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КРЕЙГ БОДДИНГТОН

В АФРИКЕ – 
КРУЧЕ НЕТ!

ПЯТЁРКА САМЫХ СЛОЖНЫХ ДЛЯ ОХОТЫ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В СОВРЕМЕННОЙ 

АФРИКЕ

Случается, что охота в Африке бывает 
относительно простой. Но на некото-
рую дичь охотиться значительно слож-

нее, чем на остальные её виды. Это зависит 
не только от чуткости, присущей определён-
ной породе животных, но и плотности её оби-
тания в данном месте, характера территории 
и типа растительности, ну и, вдобавок, от ва-
шей же удачи. Там, где дичи водится мало, 
и импалу взять бывает очень и очень слож-
но... А иной раз и самое трудное для добычи 

животное может быть обретено в результате 
случайной встречи в первый же день охоты.

В зависимости от того, каким списком 
дичи вы пользуетесь, в нём может насчиты-
ваться больше или меньше двухсот типич-
ных видов африканской дичи. Моя зада-
ча здесь состоит в том, чтобы, основываясь 
на своём тридцатипятилетнем опыте охоты 
в Африке, охоте в шестнадцати разных стра-
нах, предоставить вам мой выбор самых 
сложных для добычи диких животных этого 
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континента. Дело было непро-
стым, и оно потребовало неко-
торых волевых решений. Прежде 
всего, на эту дичь должна быть 
разрешена охота. Так, например, 
аддакс и саблерогий орикс могут 
всё ещё существовать или не су-
ществовать где-то в глубинах Са-
хары, но совершенно невероятно, 
что легальная охота на них будет 
когда-либо снова разрешена.

Во-вторых, надо, чтобы эту 
дичь можно было бы добыть 
по желанию. Например, мне 
очень хочется взять сервала – 
весьма распространённую ди-
кую кошку с красивой пятнистой 
окраской, но более чем за сотню 
охот я видел всего лишь одну – 
просто вихрь, промчавшийся 
со скоростью сотни миль в час. 
Многие виды дичи, включая и ве-
ликолепные трофеи, добывают-
ся при случайных встречах, но 
среди них есть такие, вроде сер-
вала, для которых практически 

не годится известная нам техни-
ка охоты. К тому же нам нельзя 
исходить в наших рассуждени-
ях из размеров трофея. Матёрый 
бык куду не так сложен для добы-
чи, но, чтобы отыскать куду с ро-
гами в 60 дюймов, потребуется 
немало удачи и много тяжкого 
охотничьего труда. Даже не так 
сложно взять и слона, но слоно-
вий «Священный Грааль», – самец 
со 100-фунтовыми бивнями – на-
столько редок, и настолько не-
вероятно повстречать его, что, 
в сегодняшней Африке на такую 
особь охотиться по желанию, 
в действительности, невозможно.

В-третьих, многие виды аф-
риканских животных существу-
ют в разнообразии подвидов 
и пород, и сложность их добычи 
может сильно отличаться в за-
висимости от географических 
мест их обитания. Так, южный 
большой куду водится в изо-
билии в южной Африке. А вот 

западный большой куду – тот на-
ходится на грани закрытия охо-
ты на него. Абиссинского боль-
шого куду взять очень сложно, 
поскольку Эфиопия выдаёт такое 
количество разрешений на охоту 
на него, которое можно пересчи-
тать по пальцам. Все ситатунги 
очень сложны для охоты, но их 
замбезийская и восточноафри-
канская популяции – многочис-
ленны в определённых районах. 
Однако лесная ситатунга – пре-
дельно сложный объект для охо-
ты. Итак, я решил, что мой выбор 
должен остановиться на вполне 
отчётливо определённых видах, 
избегая «крысиных гонок» насчёт 
спорных или схожих подвидов. 
Ну, так что, – поехали!

