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Джунгляхъ Мрмки.

!Ь 1911 году мнФ>, наконецъ, представилась
возможность осуществить то, о чемъ я мечталъ

. ли.  / /■:'. V -  ■ \столько л'Ьтъ, что съ ранняго, чуть-ли не съ 
дътскагоч возраста, подъ вліяніемь разсказовъ Жюля.Верна, 
Майнъ-Рида и другихъ возбудило мое датское воображеніе 
^ , ;ставъ зав-Ьтной.: моею мечтою, послужило причиной ц-Ълаго 

1̂ 1 ряда предпринятыхъ мною путешествій. Въ теченіе посл-Ьднихъ 
двадцати лЪтъ я совершилъ пять зкскурсій въ разныя м-Ьста\\ < 1 Ї *" * ‘ ^ ■ч' | . / * • ̂
^йбири, Средней Азіи, Персіи и Афганистана, но ни одна изъ 
нрхъ не удовлетворила меня.
4 Несмотря на огромный интересъ, который иредставляетъ 
для .путешественника, какъ въ охотничьемъ, такъ и въ быто- 

.. _ V | рд вомъ отношеніи Средняя Азія, она ни въ смыагЬ флоры, ни
фауны не можетъ сравниться съ Африкой, съ этой сказочной



страною, раемъ охотника въ буквальномъ смыс/гк этого сло
ва! Ни одинъ изъ пяти материковъ земного шара не можетъ 
даті, уму натуралиста такой богатой пищи, какъ тропическая 
часть Африки.

Съ каждымъ годомъ, въ геометрической прогрессіи воз- 
растаеть число ученыхъ зкспедицій, направляющихся къ 
тропикамъ съ цЬлыо изсл'Ьдованія этой полудикой части ма
терика и изученія безконечныхъ богатствъ ея животнаго міра. 
Плце полв'кка и обнаруживаемая англичанами и, въ особен
ности, немцами жажда знаній и труда поработить и этотъ 
край: непроходимыя джунгли будутъ превращены безпощад- 
нымъ топоромъ въ плантацій каучука и маиса, а безконечно 
богатая фауна, населяющая эти джунгли, станетъ достояшемъ 
однихъ лишь м)гзеевъ.

Но пока, Африка представляетъ собою еще тотъ-же бо- 
гагЬйшій, нетронутый культурою мірт», который въ такихъ 
яркихъ краскахъ рисуется воображенію каждаго юноши, чи- 
тающаго живыя и талантлпвыя описанія гр. Потоцкаго, Штоль- 
цмана, гр. Нирода, Фоа, Д-ра Бергера, Мадиры, Рузвельта 
и другихъ.

Внуки наши не увидять уже въ АфрикЬ всЬхъ этихъ чудесъ.
Пусть для нихъ описанія Жюля Верна и Майнъ-1 ’чда 

будутъ замЬщены трудами упомянутыхъ авгоровъ. Пусть 
фотографическіе снимки, сделанные этими смелыми путеше
ственниками, заменять пъ нхъ воображеніи прежнія фанта
стическая гравюры тропическихъ лЪсовъ, состоящихъ изъ ты- 
сячєліітнихь гигантовъ, перепутанныхъ ліанами, съ висящими 
на нихъ зм'Ьями, множествомъ обезьянъ, разновидныхъ по- 
пугаевъ и безчисленными видами всевозможныхъ птицъ и звк- 
рей, населяющихъ эти сказочные ліьса.

Въ моихъ краткихъ путевыхъ зам'Ьткахъ я далекъ 
отъ намЬрепія дать полную картину африканской природы



и охоты,—Эта задача съ такимъ х)гдожественнымъ чутьемъ
выполнена уже вышеприведенными авторами; мн'Ь не остается
добавить ничего новаго къ этимъ прекраснымъ сочинешямъ.
Мн^ хотелось бы только поделиться съ молодыми сотовари
щами кое-какими св'кд'Ьиіями, могущими принести имъ хоть 
долю пользы на случай, если-бы кому-нибудь изъ нихъ, какъ 
и мн'Ь, представилась возможность увид'Ьть и испытать то, 
что суждено и доступно далеко не каждому.

■



4



ЕСТОГО Ноября 1911 года два моихъ спутника и я, 
мы, наконецъ, дождались давно желаннаго часа и посл"Ь 
непродолжительнаго переезда изъ гостинницы „Викторія" 
въ гавань очутились на борту „Кронпринца", стоявшаго 

на Неаполитанскомъ рейдіі.

Прежде всего считаю долгомъ познакомить читателя съ мо
ими товарищами но страсти и спутниками по настоящей по- 
'Ьздк'Ь.

М. — членъ Кіевскаго Русскаго Общества правильной 
охоты, закаленный и испытанный старый охогникъ, раз
деливши’! со мною невзгоды уже не одного подобнаго 
путешествія, и Р. — членъ Кіевскаго Отдела Императорска- 
го Общества правильной охоты, человЪкъ молодой, полный 
силъ и анергій, впервые совершающій такую охотничью 
зкскурсію.

На этотъ разъ ц'Ьлыо нашей поездки была охота въ Ан- 
пййскихъ Восточно-Африканскихъ влад'Ьшяхъ. По составлен



ному заран'Ье маршруту мы избрали 
ареной нашихъ дЬйствш окрестно
сти горы Кеши, расположенной на 
самомъ экватор о, между 35 и 40 
градусами в. д. М'Ьста эти богато 
населены всевозможными породами 
зв'Ьря и представляютъ излюблен
ный районъ большинства спортс-

мэновъ, прибывающихъ въ эти колоній съ ц'Ьлыо охоты.
Въ 10 часовъ вечера нашъ „Кронпринцъ“,—пароходъ, прп- 

иадлежащій Германской Восточио-Африканскоі. линіи, под- 
нялъ якорь и вышел ь изъ чудной Неаполитанской бухты, 
освещенной въ эту лунную и зв'Ьздную ночь тысячами ог
ней. Стоя на борту, мы вслушивались въ звуки мандолинъ 
какихъ-то странствующих!) артистові», провожавшихъ насъ 
пЬснеи „Addio la bella Napoli".

Перспектива продолжительной разлуки съ семьей и род- 
нымъ краемъ, сознаніе серьезности предпринятыхъ скитаиій 
и, наконецъ, заунывные звуки мандолинъ растрогали нась до 
такой степени, что этого момента прошанія съ европейскими 
берегами я долго не забуду. Наши мысли стали блуждать 
гд+.-то далеко, въ покинутой нами стран'Ь; чтобы подольше 
остаться съ воспоминаніями обо вссмъ дорогомъ и близкомъ 
сердцу, мы разошлись но каютамъ. На утро мы послали еще 
разъ нашъ носл Ьдній привЬтъ въ сіороп}г скрывавшагося на 
горизонтів силуэта Сицилшскихъ горъ и простились съ ними 
надолго, на ц'киую треть года.

