
Когда я просматривал не-
давно на популярном охот-
ничьем веб-сайте форумы, 

посвящённые охоте на африкан-
скую крупную дичь, моё внима-
ние привлекла строчка под на-
званием «Охота на буйвола – моя 
мечта». Размещённый новым чле-
ном форума вопрос звучал так: 
«Охота на крупную дичь – новый 
и неизвестный опыт для меня, 
так что я хочу задать вопрос тем, 
кто уже обладает опытом та-
кой охоты. В моём охотничьем 
списке буйвол занимает при-
оритетное место. В какой стране 
и в каком регионе можно оты-
скать лучший трофей?».

Я позволил себе здесь вста-
вить свои три копейки. Мои ком-
ментарии были оценены, но во-
прос сей и то, что с ним было 
связано, не покидал моих мыслей, 
резво прыгая там наподобие ша-
рика для пинг-понга. Видимо, по-
тому, что вопрос этот, по-моему, 
был сформулирован некоррек-
тно. Посетитель форума должен 
был бы задать вопрос так: «В ка-
кой стране, регионе и с каким 

аутфиттером я могу получить 
лучший опыт охоты на буйвола?».

Невозможно отрицать тот 
факт, что старый добрый капский 
или южный буйвол – это афри-
канский «нумеро уно» вид опас-
ной дичи, как это, собственно, 
и должно быть. Однако же важ-
но принимать во внимание, что 
за любительской охотой на этих 
громадных чёрных жвачных 
зверюг кроется гораздо больше, 
чем просто прибыть в Африку 
и прихлопнуть широко распро-
странённый, имеющий высокий 
рейтинг и представительство 
в рекордных списках трофей.

Охота на буйволов является 
или должна быть олицетворе-
нием самого крутого опыта охо-
ты в Африке. Именно это делает 
буйвола таким особенным. Тро-
фейные охоты на другую опас-
ную дичь – слона, льва, леопарда, 
да даже и носорога, всё же более 
специфичны. Они обычно длят-
ся дольше, да и будут подороже. 
И поэтому они не предоставля-
ют обычным клиентам сафари 
с ограниченным бюджетом воз-
можностей доступного спортив-
ного преследования дичи, при-
чём настолько совершенного, как 
это может дать буйвол в подходя-
щем районе. Именно это делает 
буйвола настолько популярным. 
И больше всего потраченных 
денег стоит то, когда такие дей-
ствия происходят в тех краях, где 
водится и другая опасная дичь. 
Поохотиться на буйвола, но по-
встречать и всех остальных чле-
нов «Большой пятёрки» – именно 
это и считается настоящим аф-
риканским охотничьим опытом.

На мой взгляд, ни одна охо-
та на буйвола не может считать-
ся полной без ночного хохота 
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ОХОТА НА БУЙВОЛА
Не позволяйте всадить себе рог в бок. При охоте на 
буйвола – важна сама охота.

Д-Р КЕВИН РОБЕРТСОН

Несмотря на тот факт, что бык 
этот не добирает, по меньшей 
мере, года до полной зрелости, 
многие охотники сочтут его весьма 
подходящим трофеем. Такой подход 
и подобные намерения следует менять, 
если мы хотим сохранить трофейное 
качество самого популярного вида 
опасной африканской дичи на долгие 
годы
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гиен вокруг лагеря или этих же особей, надоедливо 
крутящихся вокруг сарая таксидермиста. Львиный 
рык ночами – это также существенная часть всего 
опыта, равно как и возможность столкнуться с эти-
ми большими кошачьими, идущими за буйволами 
по их следам. В некоторых из популярных охот-
ничьих угодий, где водятся буйволы, вроде долины 
Замбези в среднем её течении, львы настолько про-
цветают в настоящее время, что практически могут 
быть расценены как досадная помеха. Возможность 
возникновения неожиданностей, например, типа 
нарваться на львов при преследовании буйволов, – 
это именно то, что делает, разумеется, такие неожи-
данности настолько волнующими и интересными.

Не исключена возможность и наткнуться 
на слонов, что также гарантированно оживит вам 
день. Обычно это бывает стадо слоних, а к ним 
нужно относиться осторожно и уважительно, осо-
бенно если у них в ногах крутятся слонята. Учи-
тывая быстро увеличивающееся поголовье слонов 
в южной Африке, почти каждая встреченная сло-
ниха, похоже, имеет слонёнка рядом, и они весь-
ма трепетно относятся к их защите, так что будьте 
поосторожнее. Наслаждайтесь такими встречами 
с почтенной дистанции, следите за направлени-
ем ветра и не учиняйте ничего неразумного или 
не проявляйте особую крутизну.

