

большое племенное стадо буйволов, толпа лесных 
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антилоп – бушбоков, немалое количество анти-

лоп – восточноафриканских дукеров, прорва юж-

ноафриканских антилоп – ориби и орды самых 

огромных бородавочников, которых я когда-либо 

видел в Африке.

Поскольку Энгюс и я завершили часть сафари 

на островах Сесе всего за три дня, Брюс всё ещё 

отсутствовал по делам. Он переговорил с Энгюсом 

по мобильнику и любезно попросил, не согласим-

ся ли мы подождать пару дней до его возвращения, 

поскольку он уже подобрал для меня особо круп-

ного матёрого болотного козла в качестве воз-

можного трофея. Предложение оказалось вещим, 

поскольку в эти дни мы с Энгюсом выслеживали 

этого козла так же старательно, как овчарки пасут 

отару овец, и обнаружили тот экземпляр, который 

впоследствии заслужит оценку как новый миро-

вой рекорд по системе «Сафари Клаб Интернэшнл» 

(SCI). С воскресенья мы сфотографировали его 

в восьми позах, ожидая возвращения Брюса.

Между делом Энгюс навёл меня на славного 

нильского бушбока. Говорят, что лесная антилопа 

Центральной Африки – самое симпатичное соз-

дание из восьми подвидов бушбоков, но я уверяю 

вас – это не так. Эта грациозная нильская разно-

видность бушбока просто прелестна, по крайней 

мере, на мой взгляд, своими белыми полосками, 

шкуркой в белый горошек и белой отметиной 

на носу. Нам также довелось вспугнуть отличного 

восточноафриканского дукера, которого я поло-

жил без проблем на бегу, на дистанции в 80 ярдов. 

Мои спутники просто легли от смеха, видя, как ма-

ленькая антилопа совершила кульбит через голову, 

будто напоровшись на проволочную растяжку.

Однажды вечером Брюс прибыл, и мы пока-

зали ему фотографии обнаруженного матёрого 

болотного козла в моём «лэптопе». Вот, а теперь 

рассказывайте мне об удовольствии выбора дичи! 

За коктейлями в хорошо упакованном баре при-

юта Брюс был как-то подозрительно равнодушен, 

когда глядел на того, кого мы уже начали было ве-

личать «Мистер Большой».

 «Это не тот, что я имел в виду – скептически 

отозвался он. – У того, которого я наметил, раз-

мах рогов шире».

Весь день мы гонялись за козлом Брюса с широ-

кими рогами, но так и не обнаружили его. Это было, 

словно пытаться отыскать иголку в стоге сена. На-

конец, Брюс отступился от этой идеи и позволил 

Энгюсу подъехать поближе к месту обитания «Ми-

стера Большого», где мы его и нашли в окружении 

гарема коз.

Организатор охоты Брюс Мартин (крайний слева) просто цветёт улыбками после того, как автор добыл в Уганде, 
в охотничьих угодьях Кабуйя, водяного козла, заслужившего оценку как новый рекорд мира по версии SCI. На снимке также 
запечатлён патрульный по охране дичи Роберт и Энгюс Форсайт, егерь.
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 «Х-м-м, – одобрительно пробурчал Брюс. – 

Это и впрямь отменный самец».

С этим напутствием Энгюс и я выскочили 

из «лэндровера». Брюс отъехал, а мы поползли по-

пластунски в густой кустарник, протискиваясь 

через него. И тут я послал пулю в молоко из лёг-

кой позиции, даже имея ветку в качестве опоры 

для винтовки. Терпеть не могу простые выстрелы. 

Похоже, что я всегда мазал по подставам, а в слож-

ных условиях попадал в цель. Наверное, что-то 

с концентрацией внимания. Я перезарядил оружие, 

хорошо прицелился и снова выстрелил, положив 

козла на месте. Оба рога его были по 25 дюймов. 

Эрни отмечал, что козёл с рогами в 24 дюйма уже 

считается настоящим монстром, поэтому я знал, 

что добыл славный трофей. Теперь пришло время 

перебраться в легендарный Восточный Мади.

В лесу Зока
Я забрался в «лэндровер», Энгюс врубил пере-

дачу, и мы потряслись вниз по грунтовой дороге 

к лагерю. Привыкнув роскошествовать в услови-

ях почти «Уолдорф Астории» в Кабуйе, я оказал-

ся вдруг в жалкой лачуге бидонвиля. Лагерь был, 

очень мягко говоря, примитивен. Нейлоновая 

палатка на двоих для моего размещения. Туалет – 

незатейливая яма с парой досок наверху. Душ – 

подвешенное на ветке дерева ведро, или, если же-

лаете, ледяной до судорог ручей рядом с лагерем.