Намъ предстояло въ геченіе двухъ съ половиною иед'Ьль 
жить, въ качеств-h узниковъ, на борту „Кронпринца", неболь
шого, всего лишь въ 5700 тоннъ, но вполнЬ комфоргабель- 
наго парохода. Однообразие морского пу гешествія порождаетъ 
скуку, но насъ, нуждавшихся въ отдохновеніи пойлЬ трудо



вого л'Ьта, скука эта не устрашала. Мы очень скоро акклима
тизировались и всю дорогу до Килиндини чз'вствовали себя 
прекрасно.

Прежде ч 1б м ъ  приступить къ описанію „safari",*) я сочту 
умЬстнымъ сказать нисколько словъ о взятомъ мною 
оружіи, а также о нашей экипировке, т. е., пищевыхъ про- 
дуктахъ, бЄльЄ, одежд'Ь, обуви и другихъ мелочахъ, играю- 
щихъ, однако, немаловажную роль въ нодобныхъ экспе- 
дишяхъ.

Г
I

Арсеналъ мой былъ немногосложенъ: экспрессъ для тол- 
стокожихъ и львовъ и винтовка для всего остального — вотъ 
и все, что легло въ основу моего вооруженія. Кром^ того, 
какъ одинъ, такь и другой типъ оружія требовалъ, на всякій 
случай, запасныхъ экземпляровъ. Въ виду этого я взялъ съ со
бою пять ружей, а именно: экспрессъ Holland & Holland 
500'450 Cal. съ запаснымъ къ нему ружьемъ —автоматическимъ 
В г о и 'п ^ ’омъ 9 ,n/m; затЬмъ Mauser 8 т/ т съ запасным!» къ не
му ружьемъ Mausei омъ 6 V2 m/m. Оба съ подзорными трубами.

*) Safari—слово собирательное. Овначаетъ: длинное п}гтешеств!е; маршъ; охотничью, 

либо научную экспедиции; иногда— количество людей, участвуюгцихъ вь передвижеши.



Наконецъ, для птицъ взятъ былъ автоматически Winchester 
Cal. 22. Дробовика я не бралъ, т. к., во 1-хъ, не хогЬлъ 
отвлекаться отъ пули, и, во 2-хъ, въ огромномъ большинства 
случаевъ автоматически"! Winchester Cal. 22 съ успіхомь могъ 
замінить его. Кромі того, М., желая коллектировать птицъ, 
запасся дробовикомъ, такъ что второй былъ-бы излишнимъ. 
Не буду подробно описывать здісь типовъ перечисленнаго 
выше оружія. Желающихъ ближе ознакомиться съ ними, отошлю 
къ интересному „опыту изслідованія конструкцій охотничьихъ 
ружей". II. Ланге, гд і читатель можетъ найти точное и по
дробное описаніе моего HollancTa № 17920. Что-же касается 
баллистическихъ свойствъ Маузеровъ, го лучшую о нихъ 
справку можно получить въ прекрасныхъ трудахъ С. Бутур
лина и А. Иващенцева. В сі ружья были въ кожаныхъ чехлахъ 
и снабжены достаточнымъ количествомъ принадлежностей для 
чистки, равно и смазочными веществами.

Патроны, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, были взяты 
со значительнымъ запасомъ. Памятуя, что лучше привезти 
обратно цілую тысячу, ч'Ьмъ нуждаться въ одномъ, я под- 
считалъ количество нотребныхъ для этой поіздки патроновъ, 
придерживаясь тЬхъ-же нормъ, но которымъ подсчитывалъ 
ихъ количество и для моихъ предыдущихъ поіздокь, а именно: 
для экспресса, въ среднемъ, по 6 патроновъ, а для винтовокъ 
по двадцать на каждый охотничій день. Количество это для 
м'Ьстъ крЬнкпхъ, хорошо защнщенныхъ, конечно, велико, но 
на Африканскихі> равнинахъ, подчасъ лишенныхъ всякаго при- 
крьітія, лишняя сотня никогда не иомішаегь.

Пули экспрессныхъ патроновъ, предназначенныя для тол- 
стокожихъ, иміли сплошную никкелевую оболочку при мак- 
симальномъ кордитномъ заряді, а пули патроновъ, предна- 
значенныхъ для хищниковъ. иміли экспансивный, т. е., съ 
цилиндрическимъ отверспемъ, свободный отъ никкеля конецъ.



p Неаполшмнскіи »ал МіМШтНШВІНМІ

Этого типа пуль Holland въ продажі
НЄ ИМ ІЄ'ГЬ И ИЗГОТОВИЛЪ М Н І и х ъ

лишь по спеціальному заказу.
Пули для толстокожихъ и для 

хишниковъ были мною взяты въ рав- 
ныхъ количествахъ. Патроны для Мау- 
зеровъ были снаряжены макеималь- 
нымъ зарядомъ бездымнаго пороха. 

Девять десятыхъ всего количества маузеровскихъ патроновъ 
им-Ьли пули съ подрізанньїмь накрестъ концомъ никкелевой 
оболочки. Пули эти очень хорошо разворачиваются въ туигЬ 
животнаго, обладая, такимъ образомъ, огромной разрушитель
ной способностью, а следовательно и убойностью.

Патроны были высланы за місяць до нашего вьгЬзда 
непосредственно изъ Гамбурга въ цинковыхъ, герметически 
закупоренныхъ, ящикахъ, обшитыхъ деревомъ. В ісь  каждаго 
ящика равнялся 60 англшскимъ фунтамъ. *)

Герметическая запайка ящиковъ съ патронами, предназначен
ными для тропическихъ охотъ, необходима, т. к. мЬсячный мор
ской путь Гамбургъ-Килиндини, съ одной стороны, и свойствен
ная континентальной части тропиковъ сырость воздуха во время 
„safari", с/ь другой, могли-бы отозваться отрицательно на бал- 
листическихъ свойствахъ снаряженій. f і
Къ боевымъ принасамъ сліду етъ еще 
прибавить съ полсотни патроновъ къ 
револьверу Браунинга, который, хотя- 
бы для виду, не иомішаегь ймітьднемъ 
при себі, а ночью подъ подушкой.

Гораздо многосложное и хлопо- 
тливіе были подготовительныя работы 
по составленію и заготовкі продовольственной части.

х) 1 англійскій ф ун гь ^ 453 ,502  грам.— 10203,75 до л= 1 ,1 0 6  русск. фунт.



Применяясь КЪ услошямъ восьминедельнаго безпрерыв- 
наго марша, я рЬшилъ, по примеру моей последней прошло
годней Средне-Аз1атской поездки, реорганизовать вообще при
нятый до сихъ поръ и мною обыкновенно практиковавшшся 
способъ снаряжешя пров!антомъ. Ныне примененный способь 
заключался въ классификацш и упаковке съЬстныхъ припасовъ 
и основа! 1ъ былъ на принципе экономш времени, сохраняя 
вместе съ темъ полный порядокъ въ лагере, т. е., въ кладо
вой и кухне. Съ этой целью пришлось сформировать кла
довую, состоявшую изъ восьми паръ ящиковъ, причемъ каждая 
пара расчитана была на неделю и заключала въ себе все 
продукты, потребные на это время для стола и кухни.