В хороших угодьях обитания буйволов есть 
реки и крупные водные источники, которые вы по-
сетите в поисках следов «дагга бойз» – буйволов-
холостяков, и там обычно водятся гиппопотамы 
и крокодилы. За ними всегда интересно наблюдать. 
Очень редко можно повстречать и леопарда в свет-
лое время суток, но всегда любопытно отыскать их 
следы на протоптанных звериных тропах или ус-
лышать их необычное глухое рычание ночью. Но-
сорогов, чёрных или белых, ещё можно отыскать 
в некоторых краях, где обитают буйволы. И какое 
удовольствие наткнуться на этих созданий на ходо-
вой охоте. Чёрные носороги могут быть непредска-
зуемы, так что будьте поосторожнее, а один только 
размер матёрого белого носорога может быть пуга-
ющим для неопытного охотника, особенно вблизи 
и когда вы передвигаетесь пешком.

Преследование буйвола в малоприятной чащо-
бе – это стоящий того опыт. Именно там вы прони-
каетесь глубоким уважением к своей дичи. То, как 
они умудряются приспосабливаться к такой него-
степриимной окружающей среде и постоянно кон-
тролировать направление ветра для своего само-
сохранения, необходимо испытать, чтобы оценить 
по достоинству.

Буйволы настолько специ-
фичны, что обретение достойно-
го трофейного образца не долж-
но быть слишком простым или 
лёгким делом. Давно уже я понял, 
что чем больше за чем-то вы го-
няетесь в жизни, и чем больше 
энергии вы готовы вложить в то, 
чтобы заполучить его, тем боль-
ше удовольствия вы получаете 
и выше оцениваете достигнутое, 
в конце концов. Философия эта 
приложима также и к любитель-
ской охоте на капского буйвола. 
Потаскайтесь пешком, поцара-
пайтесь и пропотейте, перенеси-
те неудачи охоты и надоедливых 
насекомых, восхититесь тем, что 
вы повстречаете по пути и оце-
ните искусство следопытов. 
И если вы хорошо подготовились 
к этой охоте и находитесь в ком-
пании подходящего професси-
онального охотника, то вы бу-
дете вознаграждены восторгом 
и удовлетворением от успешной 
охоты и поистине заслуженного 
трофея. Да и время так уж славно 
проведёте.

Большинство нынешних 
охот на буйволов планируются 
приблизительно на десять дней, 
и обычно этого времени хвата-
ет, чтобы исполнить всё то, что 
полагается при преследовании 
уважаемого трофея. А вот как 
должен выглядеть этот трофей – 
это ещё одна, очень близкая мне 
тема. Конечно, надо поинтересо-
ваться и рейтинговыми записями, 
но они не должны превращать-
ся в самоцель для всего вашего 
опыта. К сожалению, трофейное 
качество дичи во многих из не-
плохих угодий обитания буйво-
лов снижается, и я полагаю, что 
за этим кроется простая при-
чина. Лучшие быки самого верх-
него трофейного разбора были 
выбиты ещё до достижения ими 
зрелого возраста, поскольку 
они подходили по требованиям 



рейтинга. Вот это, а также и чрезмерно щедрые 
квоты на них в некоторых регионах, оказывает не-
гативное влияние на качество трофеев.

На этом же веб-сайте была размещена фото-
графия величественного быка с параметрами в 50 
с лишним дюймов. Предлагалось разместить там 
свои комментарии, следовало ли добывать его или 
нет. Ну, то, что бык был ещё молод – это очевидно. 
Его «босс» по центру был ещё мягок, кончики его 
рогов поразительного размаха были ещё остры, 
и в целом он выглядел ещё вполне молодо. Это был 
снимок отменного быка в самом начале его пери-
ода зрелости. Честно говоря, большинство разме-
щённых там комментариев, право же, опечалили 
меня. Многие замечали, что, если бы им предста-
вилась такая возможность, они бы без сомнений 
пристрелили бы этого быка. Для меня же это было 
бы просто преступным, но, хотя бы, там были не-
которые, кто поддержал мои аргументы, чтобы дать 
быку прожить ещё добрую толику лет прежде, чем 
нажать на спуск.