Гривистый баран 
(аудад)

Гривистый, или африканский 
баран широко распространён 

Бонго, горная ньяла и гигантский иланд – три самых крутых трофея из многообразия антилоп Африки, но только 
последняя вошла в список самой сложной африканской дичи Боддингтона. И даже зимой охота на гигантского иланда – одна 
из самых жарких в мире, поскольку полуденные температуры частенько прилично зашкаливают за 100о по Фаренгейту
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в Северной Африке, но охота 
на него всегда была делом со-
мнительным. Популяция его ред-
кая, и, если вы увидите среду его 
обитания, то сразу же поймёте, 
почему: ландшафт этот выгля-
дит словно поверхность Луны, 
с сухим и суровым климатом. 
Мне посчастливилось охотить-
ся на гривистого барана в горах 
Ан-Нади, в краткий период разре-
шённой охоты, когда Чад приот-
крыл «окошко» десять лет назад. 
Там была непростая охота, но это 
была настоящая охота за дикими 
баранами, и сафари это запомни-
лось мне как одно из самых моих 
лучших. Поразительно, что мы 
видели их каждый день – обычно 
всего лишь горсточку, но в один 
памятный день мы увидели стадо 
в четырнадцать голов.

К сожалению, Чад закрыт 
сейчас для охоты, и вряд ли от-
кроется, так что единственная 
имеющаяся сегодня возможность 
поохотиться на эндемичного 
вольного гривистого барана – 
это северный Судан. Основная 
дичь там – нубийский козерог, 
охотиться на которого также 
крайне сложно. Но гривистого 
барана можно там отыскать сре-
ди изолированных гряд холмов, 
разбросанных глубоко в запад-
ной пустыне, и за последнее вре-
мя там удалось взять всего лишь 
парочку из них. Но здесь есть на-
дежда: определённое их количе-
ство водится в Марокко; я видел 
их и в парке в Тунисе; приличное 
их поголовье должно быть в юж-
ном Египте. И любой из этих ре-
гионов может открыться, значи-
тельно увеличив возможности 
для охоты.

Иланд лорда Дерби
Это ещё один экземпляр дичи, 

над которым мне пришлось се-
рьёзно поразмыслить. Большин-
ство охотников согласится, что 
три самых выдающихся африкан-
ских трофея из всего многообра-
зия антилоп – это бонго, горная 
ньяла и гигантский иланд (также 

нередко случайным элементом 
сафари на слонов, которых до-
бывали, когда и если позволяло 
время.

Но сегодня охота на слонов 
в этих регионах либо закры-
та, либо время крупных бивней 
ушло уже в прошлое. Професси-
ональные охотники сосредото-
чились теперь на этих отменных 
антилопах. Они всё больше обо-
гащаются опытом охоты на них, 
и открываются новые районы. 
Когда я впервые охотился в Эфи-
опии в 1993 г., удачные охоты 
на горную ньялу были крайне 
редки, как оно и было с той поры, 
когда были обнаружены эти жи-
вотные. Эфиопия закрыла охоту 

известный как иланд лорда Дер-
би). Было бы просто поставить 
всю эту троицу в наш список. Но 
мы толкуем о современной Афри-
ке, и нам надо оценить те условия 
охоты, что существуют в настоя-
щее время. Увесистые бивни были 
возможной целью ещё в 1980-е 
годы, так что профессиональные 
охотники, оперировавшие в ре-
гионах, где водились серьёзные 
слоны, нацеливались на них. Так 
было и в Эфиопии – единствен-
ном месте, где обитает горная 
ньяла; равно как и в ЦАР, и Су-
дане, где тогда организовыва-
лось большинство охот на бонго 
и иландов лорда Дерби. Эти вели-
колепные трофеи антилоп были 

Боддингтон взял своего гривистого барана в горах Ан-Нади, на северо-востоке 
Чада – стране, закрытой сейчас для охоты. Ландшафт там исключительно 
суров – он выглядит словно поверхность Луны, а животные попадаются весьма 
редко, что делает эту охоту настоящим приключением

Электронные книги для охотника

Хорошие новости для тех из нас, кто пристёгнут к своим элек-
тронным игрушкам: в электронном формате, в круглосуточном 
доступе появилось ещё несколько хороших книг об охоте. Вот че-
тыре названия этих приятностей, которые вы можете загрузить 
в свой е-ридер:
Tracks Across Africa («Африканские дороги») от Крейга Боддингтона: 
www.safaripress.com
Trail and Camp-Fire («Тропа и костёр») от Теодора Рузвельта 
и Джорджа Бёрда Гриннела: www.boone-crockett.com
The BAREBOW! Elk Book («Лук к бою! Книга вапити») от Денниса Данна: 
www.str8arrows.com/ebooks
Meat Eater («Пожиратель плоти») от Стивена Ринеллы: www.amazon.com
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на несколько лет, и когда она от-
крыла её вновь, то аутфиттеры 
направились в новые места во-
круг национального парка Бале 
и горные леса на запад от Вели-
кой рифтовой долины – края, 
где редко кто охотился. В 2000 г. 
каждый из нас с Джо Бишопом 
добыл по отменной горной ньяле 
меньше, чем за неделю. Поскольку 
других лицензий у нас не было, 
мы отправились домой, оставив 
за собой четырнадцать оплачен-
ных, но неиспользованных дней 
охоты. Сегодня же, учитывая 
ограниченное число лицензий 
и хорошее управление района-
ми обитания, большая часть охот 
на горную ньялу завершается 
успешно. И, хотя Эфиопия требу-
ет трехнедельный минимальный 
срок охоты для выдачи лицен-
зии, обычно так много времени 
для охоты не требуется.