Разъ имЬется такимъ образомъ составленная кладовая, 
при разбивке лагеря нетъ необходимости, какъ обыкновенно, 
раск)чюрпвать все ящики съ многочисленными запасами, ра
зыскивая въ нихъ продукты и раскрывая, второпяхъ, порознь, 
целые кули съ мукой, крупой, макаронами и прочей про- 
В1шей. Достаточно только открыть два дежурныхь ящика, и 
въ нихъ сразу можно найти все, что понадобится.

Отправляясь по утрамъ съ караваномъ по направленно къ 
следующему лагерю, поваръ не долженъ заботиться о многихъ 
десяткахъ ящиковъ и куле 11 со всевозможными продуктами; 
онъ, идя во главе каравана, следить за тЬмъ, чтобы не от
стали только носильщики съ дежурной парой ящиковъ — объ 
остальныхъ ему нечего заботиться: они могутъ прибыть къ 
месту новаго лагеря съ оноздашемъ на 2—3 часа, и отъ 
этого, всетакн, не будетъ измененъ определенный часъ 
завтрака либо обеда.

Каждый ящикъ такой кладовой сделанъ, для облегчен!« 
веса, изъ дихта, занумеровать, на замке, стянуть проволокой 
и запломбированъ. ВЬсъ каждаго ящика, такъ-же, какъ и па- 
тронныхъ ящиковъ, равнялся 60 англшскимъ фунтамъ, т. е„



максимальному rs'hcy, допускаем ом у  

англійскпмі» правительствомъ на о д 

ного носильщика.

Въ настоящее время европейскіе  

охотники, предполагающіе совершить  

охотничью зкскурсію віз Британскія 
либо Германскія владЄііія Восточной 
Африки, имЄ ють возм ож ность о с у 

ществить эту  ЭКСКурСНО при ПОСредСТВ'Ь ОДНОГО ИЗ!» спортив-  

ныхъ бю ро, им ею щ ихся въ достаточномъ количеств^ въ Л о н 

д о н е , Берлине, или-же непосредственно, на мЄстЄ, въ Н айроби, 

К ибвези и другихъ  городах!. Протектората.

Бюро эти представляють собою вполнЄ солидныя, отлично 
организованныя учрежденія и обставляют!» подобныя зкскурсіи 
весьма комфортабельно.

Бюро эти предлагаютъ свои услуги не только въ отноше- 
иіп снаряжепія каравана и подбора штата соответствующих!, 
людей, но также заготовки вскхъ съЬстныхъ припасовъ, па- 
латокъ, кухонныхъ принадлежностей, всего пеобходимаго для 
таксидермії!, аптеки, однимъ словомъ, полнаго снаряженія 
охотничьяго лагеря и даже полпаго вооруженія, до иатроновъ 
включительно!

Такимъ образомъ, охотнику, желающему поохотиться въ 
Британскихъ владЄніях'ь Восточном Африки, но нєвполнЄ 

ознакомленному съ местными условіями, достаточно запастись 
въ ЕвропЄ только необходимыми бЬльемъ, одеждОІІ и обувью 
а также фотографическим!» аппаратомъ съ достаточным!» ко- 
личествомъ пластинокъ и сильнымъ призматическимъ бино- 
клемъ; все же остальное можетъ быть снаряжено и предостав
лено однимъ изъ бюро, занимающихся устройствомъ „safari". 
Такимъ образомъ, можно совершить задуманную экскурсйо 
при условіи полнаго комфорта, лично ни о чемъ не заботясь.



Меня, однако, не подкупилъ эготъ новый снособъ. и въ 
настоящую поіздку я встрЬтилъ полное согласіе со стороны 
моихъ товарищей по охоті придерживаться, хотя и у ста р-Ьв- 
шаго. но зато испытаннаго и вірнаго способа предваритель- 
наго снаряженія зкспедиціи.

Подчиниться меню, составленному какимъ-иибудь черно- 
кожимъ, конечно, нетрудно, но взять въ руки чужой, незна
комый экспрессъ и стать лицомъ къ лицу со зв'Ьремъ, тре- 
бующимъ мгновеииаго и міткаго вы стріла, считаю діломь, 
по меньшей м ір і ,  легкомыеленнымъ.

Въ виду этого, большая часть потребной для настоящей 
поіздки экипировки была нами снаряжена въ Кіеві и от
правлена на місто въ совершенно готовомъ виді. Правда, 
хлопотъ было немало, такъ какъ нужно было классифициро
вать и толково уложить все необходимое, но зато, сколько 
времени и труда сохранилось во время самаго „safari"!

Подъ словимъ толковой укладки я подразуміваю не 
только тщательную упаковку продуктовъ, но, главнымъ обра- 
зомъ, ихъ амбалажъ. Въ такихъ случаяхъ слкдуетъ, по 
возможности, избігать стекляныхъ сосудовъ. какъ, напр: 
банокъ съ вареньемъ, корнишонами и т. п., заміняя ихъ 
каменными, либо жестяными банками.

Затім'ї», вс і продукты, могущіе пострадать отъ сырости, 
какъ сладости, а равно в с і копченья слідуеть тщательно за
ворачивать въ станіоль и пергаментную бумагу.

На крьішкі каждаго ящика должень быть прочно при
кріплень гвоздями сиисокъ содержимаго, сділанньїй на по
лотняной бумагі.

Не стану приводить длинныхъ списковъ содержимаго 
каждой пары дежурныхъ ящиковъ, скажу лишь, что въ нихъ 
помимо всевозможныхъ закусокъ, имілось все нужное для 
кухни, начиная отъ соли, муки, и крунъ разныхъ сорговъ,



макароновъ, консервовъ, суш еной зелени и рыбъ, разныхъ  

соусовъ  и приправъ въ видЄ сои, кабуль, горчицы, копорцовъ  

и пр., и кончая компотами, желе и другими сладкими блюдами.

Кроме того, имелся вь потребномъ количеств^ чай, 
сахаръ, лимонный и фруктовый сокъ, кофе, какао, шеколадъ, 
разные бисквиты, ромъ, коньякъ и пр. ВсЄ скоропортящіеся 
запасы, а также фрукты, все копченые продукты, сладости, 
минеральныя воды, вина, конденсированное молоко и масло, 
въ составъ дежурныхъ ящиковъ не входили и были упако
ваны отдельно.

Мясными консервами запасаться не стоило, т. к. свЄжаго 
мяса, т. е., звЄря и птицы, предполагалось ежедневно имЄть 

въ изобиліи.
Высокая дневная температура Африки вызываетъ обиль

ную испарину тЄла( каковая ежедневно должна быть пополнена 
соответствующимъ количествомъ жидкости въ в и д Є  мине
ральной воды и чаю.

