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ДРУГИЕ 
БУЙВОЛЫ 

АФРИКИ
ОНИ ПОМЕНЬШЕ 

И РЫЖЕВАТОЙ МАСТИ ПО 
СРАВНЕНИЮ С КАПСКИМ 

БУЙВОЛОМ. НО ОХОТА 
НА НИХ ПРИНОСИТ НЕ 

МЕНЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ

Когда вы показываете кому-то фотографию или медальон 
с рогами африканского буйвола, то чаще всего можно услы-
шать следующий комментарий: «А это что – азиатский буй-

вол?». И меня сразу же передёргивает от этого вопроса, словно 
от скрипа ногтей по стеклянной школьной доске. Но большин-
ство просто не в курсе, что азиатский буйвол (Bos bubalus) – он 
и водится только в Азии. Африканский же буйвол принадлежит 
к совершенно другому роду и виду – Syncerus caffer. Чаще всего 
незаслуженно оклеветанным оказывается капский буйвол, са-
мый распространённый и чаще всего встречающийся африкан-
ский буйвол.

Капский буйвол – это буйвол, которого впервые повстреча-
ли голландские колонисты на мысе Доброй Надежды, и ареал 
его обитания простирается по всей южной и восточной Африке. 
Именно там и охотятся на буйвола в тех краях, где организуется 

Стадо буйволов, застигнутое 
врасплох на природном 

минеральном солонце или «бэе» 
в лесу ЦАР. И хотя обнаружено 

оно было в лесу, да и все буйволы 
в нём – рыжего цвета, но это 

центральноафриканские 
саванновые буйволы, всё ещё 

значительно отличающиеся от 
настоящих карликовых лесных 

буйволов

К
р

эй
г Б

о
д

д
и

н
гто

н

43В ы п у с к  № 1 / 2 0 1 3



большая часть современных сафари: Ботсвана, Мо-
замбик, Намибия, Южная Африка, Танзания, Зам-
бия и Зимбабве. Это животное с мощным корпу-
сом и крупными рогами, закручивающимися вниз, 
наружу и вверх, и почти соприкасающимися друг 
с другом над центром характерного рогового щита – 
«босса». Но вот если вы отправитесь из Кении на за-
пад и на северо-запад, то буйволы там будут выгля-
деть иначе. Они поменьше, и в стадах будут чаще 
встречаться зрелые экземпляры коричневатого 
и рыжеватого, а не чёрного, оттенка. Да и рога бу-
дут другие – поменьше, и подальше разнесены друг 
от друга на голове, с более скромным размером 
«босса», и не так заметно изогнуты книзу. Эти отли-
чия начинают наблюдаться в Уганде и Судане, где 
опытные охотники различают поразительное мно-
жество «саванновых» и «лесных» буйволов. Многие 
годы мы называли всех буйволов, встречавшихся 
нам к западу от Нила и к северу от пояса лесов, про-
сто «северо-западными буйволами», но современ-
ные летописцы охотничьих достижений несколько 
уточнили дефиниции.

В дополнение к капскому буйволу, мы теперь вы-
деляем четыре породы «других» буйволов: нильский, 
центральноафриканский саванновый, западноаф-
риканский саванновый и карликовый лесной. В ос-
новном это региональное подразделение этих жи-
вотных, базирующееся прежде всего на уменьшении 

размеров буйволов по мере продвижения по конти-
ненту.

Рассказ на плёнке
Я ни в коей мере не отношусь к охотникам, оза-

боченным фиксированием своих успехов, хотя, ко-
нечно же, я предпочитаю крупную добычу мелкой. 
Но книги учёта трофеев служат превосходным 
справочником и гидом, и, говоря о буйволах, кни-
га рекордов SCI представляет особую ценность, по-
скольку это относительно новая и развивающаяся 
система. Оценка буйволов производится по общей 
длине рогов, максимальному их развалу («спред». – 
Прим. редактора) и по максимальной ширине обо-
их «боссов». Самые опытные охотники на буйволов 
согласны в том, что это не самая совершенная си-
стема оценки, поскольку она делает упор на длину 
рогов. А ведь у матёрых буйволов, которые пред-
ставляют собой самый желанный трофей, кончики 
рогов сношены, и длина их уменьшается быстрее, 
чем увеличивается ширина «боссов». Тем не менее, 
у нас принята именно эта система, и она особенно 
ценна для сравнения различных типов буйволов, 
поскольку размеры «босса» уменьшаются и не так 
значимы для оценки «других буйволов».

