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Как только мы покинули лагерь, который был нашим домом во время 
сафари Билла и Марджи Клюге в феврале 1962 г. в районе Исиоло, 
находившемся в пограничной Северной провинции Кении, я остро 

осознал тот факт, что это было моё финальное сафари в Восточной Аф-
рике. Наверное, я больше никогда не увижу снова Северную провинцию 
и места, которые я так глубоко полюбил.

Этот регион представлял собой обширную полупустынную терри-
торию, покрытую кустарником, могучими потоками застывшей чёрной 
лавы, многочисленными гранитными горами, песчаными руслами высо-
хших рек, окаймлённых пальмами, где обитали пасторальные кочевые 
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племена, верблюды и водились разнообразные ди-

кие животные. Покидать всё это мне было грустно. 

В Северной провинции я чувствовал себя как дома, 

хотя и смотрел с энтузиазмом в будущее, предвку-

шая удовольствие от создания независимого отде-

ления компании Ker, Downey & Selby Safaris в Бечуа-

наленде, малоизвестном британском протекторате, 

граничившем с Южной Африкой, что и было моей 

предстоящей миссией. 

Сафари Клюге с самого начала было отмечено уда-

чей. Билл добыл немалое количество дичи, обитавшей 

в пустыне, и часто с первого выстрела, наповал.

Однажды после полудня, подыскивая зебру, чтобы 

использовать её тушу в качестве приманки для льва, 

мы заметили одинокого слона-самца с достойными 

добычи бивнями. Они были не слишком длинные, но 

толстые, и я прикинул, что они могут весить по 70-75 

фунтов каждый. Сомнения нас оставили. Билл, Мар-

джи и я, в сопровождении наших оруженосцев Ма-

теке и Муэмы, подобрались на сорок ярдов к ничего 

не подозревающему слону, что позволило Биллу про-

извести меткий выстрел из тяжёлого штуцера ружья, 

который было предоставлено компанией – организа-

тором сафари.

Старинное кенийское изречение гласит: «Для 

добычи каждого хорошего слона надо пройти 

в среднем не менее ста миль», и вот мы взяли одно-

го на первой же неделе, пройдя всего несколько 

миль. Вот уж точно счастливчик Клюге!

Мы надеялись, что львы позарятся на тушу. Пару 

дней на рассвете мы посещали это место, но львы 

не появились.

Страна Масаи
Приближалось время нашей заказанной охоты 

на юге региона Масаи, так что мы должны были по-

прощаться с Северной провинцией, – с большой нео-

хотой в моём случае, – и отправиться в двухдневную 

поездку на юг. Дорога повела нас через отрог горы 

Кения с заснеженной вершиной, затем через горо-

док Наньюки, центр фермерских хозяйств, где я жил 

с раннего детства. Ночь мы провели в Найроби. На-

утро выехали рано, спустились в долину Грейт Рифт 

и по её песчаному лону направились в сердце изо-

бильной дичью Страны Масаи.

Мой друг, Линн Темпл Борхэм, известный 

под псевдонимом «Ти-Би», служил инспектором 

по охране дичи в регионе Масаи/Нарок. Он как-то 

упоминал, что одна стая львов с агрессивным вожа-

ком – обладателем роскошной гривы, создаёт ему 

проблемы в районе Итонга.

Многие соплеменники-масаи с многочисленны-

ми отарами скота проживали неподалёку в своих 

традиционных жилищах маньяттас, почти на гра-

нице ареала обитания мухи цеце. Маньяттас пред-

ставляет собой ограду из колючего кустарника, 
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Билл Клюге добыл эти превосходные трофеи на сафари 1962 
г. вместе с Гарри Селби, для которого оно стало финальным 
в Восточной Африке перед переездом в Ботсвану. Слон взят 
в Северной провинции, а леопард – в Стране Масаи.
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внутри которой располагаются куполообразные 

хижины из сушёного коровьего навоза. «Проволо-

ка» из колючего кустарника обеспечивает ночью 

защиту людей и скота.

Упомянутый прайд львов затеял нападения 

на домашний скот, что обеспокоило масаев, а их 

морани (воины) мрачно намекали насчёт того, что 

вот у них и копья ещё не заржавели. Старейши-

ны племени начали требовать, чтобы Департамент 

охраны дичи занялся уничтожением прайда.