Человекъ, требующій нормально отъ 3-хъ до 8 стакановъ 
жидкости въ день, включая и супь, долженъ быть приго- 
товленъ къ тому, что во время „Safari", онъ потребуетъ ея не 
мєнЄ є 18—23-х ь стакановъ.

Въ виду этого, количество чаю и сахару необходимо 
расчитывать не мєнЄє чЄмв въ три раза больше того 
количества, которое можетъ удовлетворить потребностямъ 
охотника при условіяхь, предъявляемые нашимъ климатомъ.

Вотъ въ главныхъ чергахъ все то, что вошло въ составъ 
нашей кладовой. Количество каждаго продукта въ каждой 
паре ящиковъ расчитано было на семь дней для четырехъ 
человекъ.

Правильный подборъ обуви, бЄлья и одежды имЄють 
тоже немаловажное значеніе въ такой зкскурсіи. Помимо 
всего, потребнаго для заграничиаго путешествія, и парохода,



т. е., смокинга, визитки, 2-хъ легкихь пиджачныхъ иаръ 
и бЄлаго полотнянаго костюма, для цклей самого „safari" 
достаточно было запастись тремя—четырьмя перемінами бЄлья, 
охотничьей курткой съ 2-мя парами брнжъ, лайковымъ жи- 
летомъ съ рукавами и двумя парами башмаковъ. Фланелевое 
бЬлье, (хотя рекомендуется тоже и шерстяное, или же шерсть 
съ шелкомъ) равно, какъ и тонкія фуфайки, является необхо
димой принадлежностью туалета тропиковъ. Какъ одно, такъ 
и другое, при рЄзкихь перем'Ьнахъ вслЄдствіє большой раз
ности между дневной и ночной температурами,, предохраняетъ 
отъ простуды. Кром1> того, шерсть и фланель не такъ легко 
прожигаются палящими лучами стоящаго въ зените солнца. 
Въ тропикахъ вс+> жители носятъ фуфайки. О irk незаменимы 
не только для б'клыхъ, но даже во многихъ случаяхъ и для 
негровъ. Правительство Британскихъ Влад'кній, заботясь о ту- 
земцахъ, обязываетъ конторы, занимаюіціяся организаціей 
караванові), снабжать фуфайками и платками вс'кхъ негровъ, 
отправляющихся въ „safari".

Охотничьи куртки были нами сд'клаиы нзъ матеріала, 
иринятаго у насъ, въ русской армій, для офицерскихъ кителей. 
Матеріаль этотъ имкетъ изнанку красной выдклки, что, въ 
значительно!! степени, смягчаегь силу солнечныхъ лучей. 
Матеріаль этотъ безподобенъ но прочности, легкости и обла- 
даетъ прекраснымъ защитнымъ, меняющимся цвктомъ. Брюки 
были сдкланы изъ очень кркпкой парусины и снабжены 
надкол'кнниками для защиты кол ки ной чашки отъ ударовъ 
и колючекъ джунгли, а также, для той же цЄли, при подлазахъ.

Сапоги должны быть свободны, прочно сшиты изъ от
личной кожи, подъ смазку жиромъ. Каблукъ и края подошвы 
непременно должны быть снабжены острыми гвоздями, недо
пускающими сагюгъ скользить по сухой траве въ моментъ 
выстрела. Этотъ пустякъ, неимкющій на первый взглядъ



никакого значеній при нашей обычной дробовой стрільбі, 
чрезвычайно важенъ для экспресса и, въ особенности, для 
винтовки, т. к. тонкость нулевой стрільбьі, въ значительной 
степени, зависит!, отъ устойчивости положенія самого стрілка 
въ моментъ нажатія спуска. Снабженіе каблука и подошвы 
гвоздями иміегь то же значение, что и войлочная либо сукон
ная подошва въ валенкахъ взамінь скользящей по снігу, 
кожаной подошвы. Сапогъ долженъ быть одіваемь на мягкую 
фланель, которой обматывается нога сверхъ тонкаго носка. 
Фланель зашищаетъ ногу отъ раскаленной солнечными лучами 
кожи сапога, раскаленной земли и металлическаго, какъ огонь, 
горячаго стремени сідла. Фланель защищаетъ ногу при ходьбі 
но каменной галькі и розсыпямъ скалъ. ЗагЬмъ, мягкая 
фланель рішительпо предохраняетъ ногу отъ стиранія, даже 
при самыхъ форсированныхъ маршахъ; кромі того нога очень 
быстро отдыхаетъ, даже во время пятиминутнаго привала. 
Сапогъ долженъ быть на крЬпкихъ пряжкахъ, отнюдь не на 
шнуркахъ. Голенище защищено гетрой кожаной, либо даже 
суконной. Обувь наиболіе важная часть охотничьяго туалета, 
т. к. порча ноги тамъ, гд і н іть  экипажей и другихъ удобпыхъ 
способовъ передвиженія, равносильна порчі всего путешествія.

Одинъ изъ нашихъ русскихъ спортсмэновъ В... въ 1907 
году, по п р іізд і въ Африку, въ первые же дни „safari", 
увлекшись охотой, до того натеръ ноги несоотвітствующей 
обувью, что въ теченіе 2-хъ неділь, 
не могъ выйти изъ палатки, без
возвратно утерявъ, такимъ образомъ, 
чуть-ли не половину времени, пред- 
назначеннаго для охоты въ Африкі.

Что касается головна го убора, 
то наилучшимъ слідуегь признать 
пробковый шлемъ, заїцищающій оть



палящихъ лучей солнца, какъ головний, такъ и шейныя артерії і. 
Шлемъ, до иікоторой степени, заміняегь двойная фетровая 
шляпа съ большими полями; шляпа эта въ Африкі въ боль- 
шомъ ходу, въ особенности, въ дождливое время года, т. к. 
нижняя шляпа всегда остается сухой, даже въ томъ случай, 
когда верхняя иромокаетъ насквозь.

Широкое мягкое верхнее пальто и тоненькая непромокае
мая накидка, защитнагр цвіта, дополняютъ гардеробъ охотника. 
Ко всему этому сл'Ьдуетъ еще добавить зонтикъ, необходимый 
для полудепнаго марша, и непромокаемые, легкіе сапоги для 
дождливаго времени.

Несессеръ въ „safari" является необходиміїішей принад
лежностью туалета. Онъ долженъ быть составленъ иросто, но 
съ достаточным!, занасомъ. Сюда же относятся и г о л к и , бу
лавки, нитки, пуговицы, ножницы, пара запасныхъ перочин- 
иыхъ ножей и пр. Конечно все это мелочи, но безъ нихъ 
обойтись трудно.