Охота на бонго также из-
менилась. Южный Судан 

и этак, и соглашусь, что выслежи-
вание бонго без собак стоит весь-
ма высоко на шкале трудности. 
Но большинство охот на бонго 
сейчас совершается при помощи 
собак, и охота обычно успешна.

Охота же на иланда лорда 
Дерби не изменилась. И сейчас 
она намного более удачлива, чем 
в те времена, когда основной ди-
чью были большие слоны; опера-
торы в северной части ЦАР и Ка-
меруне теперь уделяют основное 
внимание канне лорда Дерби 
как главному трофею. Они тра-
тят много времени на их поиски, 
и, вероятно, набираются опыта 
всё больше и больше. Но в целом 
ситуация не меняется: канна лор-
да Дерби – охота со скрадыва-
нием, происходящая при экстре-
мальной экваториальной жаре 
в редком лесу терминалий, что 
почти не дают тени. Поохотив-
шись несколько раз на оба вида 
дичи, я считаю охоту на иланда 

закрыт уже давно, но ЦАР оста-
ётся открытой, да и южный Ка-
мерун нарисовался как основное 
место для охоты на неё. Там по-
настоящему запредельный лес, 
невероятно густой, но там во-
дится немало бонго, и большая 
часть охот сегодня проводится 
со следопытами-пигмеями и со-
баками, которые не отпускают 
бонго слишком далеко (по мень-
шей мере, иногда). Ревнители 
высоких традиций охоты на-
стаивают, что выслеживание без 
псов – это единственный этиче-
ски допустимый вариант охоты 
на бонго, но я не уверен, многие 
ли из них практически видели 
зелёное пекло южного Камеру-
на. Выслеживание без собак, хотя 
и всегда на редкость трудное, 
возможно в Судане и на большей 
территории ЦАР, где леса растут 
отдельными рощами и колками, 
но в настоящем дождевом лесу 
оно бесполезно. Я охотился и так, 

Этот желтоспинный дукер был добыт в результате случайной встречи на лесной дороге в южном Камеруне, в верховьях 
реки Бумба Этот желтоспинный дукер был добыт в результате случайной встречи на лесной дороге в южном Камеруне, 
в верховьях реки Бумба
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лорда Дерби требующей значи-
тельно большего расхода фи-
зической силы по сравнению 
с охотой на бонго. Возможно, 
она не настолько же сложна пси-
хологически; там, где обитают 
иланды, обычно водится много 
и другой дичи, хотя вы можете 
днями бродить по лесу и не уви-
деть никакой живности. Но в се-
годняшней Африке я расцениваю 
охоту на иланда лорда Дерби как 
одну из самых сложных. Охота 
на бонго и горную ньялу также 
непроста, но всё же я поставлю 
её чуть пониже по шкале прило-
жения усилий охотника.

Карликовый лесной 
буйвол

Карликовый лесной буй-
вол – весьма приметная порода 
буйвола: красного окраса, раз-
мером в половину своего кап-
ского собрата и с маленькими 

разомкнутыми «дьявольскими» 
рожками. Вот его мне добыть 
не удалось, хотя только Господу 
нашему известно, как я пытался! 
Популяция его редко распреде-
лена по обширной лесной зоне, 
занимающей небольшой уголок 
ЦАР, затем – на юг, в оба госу-
дарства Конго, далее – на запад, 
через южный Камерун, и места-
ми – ещё западнее, по выступу 
Западной Африки.