Ти-Би предположил, что, хотя львы и находятся 

в своём ареале обитания и охоты, но если я пред-

ложу свою кандидатуру, то он даст нам разрешение 

поохотиться на вожака прайда. И если нам улыбнёт-

ся удача, то, возможно, оставшиеся в стае львы от-

кажутся от своих дурных привычек, а масаи – вла-

дельцы скота успокоятся. Пришло время, когда я 

с удовольствием решил принять это предложение. 

Тем не менее, когда мы прибыли в офис Ти-Би, сам 

он оказался в длительной инспекционной поездке 

по обширному региону, за который был ответстве-

нен. Мы оставили ему записку с вопросом, остаёт-

ся ли ещё в силе его предложение, и отправились 

в район Итонга, чтобы разбить там лагерь. В этих 

краях мы рассчитывали поохотиться на буйвола 

и равнинную дичь – антилопу импалу, газель Гранта 

и бородавочника в качестве приманки для леопарда.

Пока наши помощники разбивали лагерь, мы 

погрузились в машину для охоты, чтобы навестить 

некоторые поселения масаев поблизости, надеясь 

получить от их погонщиков скота любую инфор-

мацию об общей ситуации с дичью и о том, в каких 

местах слышали или видели этих львов в последнее 

время. Вся собранная информация свидетельство-

вала о том, что стая прячется днём в густом буше 

вблизи холма Итонг Хилл, то есть как раз там, где 

мы расположили лагерь. Некоторые воины племени 

сказали нам, что вожак особенно агрессивен и ча-

сто, если кто-то пытался помешать львам охотиться, 

он приближался к посягнувшим с таким угрожаю-

щим видом, что обращал их в паническое бегство.

В первую ночь мы и впрямь услышали львиный 

рык, а вообще-то они рычали еженощно, чем дали 

мне хорошее представление о том, где у них может 

быть лёжка, и что совпадало со сведениями, полу-

ченными от масаев.

Следующие несколько дней мы посвятили охо-

те на равнинную дичь и расположили приманку 
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Во время сафари удача не покидала Клюге, и ему удалось добыть отличного буйвола, антилопу импала, газель и другую 
разнообразную дичь в Восточной Африке.
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на деревьях в тех местах, где леопард мог её найти. 

Мы прекрасно понимали, что может пройти не-

сколько дней, прежде чем осторожный леопард об-

наружит приманку и займётся ей.

На четвёртое утро, когда мы, как обычно, обхо-

дили места расположения приманок, то с удовлет-

ворением обнаружили, что одна туша была тронута, 

а по количеству съеденного мяса и глубине царапин 

от когтей, оставшихся на стволе дерева, определили, 

что это, похоже, попировал крупный самец леопар-

да. Всё выглядело настолько обнадёживающим, что 

мы решили организовать засаду этим же вечером.

Билл и я заняли места в засаде где-то в пол-

пятого пополудни и постарались устроиться удоб-

но, насколько это было возможно. В предстоящую 

пару часов нам нужно было оставаться максималь-

но неподвижными – что было совсем непросто 

в компании с москитами и прочими жалящими на-

секомыми, которые начали нас атаковать с насту-

плением вечера.

Мы находились в засаде приблизительно сорок 

минут, как я услышал громкие голоса, приближающие-

ся слева. У африканцев, когда они идут по местности, 

где обитают опасные дикие животные, есть привыч-

ка очень громко разговаривать, чтобы предупредить 

о своём приближении отдыхающих поблизости зве-

рей и дать им возможность спокойно уйти. Тем самым 

уменьшаются шансы того, что внезапно вспугнутый 

зверь в порядке самообороны атакует их, подошедших 

к нему слишком близко.

Я перепугался. Ведь если здесь пройдёт пара ма-

саев, вся сегодняшняя охота пойдёт насмарку.

Голоса слышались всё ближе, и уголком глаза я 

заметил движение в траве, осознав чуть позже, что 

это крупный самец леопарда движется в авангарде 

приближающихся голосов. Он должен был пройти 

между засадой и деревом с приманкой.