Составленіе аптечки — діло субъективное; оно должно 
быть исполнено непременно подъ руководство.мъ врача; во 
всякомъ случаі, слЬдуегъ помнить, что такія вещества, какъ 
перевязочные матеріали, юдъ, хининъ, касторовое масло, опій 
и мышьякъ, сл'Ьдуетъ запасти въ большомъ количестве, им Єя 
въ виду негровъ. идущихъ въ каравані и ежедневно прося- 
щихъ у васъ медицинской помощи. СлЬдуетъ также йміть 
шприиъ") для подкожныхь впрьіскивапій и ампулки съ про- 
тивозміиной сывороткой, которую слідуегь выписать въ С В І -  

жемъ виді изъ Парижа. Передъ впрыскивашемъ сыворотки 
рекомендуется сділать по місту укуса на крестъ возможно 
глубокій надрізі, тіла и рану эту засыпать порошкомъ мар- 
ганцоїзистаго калія.

*) Шприцъ съ ланцетомъ, ампулки съ сывороткой и кали должны быть прикре
плены въ кожаномь футлярЪ къ иоису неразлучнаго съ Вами shikari.



Поместительная, емкостью не ме- 
н'Ье 6 — 8 стакановъ, аллюминіевая 
фляга, обшитая толстымъ поярко- 
вымъ войлокомъ, фотографическій 
аппаратъ и сильный призматическій 
бинокль, должны быть неразлучными 
спутниками охотника въ Африке. 
Фотографическія пластинки, либо 

пленки Кодака должны быть герметически запаяны такъ же, 
какъ и патроны, ибо, въ противномъ случае, легко могутъ подле
жать порчЄ. Негативы должны быть тщательно завернуты въ 
станіоль и заклеены резиновой лентой. Проявлять снимки 
слОдуетъ по возможности тамъ же, въ Африке.

Кожаные чемоданы для „safari11 непрактичны, а потому 
вмЄсто нихъ слОдуетъ имЄть жєлЄ зньіє ящики съ резиновой 
прослойкой, дающей возможность герметически закрыть со
держимое, предохранивъ его, такимъ образомъ, отъ прони- 
кновенія сырости. Въ такой же ящикъ должны быть помещены 
и ружья въ кожаныхъ чехлахъ, равно и всЄ принадлежности 
для чистки оружія.

Наконецъ, необходимый комфортъ лагерной жизни — это 
удобная походная кровать съ москитной сЄткой. Лучшимъ 
типомъ слОдуетъ признать „чемоданъ-кровать"—Гинтера; типъ 
этотъ по прочности, легкости и портативности неоцеиимъ 
въ „safari11. Къ кровати Гинтера не
обходимо, однако, приделать мягкій 
волосяной матрацъ, легко укладыва- 
ющійся въ чемоданъ кровати. Я лично 
къ кровати Гинтера матраца не приме
няю, т. к. уже много лЄг ь  мнЄ его съ ус- 
пехомъ замепяетъ мЄховой спальный 
мЄ іпокв Нансена, мой незаменимый



и неразлучный спутникъ во всЬхъ ЗИМНИХЪ И Л'ЬтННХЪ 
по+>здкахъ.

Подготовительная, предшествовавшая зкскурсіи, работа 
не ограничивалась пріобріпеніемі» и упаковкой вышепоиме
нованных!) вещей. Добрая половина потребной для „safari11 
экипировки была заблаговременно выяснена при помощи 
корреспонденціи и заказана на M'bcrfc, въ Найроби, откуда 
мы и предполагали выйти караваномъ.

Для вьіясненія вс'Ьхъ интересовавшихъ пасъ вопро- 
совъ, разрЄшеніе коихъ было необходимо, какъ для опред'Ь- 
ленія маршрута, такъ и для заблаговременнаго приготовленій 
всего нужнаго для „safari", я обратился съ письменными запро- 
сомъ въ бюро „Newland Tarlton & С:2 L:td“ въ Наироби, 
почти за полгода до нашего выЬзда изъ Европы. Бюро 
это прекрасно организовано и находится подъ неиосредствеп- 
нымъ управленіемь самого Тарльтона, выдающегося охотника 
и прекраснаго стрілка, зав^дывавшаго, между прочимъ, 
организаціей охоты Рузвельта въ 1909—1910 г. г. и лично 
его сопровождавшаго. По виясненій нами важнЬйшихъ вопро- 
совъ, касавшихся нашего „safari", я предложилъ Тарльтону 
заняться пріисканіемв людей и нЬкоторыхъ потребныхъ для 
пасъ веідеіі. Такимъ образомъ, конторі Гарльтона поручено 
было озаботиться прпготовлешемъ каравана, въ составъ коего 
входилъ нижесл'Ьдующій персоналъ:

1 начальнпкъ каравана (White headman),
2 следопыта (Shikari
6 оруженосцевъ (Gunbearer).
4 конюха (Sais).
4 боя для личной прислуги (Tent boy).
4 стражника (Askari).
2 повара (Cook).
2 препаратора (Taksidermist).



1 проводшгкъ (Headman).
1 человекъ при собакахъ. 

й, наконецъ, смотря по количеству багажа, до 150 человекъ но- 
cinbimiKom>(pagasi). Кроме того, 2 лошади, 2 мула, и 2 собаки.

Весь этотъ персоналъ быль на иолномъ нашемъ содер- 
жаиіи, а потому необходимо было заказать и все для него 
нужное, какъ-то: пишу, палатки, фуфайки, од'Ьяла, фляги и т. п. 
ЗагЬмъ конторе Тарльтона было поручено приготовить и все 
то, что не стоило везти съ собою изъ Европы, а именно: 
большую столовую палатку, всю кухонную и столовую посуду, 
столы, стулья, кресла, ванны, котлы, духовку для иеченія 
хлЄба и тому подобныя громоздкія вещи, а также кое-какіе 
продукты: картофель, фрукты, вино, минеральныя воды, мыло 
для стирки б'Ьлья, принадлежности для таксидермії!, лампы, 
керосииъ и гір , и пр. — Заказъ этотъ былъ данъ въ августе 
съ гЬмъ, чтобы къ 25-му ноября н. с.. т. е., ко дню нашего 
пргЬзда въ Наироби, все было въ полной готовности.

Одновременно съ заказомъ, даннымъ Тарльтону, при
шлось озаботиться за благо времен н ы мъ обезпечешемъ билетами 
на пароходъ ,,Kjonprinz“, т.к. пароходы осеннихъ рейсовъ на 
Восточно-Африканской линіи обыкновенно переполнены пасса
жирами и, не запасшись заранЄе билетами, не только отдель
ный каюты, но и вообще места достать весьма трудно.

По случаю Турецко-Итальянской войны, во избЄжаніе дол
женствовавшей произойти заминки въ Дарданеллахъ, пришлось 
кладовую отправить черезъ Гамбургъ, а весь остальной багажъ 
везти съ собою черезъ Неаполь, что, впрочемъ, при любезномъ 
содЄйствііі итальянскаго консула въ КієвЄ, не представило 
тамъ, на м ЬстЄ, иикакихъ затрудненій.