Я уже давным-давно стараюсь провести эту 
мысль, и, наконец, похоже, что появился проблеск 
света в этом весьма длинном туннеле. Я только что 
получил последние новости из компании Charlton 
McCallum Safaris. Эта дальновидная зимбабвийская 
компания – оператор сафари является держателем 
концессии на охотничьи угодья для сафари Дэнд 
Норт (Dande North Safari Area). Там, в Дэнд Норте, 
я провёл великолепные три недели в прошлом году, 
взяв фантастического пятнадцатилетнего «дагга 
боя» с обломанным рогом. Охота на него была под-
линным испытанием, полученный опыт – отмен-
ным, и я и по сей день считаю его своим лучшим 
трофеем.

Матёрые «дагга бойз» – буйволы-холостяки – это 
лучший трофей среди буйволов, судя по неизбеж-
но доставляемым ими испытаниям и столкновени-
ям, и мне приятно отметить, что фирма Чарльтон 
Маккаллум, похоже, разделяет со мной эти чувства. 
Теперь они предлагают приз за «самого матёрого 
и страшенного дагга-боя», ежегодно добываемого 
в Дэнд Норте. Это фантастическая инициатива, ко-
торую я всецело поддерживаю. Неужели я слишком 
оптимистичен, рассчитывая, что и другие, анало-
гично настроенные компании – операторы сафари – 
также поддержат эту инициативу? Я очень надеюсь, 
что они так и поступят, поскольку именно это явля-
ется шагом в правильном направлении.

Результаты таких инициатив вскоре пока-
жут себя. Придание более значительного статуса 
этим матёрым быкам, выключенным по возрасту 

из процесса воспроизводства, снизит давление 
на тех, кто находится ещё в рамках этого процес-
са. Такой подход может привести лишь к позитив-
ным долгосрочным последствиям. Для того чтобы 
обеспечить на будущее бесперебойное наличие 
старых добрых быков, компания Charlton McCallum 
также добровольно сократила свою ежегодную 
квоту на буйволов. Такие альтруистические акции 
должны только приветствоваться. Эта компания 
смотрит в будущее, и всё это действительно даёт 
мне в целом надежду на дальнейшее существование 
любительской охоты и буйволов в Африке.

Так что, возвращаясь к заданному вопросу, по-
лагаю, что я отвечу на него. Говоря о рейтинговых 
записях рекордов, наилучшие трофеи среди буйво-
лов могут быть добыты в наши дни в огороженных 
угодьях, предназначенных специально для раз-
ведения буйволов, и такие найти несложно. Если 
в этом заключается ваше желание, то вы вполне мо-
жете обеспечить себе место в рейтинге, пребывая 
в комфорте и безопасности автомобиля для сафари, 
даже и не запачкав своих ботинок! Блин, да вы даже 
можете взять холощёного, специально выкормлен-
ного быка, который гарантированно займёт высо-
кое место в рейтинге лучших особей этого вида 
(у холощёного буйвола никогда не развивается 
«босс», а вот рога его продолжают расти, обычно 
до впечатляющего размера). Изберите этот путь, 
и вы получите своего трофейного рекордного 
быка; однако же вы никого не одурачите, кроме са-
мого себя, и лишитесь одного из самых выдающих-
ся эпизодов своего жизненного опыта.

Другой вариант заключается в том, чтобы подо-
брать себе уважаемого профессионального охот-
ника или аутфиттера и позволить им проводить 
вас к настоящему африканскому охотничьему при-
ключению. Ведь там всё ещё есть немало хороших 
охотничьих угодий, где можно получить весь этот 
опыт, который я только что описал. Толковый аут-
фиттер или профессиональный охотник обеспечит 
вам возможность получения редчайшего в жизни 
опыта, преследуя славного матёрого быка.

Трофей – это и впрямь нечто весьма специфи-
ческое. Всё же, в конечном счёте, это не более чем 
напоминание о волнующем опыте и чудесных пе-
реживаниях, которые должна была доставить охо-
та. Тогда, разумеется, чем более яркие воспомина-
ния вызывает трофей, и чем больше усилий было 
затрачено для его добычи, тем выше он должен це-
ниться. Именно в этом заключается истинная цен-
ность трофея, а не в том, какую строчку он занима-
ет в записях рейтинга. 
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