Тут важно отметить, что мы 
не говорим о переходной фор-
ме саваннового буйвола, обита-
ющего по лесным опушкам. Мы 
имеем в виду настоящего зверя: 
маленького, злобненького, жи-
вущего небольшими изолиро-
ванными семейными группами, 
а не стадами. Я преследовал их, 
с пигмеями и их псами, да и без 
них тоже. Да, собаки полностью 
меняют ситуацию при охоте 
на бонго, но, по моему опы-
ту, они только иногда способны 

остановить буйвола, и практи-
чески никогда им не удавалось 
удерживать его на расстоянии. 
Я слышал, как они проламыва-
лись через заросли, и даже видел, 
как шевелился кустарник, но ку-
сок красной шкуры мне ещё ви-
деть не доводилось. Что же, мо-
жет быть, когда-нибудь...

Желтоспинный дукер
Полагаю, что вы можете ука-

зать на любого из нескольких 
дюжин пород лесных дукеров 
как на самую сложную дичь. Но, 
помимо дукера Джентинка, или 
чепрачного дукера (обитающе-
го в Либерии и объявленного 
угрожаемым видом), желтоспин-
ный дукер – это самая крупная 
особь среди его лесных собра-
тьев. И как таковой он оставля-
ет достаточно крупные следы, 
чтобы можно было их разли-
чить. Так что, хотя и редко когда 

Всё совсем непросто в дождевом лесу на юге Центрально-Африканской Республики. Охота на карликового лесного буйвола 
означает выслеживание его среди очень густой растительности, и, хотя вы часто можете услышать, как буйвол ломится 
через лес, удирая от вас, но вот увидеть его живьём – это удовольствие редкое
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Боддингтон считает, что матёрый и гривастый лев, как вот эта зверюга – самый сложный трофей на африканском 
континенте. Хотя на львов охотятся в нескольких странах, но в каждой из них по-настоящему подходящие для охоты на 
львов районы можно легко перечислить на пальцах

создадутся возможности для его 
преследования, на него можно 
охотиться в засаде на солонцах 
или в «бэйсах» (заболоченных 
участках), где следы могут быть 
идентифицированы.

Он также водится на весь-
ма обширном пространстве. 
Желтоспинные дукеры встре-
чаются от северной Замбии 
и Анголы, по территории всей 
лесной зоны и, по меньшей мере, 
до Гвинеи на западе, и до Судана 
на востоке.

Популяция их однако сильно 
разрежена. Как, случалось, го-
варивал Джек О’Коннор: «Даже 
там, где их полно, слишком мно-
го их не бывает». Крупная и бро-
ская антилопа, желтоспинный 
дукер всегда был весьма ценным 
трофеем – но далеко не каж-
дому охотнику удавалось до-
быть его. Мой приятель Джо 
Бишоп, ветеран многих лесных 

словно буйвол намерен снести 
вас с ног. Но вы можете провести 
несколько дней, прочёсывая лес 
и маня дукеров, и совершенно 
ничего в результате так и не уви-
деть. Вот поэтому я считаю, что, 
по меньшей мере, один из лес-
ных дукеров должен быть в моём 
списке «самой сложной» дичи. 
И я выбираю желтоспинного.

Лев
Мой первый добытый лев воз-

вращает меня к тем временам, 
когда сафари длились дольше, 
основной набор дичи для охо-
ты был нормой и лев был обыч-
но вписан в лицензию. Дни эти 
миновали. Кто-то может возраз-
ить, что сегодня Танзания, с её 
самой крупной в Африке попу-
ляцией львов, является лучшим 
местом для охоты на них. Но есть 
и другие подходящие регионы 

сафари, неоднократно пытал-
ся, но ему ни разу не довелось 
произвести выстрел по нему. То 
же самое было и с лауреатом 
премии Уэзерби Рексом Бейке-
ром, который ухитрился добыть 
большую часть самой сложной 
в мире дичи. Но удача – это всег-
да серьёзный фактор; за все годы 
я взял двух. Одного из них – при 
случайной встрече на лесной до-
роге в южном Камеруне. А вто-
рого – на манок на юго-востоке 
ЦАР. Вот этот последний слу-
чай, когда желтоспинный ду-
кер подошёл на манок, был фе-
номеном, который я наблюдал 
дважды. Все лесные дукеры от-
кликаются на жалобный, мяу-
кающий призывный звук, хотя 
и всегда неодинаково. Крошеч-
ный голубой дукер приближа-
ется с чуть слышным шелестом 
сухой листвы; желтоспинный 
несётся, громыхая копытами, 

Д
и

р
к 

де
 Б

о
д

49В ы п у с к  № 3 / 2 0 1 3

с дикими львами в Мозамбике, 
Намибии, Замбии и Зимбабве. 
Здесь надо учитывать два момен-
та: во всех этих странах сафари 
на льва – это специализирован-
ное мероприятие, стоящее весь-
ма солидную сумму; и ни в одной 
африканской стране, независимо 
от репутации, рекламы или даже 
цены, не найти больше горсточ-
ки по-настоящему хороших бло-
ков для охоты на львов.