Однообразно и скучно было длинное, почти т-рехнедЄль- 
ное нутешествіе отъ Неаполя до Килиндини. На всемъ 
этомъ значительномъ протяженіи мы имЄли одну лишь оста



новку въ Адені, гд і простояли нисколько часовъ. Гавани 
Портъ-Саида и Суэца вслідствіе карантина были для насъ 
закрыты. Подходя къ Адену, мы были рады, что, въ конці 
концовъ, выйдемъ въ открытый океанъ и избавимся отъ 
неописуемой духоты, преследовавшей насъ въ Красномъ морі, 
ВТ) особенности, въ южной его части. Справа и сліва пески 
Сахары и Аравійской пустыни до того накаливаютъ воздухъ, 
что даже послі заката солнца дышать буквально иечімь. 
Самь Аденъ тоже представляетъ собою адъ: ни деревца, ни 
кустика, ни даже травинки—все выжжено! Раскаленная каме
нистая почва усиливаетъ жару; въ гіни, и то чувствуешь 
себя, какъ въ духовой гіечкі.

Въ числі пассажировъ нашего парохода находилось 
нісколько представителей научныхъ зкспедицій: профессоръ
dr. Noclit изъ Берлина, во главі зкспедиціи, снаряженной съ 
цілью изученія мухи tse-tse, направлялся къ берегамъ озера 
Victoria Nyanza, гді, какъ извістно, муха эта служить 
страшнымъ бичемъ населенія. Профессоръ dr. Nocht уже не въ 
первый разъ иосіщаеть Африку съ упомянутой цілью. Онъ 
любезно ознакомилъ насъ со своими печатными трудами, 
посвященными изслідованію мухи tse-tse, а также съ его ра
ботами въ направленій изьісканія средсгвъ для борьбы съ нею.

Не мало также интересныхъ часовъ провели мы въ 
миломъ обществі доктора Felix’a Osvald’a, англійскаго уче- 
наго, слідовавшаго въ Karungu, по иорученію British Museum 
въ Лондоні, съ цЬлыо продолжать иезаконченныя работы, 
Mr. D. В. Pigott’a, посвятившаго столько силъ и знаній иско- 
паемымъ Африки и, въ конці концовъ, убитаго крокодиломъ 
во время научныхъ работъ. Недавно я удостоился получить 
отъ д-ра Освальда, въ воспоминаніе о совмістномь путе- 
шествіи на пароході, печатный трудъ, явившійся результатомъ 
его полезиыхъ и плодотворныхъ работъ. Трудъ зтотъ служить



цкннымъ вкладомъ 
въ аншйскую лите
ратуру по геолопи 
и ископаемымъ этой 
интересной части 
Африки.

До Килиндини 
намъ оставалась одна 
неделя ходу вдоль 
восточныхъ бере- 
говъ Африки. Сви
репы й И кдш скш  
океанъ спокоенъ въ 
это  в р е м я  года ,
вследств1е чего, какъ состояше моря, такъ и прекрасная погода 
благопр1ятствовали экватор1альнымъ торжествамъ, продолжав
шимся на пашемъ „Кронпринце" целыхъ три дня. Этотъ тра- 
дицюнный обычай принять всеми судами, проходящими 
экваторъ, причемъ, въ моментъ его прохождешя, увлечеше 
играми и весельемъ достигаетъ своей кульминащонной точки

Изысканный раутъ, балы и маскарады, такъ сильно увлекавнпе 
пассажировъ нашего парохода, на насъ, однако, не произво
дили должиаго впечатлешя. Ни звуки оркестровъ, ни наряд
ные туалеты дамъ не занимали насъ. Наши мысли были



заняты предстоявшимъ серьезнымъ д'Ьломъ, а взоры наши блу
ждали по горизонту, ожидая съ минуты на минуту появленія 
той обетованной земли, которая сулила намъ столько чудесь. 
Съ трепетомъ провели мы последнюю ночь. На разсвЄтЄ 
22-го ноября н. с. „Кронпринцъ" вошелъвъКилиндпни — гавань 
города Момбазы. Мы знали, что гавань эта есть одинъ пзъ кра- 
сивЬйшихъ портовъ міра, но то, что представилось нашимъ 
глазамъ, въ значительной степени превосходило наши ожиданія.

По окончаніи длинныхъ и скучныхъ таможенныхъ про- 
цедуръ, мы направились въ Момбазу но 3-хъ верстной 
широкой аллее, прорезанной въ чудномъ тропическомъ лЄ>су. 
Большинство деревьевъ, кустарники и земля были осыпаны 
цветами самыхъ разнообразныхъ формъ, окраски и оттЬнковъ 
Яркія и контрастныя краски этихъ цвЄто вь , а также роскошная, 
всевозможныхъ тоновъ зелень, при сильномъ освЄшєніи 

солнца, придавали внутренности этого леса просто чарующій 
колорить. Большинство африканскихъ цвЬтовъ лишены запаха, 
тЄмь не мєнЄє , воздухъ наполненъ былъ какимъ-то удиви
тельно тонкимъ ароматомъ. Передъ нами по всемъ напра - 
влешямъ сновали сотни бабочекъ, окрашенныхъ въ разно
образные цвета, съ металлическимъ блескомъ ихъ крыльевъ. 
Этотъ дивный лЄсь наполненъ былъ множествомъ птицъ 
разныхъ видовъ, величпнъ, формъ и опереній: хохлатыхъ. съ 
длинными хвостами и длинными клювами. Тысячи ихъ голосовъ 
сливались въ одинъ неумолчный говоръ. Теперь только намъ 
стало понятно, почему Момбазу считаютъ первымъ по красоте 
нортомъ на земномъ шаре.

Подъ внечатлЄніемь этого очаровательнаго калейдоскопа 
вспомнилось дЄтство, разсказы Майнъ-Рида, и все то, что 
тогда такъ сильно возбуждало наше юношеское воображеніе 
и казалось намъ сказкой, теперь въ действительности пред
стало передъ нашими глазами.



Я упомянулъ о скучной таможенной процедурі, которой 
пришлось подвергнуть себя по ирибьітіи въ Килиндини, 
и, действительно, это было наименіе иріятное занятіе, ожи
давшее насъ въ этомъ городі. Правда, у насъ было доста
точное количество багажа, достигавшее солидной цифры 
74 мОстъ; и при обычномъ способе таможеннаго досмотра, 
для ревизіи этого багажа иотребовалось-бы не менОе сутокъ. 
Въ Британскихъ колошяхъ Африки таможенный досмотръ 
производится иначе, чОмъ на другихъ границахъ: ни одинъ 
таможенный агентъ не дотронулся ни къ одному нашему 
чемодану, кромЄ,. конечно, ружей. Для вьіполненія требованій, 
предъявляемыхъ ревизіей, необходимо было представить имЄв - 

шійся у насъ, составленный на англшскомъ языке, списокъ 
содержимаго всЬхъ нашихъ ящиковъ съ расценкой онаго, 
причемъ 10%  этой расценки и составляютъ пошлину, взыма- 
емую Англшскимъ Протекторатомъ. Пошлине не подлежать: 
одинъ фотографическій аппаратъ, одинъ бинокль и личное 
бОлье, одежда и обувь.