Исходя из этой системы измерений, мини-
мальная оценка для южного или капского буйвола 

Южный капский буйвол – самый распространённый и самый многочисленный среди всех африканских буйволов. К его 
типичным характеристикам относятся свешивающиеся книзу, прежде чем закрутиться вверх, рога, с мощным срощенным 
«боссом» у основания
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составляет 100 очков. И реально – это весьма вы-
сокий минимальный критерий; капский буйвол 
с параметрами 100 – просто отличный трофей. 
Что до других буйволов, то их параметры гораз-
до скромнее: для нильского – 70, а для централь-
ноафриканского саваннового – 65. Категория за-
падноафриканского саваннового буйвола была 
выделена совсем недавно, и по той причине, что 
некоторые буйволы из Камеруна имели рога, под-
ходящие под требуемый минимум, а вот у буй-
волов с дальнего запада – Бенина или Буркины 
Фасо – уже практически не было шансов достичь 
его. Так что минимум у них – 55. Ну, а поскольку 
карликовый лесной буйвол и того меньше, то его 
минимум – 40.

Не менее красноречивы и рекордные мировые 
показатели. В настоящее время мировой рекорд 
по SCI для капского буйвола – 141 очко. Рекордный 
нильский буйвол, взятый в Судане в 1977 г., дал не-
вероятные 115 очков (и до сих пор ничего похо-
жего рядом с ним). Центральноафриканский и за-
падноафриканский рекорды, соответственно, – 96 
и 94, а рекордный карликовый лесной буйвол, до-
бытый в ЦАР, – 72. В системе рекордов SCI числит-
ся менее 600 записей для всех «других буйволов, 
взятых вместе, по сравнению с более чем 3000 за-
писей о капском или южном буйволе, так что здесь, 
возможно, есть ещё много чего для изучения.

Боддингтон и Билл Джонс с отменным матёрым нильским буйволом, добытым в районе Асуа-Лолим на северо-западе Уганды. 
Нильский буйвол не так велик, как его южный или капский собрат, но всё же по размерам он совсем неплох

Нильский буйвол
Ареал обитания нильского буйвола простирает-

ся от юга Судана и вверх по карте, через северо-за-
падную Уганду, в Эфиопию. Исторически, большин-
ство нильских буйволов было добыто в Судане, где 
на них не охотились приблизительно с 1983 г. Два 
возможных сегодня варианта охоты – юго-западная 
Эфиопия, где эти буйволы весьма редки, и Уганда, 
вновь открытая для охоты около четырёх лет назад. 
Нильский буйвол несколько меньше своего капско-
го собрата, и весит приблизительно до 1300 фунтов 
(590 кг). В его стадах можно заметить коричнева-
тых и рыжеватых особей, но абсолютное большин-
ство всё-таки ещё чёрного цвета. Рога его заметно 
короче и не так изогнуты – у нильского буйвола 
они в основном не свешиваются ниже линии че-
люсти. Однако же большинство матёрых быков всё 
ещё сохраняет привычную структуру «босса».

Лишь однажды я встречал такого быка, и было 
это совсем недавно, в Уганде. Когда-то в этой стра-
не было невероятное изобилие буйволов; в 1970-е 
годы по одной лицензии разрешалось добывать 
до пяти таких зверей. Но сегодня буйволов немного, 
причём большая часть оставшегося поголовья со-
средоточена в национальных парках и заповедни-
ках. На юге Уганды и на северо-западе, близ грани-
цы с Кенией, водятся также капские буйволы. Когда 
оба типа соприкасаются, то разграничительная 
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линия между ними всегда не-
сколько произвольна, но в Уган-
де нильским буйволом считается 
тот, что водится к северо-запа-
ду от участка реки Альберт-Нил. 
На этой территории располага-
ется великолепный националь-
ный парк Мёрчисон Фолз, где мы 
видели и фотографировали мно-
жество буйволов в угодьях у сли-
яния Виктории и Альберт-Нила.