Я быстро толкнул Билла, и когда большая кошка 

появилась не более чем в тридцати ярдах от засады, 

Билл выстрелил и свалил леопарда на ходу. И снова 

счастливчик Клюге!

Пока мы любовались своим трофеем и ожидали 

машину, появились те, кому принадлежали голоса – 

два воина масаи.

Они были рядом, когда прозвучал выстрел, и мо-

ментально сообразили, что они могут быть очень 

близко к разъярённому раненому буйволу или льву, 

поэтому инстинктивно бросились бежать и осто-

рожно вернулись только тогда, когда услышали звук 

мотора машины. Теперь они смеялись и с удоволь-

ствием подтрунивали друг над другом, причём каж-

дый уверял другого, что это он его обогнал удирая.

Вернувшись в лагерь с отменным леопардом, 

мы получили дополнительные добрые новости, ко-

торые ожидали нас в виде прибывшего помощника 

инспектора по охране дичи, присланного Ти-Би. Он 

принёс разрешение на отстрел льва и передал нам 

устное пожелание успехов от Ти-Би в очистке райо-

на от убийцы домашнего скота, что освободило бы 

департамент от многих проблем.

Лев
Теперь в центре нашего внимания находился лев, 

и на следующий день мы добыли крупную антилопу 

гну для приманки и посвятили всё послеобеденное 

время подбору идеального для сооружения засады 

места.

Прямо перед закатом солнца мы протащили при-

манку вблизи по кругу, чтобы оставить запах, а с на-

ступлением сумерек мы подвесили её на дереве, кото-

рое мы присмотрели приблизительно в сорока ярдах 

от места засады, причём на такой высоте от земли, 

чтобы она была доступна львам, вставшим на задние 

Самой примечательной добычей этого примечательного 
сафари стал могучий буйвол и лев-убийца домашнего скота, 
атаковавший засаду после осечек ружья Клюге. Около льва 
стоят, слева направо, Клюге, Селби и жена Клюге Марджи, 
бывшая в засаде вместе со стрелками во время нападения 
льва.
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лапы, однако же и достаточно высо-

ко, чтобы не позволить стае полно-

стью её сожрать. Чем больше мяса 

останется на костях, тем больше 

шансов, что они задержатся здесь 

после рассвета.

Мы с удовлетворением услы-

шали сначала вой шакала и гиены, 

а затем и шум, производимый льва-

ми, послышался в ночи со стороны 

приманки. Задолго до зари мы по-

кинули лагерь: Билл, его жена Мар-

джи, вызвавшаяся сопровождать 

нас, два оруженосца и я.

Место засады было приблизи-

тельно в миле от лагеря, и от него 

нас отделяло открытое простран-

ство равнины с бушем. Нам надо 

было пересечь его в неверном свете 

луны, не зажигая мощных фонарей, 

которые мы прихватили с собой 

на случай чрезвычайных обстоя-

тельств. Я заметил крупные следы 

нескольких одиноких буйволов по-

близости, а также случайного но-

сорога и слона. Мы не пылали же-

ланием встретиться с кем-нибудь 

из них, так что мы продвигались 

гуськом и очень осторожно, оста-

навливаясь на ходу время от вре-

мени, чтобы прислушаться и при-

смотреться, насколько позволяла 

видимость.

Было крайне важно ока-

заться в засаде и быть готовым 

к открытию огня именно в кри-

тический момент – до того как 

львы покинут приманку, но ког-

да уже будет достаточно свет-

ло для производства выстрела. 

Вряд ли львы будут долго бол-

таться вокруг приманки после 

рассвета, особенно такие львы, 

как убийцы домашнего скота, 

чующие свою провинность.

В эту ночь светила полная луна, 

поэтому сложно было судить, когда 

будет достаточно светло для веде-

ния огня, и в результате мы подош-

ли к месту засады чуть раньше, чем 

надо.

Мы услышали, как львы пожи-

рали приманку, а гиены крутились 

повсюду и носились туда и сюда, 

подвывая и тявкая. Было всё ещё 

слишком темно, чтобы что-то от-

чётливо различить, когда я решил 

выглянуть в смотровое отверстие. 