После лёгкого обеда я свалился на койку в меч-

тах об огромном нильском буйволе и матёром бу-

бале Джексона – коровьей антилопе. Выключил 

ночник, и в палатке возникла непроглядная тем-

нота. Потому-то я и не заметил подползающего 

врага. А вскоре его и почувствовал – сотни круп-

ных чёрных муравьёв. Я выскочил из-под просты-

ни, но они были уже везде на полу. И как только 

я наступил на эту кишащую массу, они атакова-

ли, а укусы их жгли, словно это были скорпионы 

с осами вместе.

Я пробкой вылетел из палатки, но, опомнив-

шись, опять заскочил в неё, схватив подушку 

и одеяло. Бросив палатку муравьям, прикор-

нул на земле у янтарного огня ночного костра 

под звёздами африканского неба.

Наутро Энгюс, прыскаясь кофе, ржал над моим 

рассказом. «Пурпурные муравьи сафари! Да, это 

большие ребята! Однажды ночью Брюс тоже гонял 

их из своей палатки, – хихикал он. – Они наступа-

ют метровой по фронту колонной, и сотни метров 

в длину. Остановить их невозможно. Не переживай, 

Роберт, патрульный по охране дичи Управления по охране дикой природы Уганды, не желал раздражать местных 
браконьеров, пока не угодил в один из расставленных ими капканов. Он отыгрался на них, когда охотники обнаружили 
навес – стоянку браконьера, который почти что сломал его ногу пополам. Егерь Энгюс Форсайт наблюдает за горящим 
логовом нарушителя.
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они уже ушли, но нам надо будет полить хлорным 

раствором вокруг твоей палатки. Это заставит их 

в будущем держаться от неё подальше».

Муравьи сафари оказались самой лёгкой из моих 

проблем. Исследуя девственные пространства, мы 

почти не встречали никакой дичи. Несколько водя-

ных козлов Дефасса бороздили Нил, да в один ве-

чер мы видели несколько бубалов Джексона, но всё 

коров с телятами, без быков. И ни единого буйвола.

Зато мы видали следы браконьеров – и не-

мало. Нам попадались хутора, где росла продук-

ция для их собственного прокорма, с хижинами 

из хвороста, обмазанного глиной, и делянками 

с чахлым урожаем между ними, в основном слад-

ким картофелем и кукурузой. С нами был Ро-

берт, патрульный по охране дичи из Управления 

по охране дикой природы Уганды, и мы выжида-

тельно поглядывали на него, натыкаясь на оче-

редную стоянку браконьеров. Он только пожимал 

плечами и слабо улыбался. Энгюс был в ярости:

– Этих людей не должно быть здесь! Это охот-

ничьи угодья! А ты – патрульный по охране дичи! 

Что ты думаешь делать со всем этим?

– Да вот, выборы скоро... Ничего не будем де-

лать, – кротко ответил Роберт.

Выяснилось, что президент Уганды собрал-

ся переизбраться на новый срок в марте следую-

щего года. А сейчас уже декабрь. Ни один госу-

дарственный служащий не рискнёт раскачивать 

лодку с любыми потенциальными избирателя-

ми – особенно изгоняя дюжины, если не сотни 

сквоттеров-поселенцев с незаконно занятой ими 

земли, которые, вне всяких сомнений, будут ви-

нить в этом деянии правительство.

Энгюс поинтересовался, не можем ли мы 

сжечь эти хижины. Патрульный ответил, что ни в 

коем случае. Я спросил, можем ли мы, по крайней 

мере, разобрать эти мазанки, и патрульный пожал 

плечами: «Никакого огня. Но разобрать можно».

Мы кряхтели и пыхтели на разборке, и, наконец, 

снесли временное логово браконьера нашим «лэн-

дровером». Это был бессильный жест, но мы, хотя 

бы, почувствовали себя отомщёнными. И всё это 

повторялось изо дня в день: случайное появление 

дичи, но гораздо чаще – сквоттеров, занимающих-

ся браконьерством в дополнение к своей аграрной 

продукции. По-своему мне было их жаль, посколь-

ку они были не коммерсанты – торговцы «мясом 

из буша», но, с другой стороны, Восточный Мади – 

это охотничьи угодья. В округе неподалёку полно 

пахотных земель, вполне доступных для них.