Там было нечто вроде рекреа-
ционной зоны для старых быков, 
где в основном обитали группы 
холостяков. Зрительно они не вы-
глядели мельче по сравнению 
с южными буйволами, к которым 
я привык, и, несомненно, они 
были чёрного цвета. Правда, отли-
чались рога, и у очень немногих 
быков они свешивались вниз, да 
и «боссы» рогов были, по большей 
части, раздельными. Мы видели 
пару быков, которые, возможно, 
могли бы претендовать на ми-
ровой рекорд. Но, раз уж охота 
в парке запрещена, а большинство 
буйволов никогда не выходит 

Исключительный бык западноафриканского саваннового буйвола из северного Камеруна. Он тёмно-шоколадного, а не 
чёрного цвета, и рога у него потрясающие
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Семнадцать лет назад Крэйг Боддингтон опубликовал 
одну из своих самых популярных книг. Названная «Аме-
риканские охотничьи винтовки» (American Hunting Rifles), 
она являлась дополнением к его бестселлеру «Винтов-
ки для сафари» (Safari Rifles) и включала в себя описания 
охотничьих винтовок, их калибров и патронов для раз-
личных условий охоты на североамериканском континен-
те. Не так давно Боддингтон опубликовал свою новую ре-
дакцию книги – «Винтовки для сафари – 2» (Safari Rifles II), 
а в этом году увидит свет новая редакция книги о винтовках 
Северной Америки.

«Американские охотничьи винтовки – 2» (American Hunt-
ing Rifles II) включает в себя все винтовки, их калибры и при-
надлежности, которые могут вам потребоваться для охоты 
на континенте, где существуют одни из самых разнообразных 
охотничьих условий в мире – от скованной холодом Арктики 
до обжигающего пекла пустынь на юго-западе. Издание в но-
вой, пересмотренной и дополненной редакции, содержит так-
же исследование, включающее также интервью с североамери-
канскими проводниками по поводу того, что они рекомендуют 
своим клиентам привозить с собой на охоту в видах винтовок, 
их калибров и прочего снаряжения. Книгу можно приобре-
сти по предварительному заказу через издательство Safari Press: 
www.safaripress.com. 

– Д. Р.

Анонс об издании
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побродить за его пределами, то, скорее всего, суж-
дено им покинуть этот мир естественным образом, 
если только их не слопают львы.

Мы охотились вдоль северной границы парка 
Мёрчисон Фолз, в тех местах, что когда-то называ-
лись охотничьим резерватом Асуа-Лолим (становя-
щихся теперь сельскохозяйственными угодьями). Это 
была охота «на границе с парком», мало чем отличаю-
щаяся от охоты на вапити вдоль границы Йеллоусто-
унского парка – раздражающее занятие уточнения 
положения границы каждое утро, поиск следов и на-
дежда, что, может быть, стадо пересекло эту грани-
цу ночью. На севере корма для них получше, так что 
буйволы точно выходят туда. Поохотились мы удач-
но, как и большинство охотников, кому доводилось 
бывать здесь, но это уж дело времени и выдержки.

За пределами национальных парков поголовье 
буйволов в Уганде весьма скромное, но там можно по-
охотиться на местного нильского буйвола в охотни-
чьих угодьях, которые расположены севернее. Теперь, 
когда охота разрешена вновь, должно быть несколь-
ко получше. В Эфиопии есть также несколько мест 
с очень неплохими нильскими буйволами, но на се-
годняшний день охотиться там значительно дороже, 
чем в Уганде, и стоимость этого занятия становится 
и ещё больше, поскольку количество лицензий крайне 
ограничено, а районы, где водятся буйволы, весьма от-
далённые, да и добраться туда совсем непросто.