Я смог только смутно увидеть бе-

лый животик львицы, лежавшей 

недалеко от засады, но даже через 

бинокль невозможно было хорошо 

рассмотреть львов, собравшихся 

вокруг приманки.

Мы залегли и ждали в сумер-

ках, слушая утробное ворчание 

и агрессивный рык стаи, пожираю-

щей приманку всего в сорока яр-

дах от нас, и посматривая в откры-

тое пространство позади засады 

на случай того, если там объявится 

какой-нибудь нежданный посети-

тель.

По мере приближения рассве-

та я заметил, что интенсивность 

и агрессивность шума, производи-

мого мечущимися гиенами, замет-

но увеличилась. Сбившись в гроз-

ную стаю около тридцати или 

более голов, они явно выказывали 

намерение поторопить убытие 

львов от приманки.

Вскоре, когда видимость слегка 

улучшилась, я привстал, чтобы вы-

глянуть в одно из нижних отвер-

стий для наблюдения, которые мы 

заранее подготовили. И тут я уста-

вился в огромные жёлтые глаза, 

располагающиеся на расстоянии 

не более двух футов от моих глаз.

Львица, чей белый животик 

я прежде созерцал, явно что-то 

почуяла и пыталась разобраться, 

что именно. Сдавленным голосом 

я шепнул ей: «Катись отсюда». Она 

фыркнула и отпрянула, затем за-

мерла, уставившись на место заса-

ды вместе с некоторыми другими 

членами стаи.

Львам, помимо того, что их всё 

больше беспокоили воинственно 

настроенные гиены, было теперь 

понятно, что место засады скрыва-

ет какую-то угрозу, и они вполне 

могли без всякого предупреждения 

скрыться и исчезнуть в ближайшем 

буше. Нельзя было терять время.

Через бинокль я теперь мог 

вполне неплохо рассмотреть во-

жака, а через оптический прицел 

он будет отлично виден. Он стоял 

на задних лапах и кормился, и по 

той манере, с которой он это делал, 

было похоже, что вот он сейчас 

проглотит ещё пару последних ку-

сков и будет таков.

Я шепнул Биллу: 
«Подъём. Он здесь. 

Твой ход».
У Билла было одно из этих 

ружей калибра .300 с высокой 
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пыталась сжаться на земле в как 

можно менее заметный комочек, 

возведя глаза к небу и отчаянно 

молясь, чтобы случилось чудо. Я 

стрелял с левого плеча с обоими 

открытыми глазами, и Марджи 

уверяла меня, что была счастлива 

увидеть в сумеречном свете отра-

жение в моём правом глазу яркой 

вспышки, вырвавшейся при вы-

стреле из моего .416-го.

Позже, когда наши помощни-

ки, свежевавшие льва, начали его 

потрошить, они обнаружили в его 

внутренностях наконечник стре-

лы, по меньшей мере, в семь дюй-

мов длины. Это была старая рана. 

Внутренности не были проколо-

ты, а сам наконечник был инкап-

сулирован в хрящеватой ткани.

Я до сих пор храню этот нако-

нечник.

Излишне говорить, что Билл 

больше никогда не брал с собой 

на охоту этот свой .300 калибр. 

У меня был тогда отличный вин-

честер 70-й модели, калибра .300 

H&H. Его-то и стал использовать 

Билл для охоты на равнинных 

животных до завершения этого 

сафари.

Завершающий 
маршрут

Нам остался финальный марш-

рут. И это была охота на буйвола, 

что должно было быть чистым удо-

вольствием, – как и всегда охота 

на буйвола, – и ещё на небольших 

антилоп, чтобы уж совсем запол-

нить перемётные сумы.

Пару раз мы безрезультатно 

преследовали стада буйволов, по-

скольку они либо чуяли наш запах, 

либо видели нас и ломились в са-

мый густой кустарник.

Как-то утром Муэма обнару-

жил одинокого буйвола, проби-

равшегося к отдельно растущему 

бушу. Глядя в бинокль, мне уда-

лось определить, когда он, обер-

нувшись, коротко взглянул назад, 

прежде чем исчезнуть в густом 

буше, что это весьма почтен-

ного размера старый холостяк 

с очень приличным размахом 

начальной скоростью пули, ко-

торые были весьма популярны 

в то время. У них был на ложе 

выступающий и приподнятый 

упор для щеки, белые прокладки 

и тому подобные примочки, из-

за которых оно выглядело не как 

приклад ружья, а как футуристи-

ческая скульптура. Однако это 

ружьё обладало на редкость точ-

ным боем, тем более при таком 

деликатном стволе.