Сегодняшняя ситуация ещё 
и намного усложнена тем фак-
том, что теперь мы знаем гораз-
до больше, чем тридцать лет на-
зад, когда я добыл своего первого 
льва. Это была моя четвёртая или 
пятая попытка, и я был в отча-
янии. Я подстрелил льва в по-
следний день сафари... но это был 
молодой лев, то есть такой, ко-
торого, как нам сегодня извест-
но, мы не должны брать. Хуже 
того, он был главой прайда. В ту 
пору мы предполагали, что лев, 
изъятый из прайда, вскоре бу-
дет заменён. Так оно и было. Но 
мы не знали тогда, что, как толь-
ко новый самец встаёт во главе 
прайда, то первое, что он дела-
ет, – уничтожает столько львят, 
сколько сможет.

С чисто прагматической точ-
ки зрения управления можно 
возразить, что минимальный 
ущерб причиняется в случае 
изъятия одинокого самца любо-
го возраста, или самца, охотяще-
гося с одним или двумя другими 
самцами. Однако же африкан-
ский лев сталкивается с пробле-
мами почти во всём ареале сво-
его обитания, и охота на львов 
находится под обстрелом мно-
гих благонамеренных природо-
охранных групп (равно как и не 
самых благонамеренных групп 
противников охоты). Я полно-
стью уверен в том, что там, где 
дикие угодья Африки ещё со-
хранились, разумно отрегулиро-
ванная охота придаёт ценность 
дикому животному, которое ина-
че воспринимается как опасная 
помеха. Но здесь нам стоит луч-
ше значительно переборщить 

с предосторожностями, поэто-
му сегодняшнее кредо охоты 
на львов заключается в том, что 
охотиться на самцов в прайде 
нельзя, и мы должны стремить-
ся добывать только тех матёрых 
самцов, кто уже передал свои 
гены и был сменён в прайде 
естественным путём.

Реально это значит, что целью 
нашей охоты становится очень 
малый процент любой популяции 
львов. От нас, охотников, пре-
бывающих, возможно, на един-
ственном в своей жизни сафари 
на льва, вряд ли можно ожидать 
точной оценки возраста трофея. 
Но нынешние профессиональ-
ные охотники обязаны это уметь, 
и они должны говорить нам, что 
надо оставить в покое эту кучу 
львов с великолепными грива-
ми, которых нам так бы хотелось 
прибрать к рукам и увезти домой. 
И, если профессиональный охот-
ник сказал, что лев «слишком мо-
лод», то мы должны принять это 
достойно, а также и понимать, 
что многие современные сафари 
на львов будут неудачными. Мне-
то это, несомненно, проглотить 
легче, чем тем многим охотникам, 
которые впервые вышли на льва, 
поскольку я уже успел восполь-
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зоваться своими возможностями, 
и я полностью согласен с тем, 
что я, возможно, больше никогда 
не возьму ещё одного льва – но 
так реально обстоит дело.

В 2010 г. я сопровождал ка-
надца Рона Бёрда на львиной 
охоте в природном резервате 
Рунгва в Танзании с Мишелем 
Мантекисом. Мы были в потря-
сающих львиных угодьях, а Ми-
шель – великолепный охотник 
на диких кошачьих. В процессе 
трёхнедельной охоты мы отверг-
ли одиннадцать львов как «слиш-
ком молодых», а двенадцатый 
оказался древним и беззубым, но 
с вытертой гривой. Утром завер-
шающего дня охоты Рон был воз-
награждён царственным львом, 
по меньшей мере, девяти лет, 
и с роскошной гривой. Здесь, ко-
нечно, совсем не обошлось без 
удачи, равно как и мастерства, 
выдержки и огромной затраты 
сил. Немногие современные са-
фари могут объединить все эле-
менты, необходимые для того, 
чтобы довести охоту до такого 
завершения в последние минуты, 
так что я ставлю гривастого льва 
шести лет, или постарше, в спи-
сок как самый сложный трофей 
в нынешней Африке.
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