Время от времени мы натыкались на буйволов, 

но кустарник был настолько густой, что нам ни-

как не удавалось подобраться к ним поближе. Мы 

приближались на 50-60 ярдов, и тут они слыша-

ли нас и уносились. Мы могли уловить взглядом 

мелькающее чёрное пятно перед их исчезновени-

ем. Но и только. В регионе не пускали палов уже 

около сорока лет, и буш буйно разросся. Энгюс 

швырял спички, когда мы охотились, поджигая 

любой клочок сухой травы. Но для такой опера-

ции потребовался бы минимум год, а то и все три, 

чтобы привести Восточный Мади в порядок.

В наш предпоследний день сафари мы решили 

заняться не охотой, а исследованием. Наше место 

назначения: лес Зока. В отличие от Эрни, у нас 

с собой были навигаторы GPS, и, хотя Роберт – па-

трульный сроду не был в Восточном Мади, у него, 

по крайней мере, были с собой координаты ми-

стического леса. Мы отправились в путь.

Мы подошли к лощине и спустились вниз. 

На противоположной стороне виднелась звери-

ная тропа, ведущая наверх. Другого пути туда 

не было. Мы карабкались по хорошо утоптанной 

тропе, как вдруг внезапно услышали громкий ме-

таллический щелчок и вопль. Роберт издавал кри-

ки о помощи, и Энгюс бросился к нему, уже зная 

тот ужас, который его ожидал. Патрульный уго-

дил в браконьерскую ловушку.

Она была незатейлива, но прочна. Её смасте-

рили из рессоры от грузовика: согнув, придали 

V-образную форму и приварили на рабочую сто-

рону зубья. Сделана она была специально на буй-

вола и переломала бы лодыжку ноги человека как 

сухую ветку.

Каким-то чудом Роберт остался цел. Он но-

сил огромные, на три размера больше, резиновые 

сапоги, и когда капкан щёлкнул, захлопнувшись, 

на его сапоге, то он поддавил ногу в сапоге, как 

Эти браконьерские капканы сделаны специально на 
нильского буйвола. Установленные на звериных тропах, 
они беспощадны и способны легко сломать ногу человеку. 
Патрульный по охране дичи Роберт напоролся на одну 
из этих громадных ловушек, и только чудом не пострадал 
благодаря своим безразмерным резиновым сапогам.
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зубную пасту из тюбика. Потребовались совмест-

ные усилия Энгюса и Сурая, нашего следопыта, 

чтобы раскрыть капкан и освободить Роберту 

ногу, всё ещё втиснутую в сапог.

Патрульный преобразился на глазах. Когда мы 

подошли к ближайшему навесу – стоянке брако-

ньера, он решительно попросил Энгюса спалить 

её. Сухие пальмовые ветки охватило огнём, они 

корчились и потрескивали, а мы, не оборачиваясь, 

двинулись дальше. По дороге к лесу Зока мы обна-

ружили ещё четыре или пять ловушек на буйво-

лов – петли, подвешенные над звериной тропой, 

чтобы заарканить несчастного зверя за шею. Дру-

гой конец ржавого стального троса был обвязан 

вокруг увесистого бревна. Обычный результат 

в таком случае – надёжно засевший в ловушке 

и разъярённый буйвол, а если к тому же ещё это 

бревно застрянет между двух деревьев, то он про-

сто погибнет от жажды.

Наконец, мы подошли к лесу Зока. Вот ещё ми-

нуту назад мы были в колючем кустарнике, и вдруг 

оказались в прохладной тени высившихся дере-

вьев. Это хорошо описал Эрни: «Лес внезапно воз-

ник из саванны, как тёмно-зелёная стена; здесь нет 

никакой поросли, небольших деревьев и кустов, 

окаймляющих опушку леса. Только травянистый 

простор и монументальная масса деревьев».

Мы побродили в лесу пятнадцать или двадцать 

минут, но нам пришла пора возвращаться, так как 

дорога уже заняла у нас большую часть дня. В ла-

герь вернулись приблизительно через двенадцать 

часов после того, как мы покинули наш потрёпан-

ный белый «лэндровер». Изрядно вымотавшиеся, 

но зато оживлённые.

Когда Эрни покидал Восточный Мади, он был 

разочарован, что ему не удалось повстречать та-

кое количество слонов – обладателей стофунто-

вых бивней, как он надеялся. У его лучшего тро-

фея бивни весили «всего» по 112 фунтов. И он 

чувствовал себя обделённым, так как рассчитывал 

на добычу бивней от 125 до 140 фунтов. Разоча-

рование, как и восторг, относительно. Я покидал 

Восточный Мади без нильского буйвола, зато ка-

кое было потрясающее приключение!

Читатели, заинтересовавшиеся охотой с по-

мощью фирмы Брюса Мартина Royal Uganda 

Safaris, могут связаться с его агентом в США, 

компанией Global Outdoors Adventures, через сайт 

www.mbogo.net.
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