Медленно приподнявшись, 

Билл положил ружьё на подготов-

ленный заранее упор, прицелил-

ся и нажал спусковой крючок. Но 

вместо вспышки и звука выстрела 

мы услышали пустой щелчок.

Я прошипел: «Быстро переза-

ряди», что он и сделал. И вновь – 

шлёп... «Перезаряжай!»... Опять – 

шлёп. Вот теперь уже всем львам 

было ясно, что происходит нечто, 

и они пристально таращились 

на место засады. Ясно, что Билл 

немного растерялся от стольких 

осечек. Его четвёртая попытка, 

наконец, увенчалась выстрелом, 

но – мимо льва...

Вся стая львов, – а их там 

было восемь или девять, – мо-

ментально, словно по манове-

нию волшебной палочки, рас-

творилась в густом кустарнике.

Я выдохнул: «Перезаряди. 

Они вполне могут вернуться».

Но прежде, чем Билл успел это 

сделать, вожак возник из-за дерева 

с приманкой, не обращая на неё 

внимания. Он уставился прямо 

на засаду. А затем двинулся на нас, 

– нет, не большими прыжками, – 

он шёл на полусогнутых лапах, 

словно преследуя, но быстро, сер-

дито порыкивая и ворча на ходу.

Пришло время и для меня. 

Я просунул в амбразуру ствол сво-

его ружья от Ригби, калибра .416, 

и выстрелил, когда он был от нас 

на расстоянии не более пяти яр-

дов. К счастью, мне удалось оста-

новить его. Ведь через пару секунд 

он бы разметал слабую преграду 

и ворвался бы к нам в засаду.

Марджи после рассказывала 

мне, что пока происходила вся 

эта лихорадочная активность, она 

рогов – вероятно, 43-44 дюйма. 

Без всяких сомнений, отличный 

трофей!

Я решил попробовать тактику, 

которую ранее применял с непло-

хими результатами. Мы, охотни-

ки, располагаемся с подветренной 

стороны приблизительно в соро-

ка ярдах от того места, где должен 

выскочить буйвол, когда носиль-

щики оружия начинают кричать 

и забрасывать буш камнями или 

палками позади него. Это обыч-

но давало хорошие результаты, но 

охотник должен быть готов толь-

ко к одному выстрелу.

Для забавы расскажу, как я это 

попробовал сделать вместе с одним 

индийским махараджей. Когда всё 

было готово, и парни начали орать 

и бросать всё, что подворачивалось 

под руку, махараджа поинтересо-

вался у меня: «Гарри, и аткуда же 

ета штука паявится?».

«Отсюда, я надеюсь», – был 

мой ответ.

И от махараджи: «Мой Бох, 

и какого ляда мы сдесь тарчим?!»

На этот раз тактика сработа-

ла безупречно. Как только поза-

ди буйвола раздался шум и гам, 

он проломился через кустарник 

и выкатился перед нами как танк. 

Он заметил меня и Билла и пом-

чался на нас.

Билл дважды выпалил из тяжё-

лого штуцера. Буйвол споткнулся, 

но оправился и продолжал мчаться. 

Потребовалось ещё два выстрела 

из крупнокалиберных ружей, что-

бы остановить его. Таким образом, 

Билл добыл отличного буйвола, 

что стало успешным завершением 

удачного сафари.

Впервые я посетил Страну Ма-

саи в качестве механика/охотника-

стажёра с Филиппом Персивалем 

в 1945 г., и с той поры я принимал 

участие во многих сафари в этих 

краях и хорошо их узнал. Эти ме-

ста мне почти так же дороги, как 

и Северная провинция, и, пожа-

луй, справедливо, что моя заклю-

чительная охота там с приятными 

и полными энтузиазма клиентами 

стала действительно незабывае-

мым событием.

S p o r t s A f i e l d . r u
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