Десятипроцентная пошлина по отношенію къ ружьямъ 
представляетъ значительный, притомъ совершенно несправе
дливый, налогъ. У насъ, въ Россіи, получая, скажемъ, экспрессъ, 
стоимостью въ 1000 рублей, уплачиваютъ на границе пошлины 
около 12 рублей, причемъ ружье это, пройдя границу, здЄсь же 
и остается. Тамъ же, за тотъ самый экспрессъ надо заплатить 
пошлины 10%  его стоимости, т. е., 100 рублей, причемъ, 
черезъ мЄсяігь, либо два вы вЄдь этотъ же экспрессъ уво
зите съ собою обратно. Такимъ образомъ, эта высокая 
пошлина является скорОе налогомъ за право охоты съ дан- 
нымъ ружьемъ въ теченіе нОсколькихъ педОль.

Городъ Момбаза расположенъ на берегу Индійскаго оке
ана и занимаетъ чудный возвышенный полуостровъ, омыва
емый съ 3-хъ сторонъ водою, или, вернее, островъ, т. к.



четвертая сторона во время приливовъ тоже доступна для 
воды. Городь, самъ по себ'к. производит!, вполн і  благопріятное 
впечатл'Ьніе: содержится въ порядні, чистоті и опрятности.

Первое, что въ Момбазі наибол ее поражаетъ зрителя — 
это полное отсутствіе какихъ-бы то ни было животныхъ. Муха 
ізє-ібє ие допускаетъ приміненія ни лошадей, ни верблюдовъ
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неграми, направляющими 
эту вагонетку по рель- 
самъ.уложенпымъ по глав- 
нымъ улицамъ новаго го
рода. Второй способъ 
пассажирскаго сообщешя 
представляетъ собою „пк- 
бсЬош" — легонькая дву

ни даже муловъ и ословъ. Въ примеиеши пара и электри
чества, благодаря необыкновенной дешевизн!; рабочихъ рукъ, 
пока тоже не ощущается необходимости. Всл"Ьдств1е этого, 
въ предклахъ города, век способы передвижешя, какъ пасса
жирскаго, такъ и грузового, производятся при помощи 
туземцевъ. Пассажирское 
сообщеше въ МомбазЪ 
производится при посред
ства яgarry“, какого-то 
игрушечнаго трамваинаго 
вагончика, вмещающаго 
всего лишь 2-хъ — 3-хъ 
пассажировъ и приводи
м а я  въ движете 2-мя



колка на резиновом!» ходу, запряженная негромъ. Эти рысаки 
по бистроті б'Ьга не уступають лучшей лошади.

Доставки грузов!» производятся тоже исключительно 
туземцами, которые переносять тяжести либо на головахъ, 
либо передвигают!» пхъ на повозкахъ, сопровождая всегда 
свою работу гіЄснєй— тихой, мелодичной, хотя и монотонной.

Мостовыхъ нОтъ, но всО улицы шоссированы. Дома 
обыкновеннаго арабскаго типа „Ьшідаїо"; и лишь нисколько 
построекъ, видимо позднОйшихъ, имОютъ видь европейскихъ 
двухъэтажныхъ домовъ. Посреди города возвышается ста
ринная, прекрасно сохранившаяся крЄпость, сооруженная 
около 300 лОгъ тому назадъ; нынО крЄпость эта занята 
тюремнымъ ведомством!». Старая часть города носить харак
тер!» торговой части, съ кривыми узкими улицами, сплошь 
заполненными магазинами, І ІредмОстья представляють собою 
жилища туземцевь и состоять изь глиняныхъ мазанокъ, 
камышевых'ь, либо войлочныхь юрть и даже просто землянокъ, 
либо шалашей. Новая часть города изобилуетъ растительностью, 
состоящей изь финиковыхь, кокосовыхь и бапановыхь пальмь, 
латаній, араукарій, гигантскпхъ баобабовь, акацій и многихь 
других і» лиственныхь породь. СтОны многихь домовь покрыты 
ползучими растеніями, и все это сплошь залито цветами.

Населеніе города состоить изь туземцевь, прииадлежащихь, 
главнымь образомъ, племени „бхузЫН", арабовъ и лишь очень 
незначительнаго процента евронейцевь. 1’ородь служить рези- 
деиціей намЄстника( управляется губериаторо.мь и имЄ єть , 

помимо всОхъ правительственпыхь административныхь учре- 
жденій, почту, телеграфі», нисколько банкирскихь домовъ 
и транспортныхъ конторь.

Предметъ экспорта составляють: слоновая кость, доставля
емая въ Момбазу, преимущественно, изь Конго; кожи, глав- 
нымъ образомъ, домашних!» жпвотныхъ, идущія транзитом!»



изъ местностей, не поражениыхъ мухой 1зе48е и отчасти шкуры 
хищниковъ; наконецъ, медь, некоторые продукты, добываемые 
туземцами, фрукты и пр.

Момбаза соединена съ Найроби, (конечнымъ пунктомъ 
нашего путешесгая), Угандинской железной дорогой. ВслЬд- 
ств1е того, что поезда изъ Момбазы въ Наироби отходятъ 
лишь 3 раза въ педелю, намъ пришлось ожидать здесь три 
лишнихъ дня. Эти три дня дали намъ возможность испытать 
на себе всю силу солнца Африки въ связи съ влажностью 
приморскаго воздуха; не говорю уже о времени съ 6-ти 
часовъ утра и до 6-ти часовъ вечера, когда солнечные лучи 
жгутъ, какъ чрезъ зажигательное стекло, обжигая тЬло до 
боли сквозь платье и белье; но даже после заката солнца 
достаточно встать съ кресла и пройти несколько разъ по 
комнатк, какъ все тело тотчасъ же покрывается испариной. 
Отъ ужасающей духоты нигде нельзя найти спасешя, и вре- 
менемъ, единственно возможнымъ для совершешя какой-бы 
то ни было работы, какъ, иапримеръ, укладки чемодановъ, 
приведешя въ порядокъ туалета и пр. является утро — до 
восхода солнца; въ это время утренняя прохлада тропиковъ 
удивительно пр1ятна.

Три дня, проведенные въ Момбазе въ ожиданш поезда, 
должны быть вычеркнуты изъ нашей поездки, какъ непро
изводительно утерянные. Мы имели возможность Л И Ш Ь 2 3 -Г О  

ноября, н. с. погрузить нашъ багажъ и съ темъ же поездомъ 
выехать въ Наироби, иредупредивъ телеграммой Тарльтона 
о дик и часе нашего прибьгпя.