Центральноафриканский 
саванновый буйвол

Регион обитания этого буйвола простирается 
где-то от запада Судана, тянется через Центрально-
Африканскую Республику (ЦАР) на север – в юж-
ный Чад и на юг – в Демократическую Республику 
Конго (ДРК), но для целей ведения записей в кни-
гах рекордов пределы этого края устанавливаются 
по границе Судан/ЦАР. Должно быть, немного буй-
волов осталось на юго-западе Чада, но мы внима-
тельно исследовали тамошние места в 2001 г. и ни 
разу не обнаружили даже и старых следов. ДРК – 
это великая загадка, но где-то в северо-западном её 
уголке разновидность буйвола должна переходить 
в настоящего карликового лесного буйвола. Так или 
иначе, единственное место, где сегодня можно по-
охотиться на такого буйвола, – это ЦАР.

В ЦАР буйволы – это почти что подарок. Я ви-
дел относительно немного буйволов во время четы-
рёх своих сафари в этой стране, но, хотя особей ко-
ричневатого и рыжеватого оттенка становится всё 
больше в стадах, мне кажется, что большинство ма-
тёрых быков – чёрные. Рога различаются очень за-
метно, причём у многих форма их схожа с той, что 
у нильских буйволов (плоские, достаточно широко 
разведённые, с прямо-таки скромными «боссами»), 
а у других – более разведённые, изгибающиеся 
вверх рога западных пород. Эти буйволы заметно 

Единственный центральноафриканский саванновый буйвол, добытый Боддингтоном на охоте в юго-западной части ЦАР. 
Хотя и невеликий по размеру, с чётко выраженным «лесным» типом рогов, он всё же был взят в краях, находящихся слишком 
далеко на север и на запад, да ещё и больно уж чёрен, чтобы считаться настоящим лесным буйволом
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Камеруна и идёт на запад в Бе-
нин и Буркина Фасо. Также име-
ются изолированные популя-
ции, оставшиеся в северной Гане, 
и к западу, вплоть до Атлантиче-
ского океана. Эта порода буйволов 
поменьше, со средним весом зре-
лых быков приблизительно от 900 
до 1000 фунтов (400 – 450 кг). Не-
которые быки – всё ещё чёрного 
цвета, но преобладают различные 
оттенки рыжего и коричневого.

А вот когда вы доберётесь 
до Камеруна, то увидите, что пере-
ход к разъединённым, загнутым 
вверх рогам «лесного типа», без 
хорошо развитого «босса», почти 
завершён. В северном Камеруне 
много буйволов; в 2004 и 2008 гг. 
мы видели их стада почти еже-
дневно. И здесь буйволы имеют ре-
путацию буйной «лесной» породы. 
Я не уверен, что такая репутация 
ими заслужена. Ну да, инциденты, 
похоже, происходят чуть чаще, но 
буйвол – он и есть буйвол. Раз-
ница заключается в том, что здесь 
заросли, где укрываются буйволы, 
будут, как правило, погуще, чем 
на юге, поэтому и встречи с ними 
чаще происходят на более близком 
расстоянии. А это всегда опасно. 
К тому же проблема браконьеров, 
промышляющих дичину, суще-
ствует здесь по всему ареалу оби-
тания буйволов, так что, по всей 
вероятности, немалое количество 
буйволов носят в себе мушкетные 
и самодельные пули вкупе с мало-
приятными воспоминаниями.

Мой единственный опыт охо-
ты на буйволов этой породы по-
лучен в Камеруне, где мы с Гуавом 
Джонсоном провели немало вре-
мени бок о бок со стадами этих 
животных без всяких инцидентов. 
И я намерен вскоре поохотиться 
на них в Бенине – та же порода, 
только в другой стране.

Карликовый лесной 
буйвол

Как мы видели, буйволы, оби-
тающие в центральной Афри-
ке и далее на запад,  обладают 
меньшими, разъединёнными 

Славный западноафриканский саванновый буйвол из северного Камеруна. 
В этих краях окрас буйволов широко варьирует, даже и среди матёрых быков. 
Боддингтон искал рыжего буйвола, и поэтому пропустил несколько чёрных быков, 
прежде чем нашёл вот этот экземпляр

Этот карликовый лесной буйвол взят в Гвинее. Это самый небольшой 
и, возможно, самый сложный для охоты представитель пород буйволов
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меньше, и средний вес матёро-
го быка, пожалуй, не более 1100 
фунтов (500 кг).

В 1992 г. буйволы всё ещё были 
распространены в верховьях реки 
Чинко на северо-западе ЦАР, не-
далеко от Судана. Мы видели не-
сколько стад, но задачей нашей 
были иланд лорда Дерби, поэто-
му мы оставили буйволов в покое. 
И всего лишь через пару лет буй-
волы и большинство других стад-
ных животных просто исчезли 
с лица земли, перебитые судан-
скими браконьерами. Мы нашли 
одно небольшое стадо выжив-
ших буйволов, шли за ними весь 
день, трижды вспугивали, даже 
не видя их. В 1996 г., на опушке 

леса на юго-западе ЦАР, я добыл 
свой собственный и единствен-
ный экземпляр буйвола этой по-
роды. Мы преследовали бонго 
от большой заболоченной лагу-
ны и наткнулись на стадо буйво-
лов по пути назад. Бык был стар 
и крив на один глаз, но у него 
были разведённые рога «лесного 
типа», а не классические, харак-
терные для этой породы буйволов.

Западноафриканский 
саванновый буйвол

Эта порода буйволов занимает 
обширную территорию в запад-
ной Африке, к северу от пояса ле-
сов. Она начинается от северного 

тающие в центральной Афри-
ке и далее на запад,  обладают 
меменьньшишимими,, раразъзъедедининёнённынымими 

ших буйволов, шли за ними весь 
день, трижды вспугивали, даже 
нене ввидидяя ихих.. ВВ 19199696 гг.,., ннаа опопушушкеке 

обширную территорию в запад-
ной Африке, к северу от пояса ле-
сосов.в. ООнана нначачининаеаетстсяя отот ссевеверерноногого 
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и загибающимися кверху рогами «лесного типа». 
Они даже и обитать-то могут в лесу, так что они – 
«лесные буйволы», но это – не настоящие карли-
ковые лесные буйволы, которые больше всего от-
личаются от остальных африканских буйволов. 
Настоящий карликовый лесной буйвол – это ма-
хонькая зверушка, и большой матёрый бычок весит, 
возможно, от 600 до 700 фунтов (270-320 кг), и чаще 
всего – рыжеватого окраса, хотя они бывают и ко-
ричневатого оттенка. Я никогда не видел фотогра-
фии настоящего чёрного карликового лесного буй-
вола. Рожки очень небольшие, загибающиеся кверху 
и отчётливо разъединённые. Они обитают на весьма 
обширном пространстве лесной зоны, простираю-
щемся через обе страны Конго до Габона и самого 
севера Анголы, а также через леса западной Африки 
вплоть до Сьерра-Леоне.

Однако возможности поохотиться на них край-
не ограничены. В ЦАР они попадаются только в од-
ном уголке страны, на крайнем юго-западе. Самые 
лучшие шансы для охоты существуют, возможно, 
в южном Камеруне, хотя, вероятно, их больше во-
дится в Конго (Браззавиль), где охоту то запрещают, 
то открывают вновь. Похоже, они живут неболь-
шими семейными группами, а не более крупными 

стадами , и даже если в каких-то краях имеется 
большое их количество, то, как любил говаривать 
Джек О’Коннор, их там слишком много не бывает.

Относительно небольшая плотность их обита-
ния составляет известную проблему для охотника, 
но почва мягкая и идти по следу несложно. А вот 
самая большая проблема заключается в том, что 
заросли, где укрываются буйволы, весьма густы, 
и они имеют такое же отменное чутьё, как и все 
их африканские сородичи. Я прямо-таки делал всё 
возможное, пытаясь добыть одного из этих буй-
волов как на юго-западе ЦАР, так и в южном Каме-
руне. Я слышал, как они топотали, убегая от меня; 
когда я вспугивал их, то видел кусты, трепетавшие 
так близко передо мной, что до них можно было 
дотянуться рукой; дважды мы преследовали од-
ного и того же быка до бурлящей реки на границе 
национального парка. И оба раза следы вели пря-
мо в стремнину, а на противоположном берегу мы 
могли рассмотреть в бинокль продолжение этих 
следов. Но я не видел даже и мелькания его ры-
жей шкуры! Этот буйвол – один из самых сложных 
для добычи представителей дичи на африканском 
континенте, и в моём «списке приоритетов» он за-
нимает одно из самых высоких мест.
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