Разстояше между этими двумя городами около 327 англш- 
скихъ миль, и для покрьтя его требуется ровно 24 часа. Столь 
тихая езда зависитъ отъ постепеннаго подъема профиля отъ 
восточнаго берега Африки во внутрь материка, въ сторону 
озеръ Викторш и Альберта Н1анца, Танганайки и др. Кроме



того, маленькіе паровозики американской конструкцій, похожіе 
скорі.е на хорошій самоваръ, ч'Ьмъ на машину, не могутъ 
взять нЄкоторьіхь подъемовъ сразу. Не знаю, всЄ-ли по'Ьзда 
Угандинской дороги такь скверно приспособлены къ значитель- 
нымъ подъемамъ, но тотъ спеціальньш поЪздъ, который былъ 
намъ предоставленъ управленіемь дороги для перевозки нашего 
„safari" изъ Найроби BbVoi, прод"Ьлывалъ уморительные фокусы. 
1 Ірпходилось возвращаться назадъ иногда по нисколько верстъ. 
неоднократно повторяя этоть маневръ до т'Ьхъ поръ, пока, 
наконецъ, настойчивость машиниста не увенчивалась ус.пФ>хомъ.



Момбаза — столица Британскихъ Восточно-Африканскихъ 
колоши, а потому вблизи этого центра ьидна кое-какая культура. 
Кое-гдО заметны поселки негровъ, занимающихся обработкою 
плантацш маиса и каучука, а также исевозможныхъ фруктовъ, 
между которыми главное мОсто занимаютъ: ананасы, бананы, 
апельсины, лимоны, кокосовые и иные орОхи, миндаль, маканджу 
и мнопе друпе. Дешевизна фруктовъ, вслгЬдств1е недостатка 
сбыта— невероятная; такъ, наприм'Ьръ: лучшш ананасъ, стоюшдй

у насъ не мен'Ье 4 — 5 рублей, тамъ, на вокзале Угандинской 
жел. дороги, следовательно, уже во вторыхъ рукахъ, т. е., у 
перекупщиковъ, стоитъ, на наши деньги отъ 12 до 15 копОекъ 
за штуку. Огромные бананы, не имЄющіе по вкусу ничего 
общаго съ доставляемыми къ намъ въ Европу полузелеными 
огурцами, стоющими но 15 — 20 кои. штука, тамъ на мЄ стЄ, 

расцениваются по копОйкО.
Местность эта гориста и, но причине отсутствия воды, 

невполнЄ благопріятна для плантацій. ИзрЄдка только виднЄются



неболышя, расположенный на плоскогорьяхъ, озера, сплошь 
покрытия лпліями, изумительными по величині и чудному 
лазурно-голубому цвіту. Лиліи эти; наподобіе нашихъ бЬлыхъ 
озерныхъ лилій, такъ густо покрываюгъ воду, что часто ни 
воды, ни даже листьевъ не видно.

Съ удаленіемь отъ берега моря рЬзко изменяется и флора; 
постепенно исчезаютъ роскошные пальмовые лЄсз, переходя 
мало по малу въ дикую, безлюдную джунглю. Далее, при 
подняті и на высоту двухъ-трехъ тысячъ футовъ надъ уровнемъ 
моря, рЄзко изменяется и температура воздуха. Душная ночь 
Момбазы, здЄсь, на этой высоте, вь тЄ нистой джунгле, сме
няется свЄжєй, пожалуй, даже прохладной ночью.

Путешествіе но Угандинской жєлЄзной дороге для туриста 
представляетъ немного интереса. Дикія, совершенно безлюдныя 
пустыни, покрытыя либо недоступной джунглей, либо непри 
вЬтливымъ степнымъ ковылемъ, не могутъ заинтересовать 
глаза обыкновеннаго путешественника, но зато охотнпкъ мо- 
жетъ здЬсь увидеть то, чего нигдЄ въ другомъ мЄстЄ не 
увидитъ! Такого огромнаго скопленія разнообразие й п і и х ъ но- 
родъ зв Ьря, какъ въ стеняхъ Бритапскихъ Восточно - Афри
канских!, влздЄ ній, нЄт'ь нигдЄ на земпомъ шаре.

Съ сЄверной стороны ж елЬнодорож наго пути отведена  

запретная для охоты полоса, ш ириною  около 1 1 4 версты; 

вЬроятно, но этой причине звЄрь з д і с ь  настолько непугливъ, 

что соверш енно не боится поЄзда и часто неохотно уходи тъ  

съ рельсовъ даж е при тревож пы хъ свисткахъ машиниста.

( 'идя у  окна вагона, вы все время наблюдаете на разстояніи  

десяткові, —  сотенъ шагові, отъ полотна жел. дор . огромныя  

стада всевозм ож ны х!, антилопъ, зеб р ъ , страусові, и много  

другихъ  видові, животнаго и пернатаго царства.

Вооружившись биноклемъ, вы убеждаетесь, что это не 
случайные табуны, попавшіеся па вашемъ пути, или почему-либо



ютящіеся у железной дороги стада, а что все видимое до гори
зонта пространство усіяно звіремь. Это значительно прево
сходило то, что мы ожидали увидіть, мечтая объ изобилующемъ 
звОремъ охотничьемъ эльдорадо; это — какой то гигантскій 
зоологическій паркъ, о которомъ мы до сихъ поръ не иміли 
представленія.

Становится обидно и стыдно, когда поневолі задаешь 
себі вопросъ, почему-же у иасъ, хотя бы на ю гі Сибири, 
въ Средней Азіи, Туркестан^, либо Закаспіи, почему тамъ 
н іть  хотя-бы десятой доли того количества звіря, которое 
мы видимъ въ пустыняхъ Африки. Відь наши Азіатскія вла- 
діиія тоже мало населены и во многихъ містахь даже пу
стынны, представляя, такимъ образомъ, огромныя пространства 
для пастбищъ. Великоліпньїй климатъ и богатое орошеніе, 
казалось-бы, должны благопріятствовать размноженію зв іря  и 
птицы. Почему у насъ н іт ь  и подобія того, что мы видимъ 
тамъ, въ этомъ царстві животнаго міра?

О твігь по моему простъ и ясенъ: у насъ законъ объ 
охоті—это пустой звукъ, а тамъ, передъ этимъ закоиомъ, 
треиещетъ всякій, отъ дикаря до интеллигентнаго спортсмэна 
включительно. Тамъ, для того, чтобы вывезти изъ предЬловъ 
Протектората пару антилопьихъ рожковъ, либо скорлупу 
страусоваго яйца, надо йміть письменное на то разрішеніе, 
скріпленное печатями и подписями лицъ, власть имущихъ. 
А у насъ, полюбопытствуйте зайти въ пушные ряды Ниже
городской либо Ирбитской ярмарки. Взгляните на цільїя горы 
валяющихся тамъ роговъ лося, оленя, марала, козла... Не 
можетъ не заговорить чувство негодованія, вызванное этимъ 
хищническимъ разграблешемъ богатствъ нашей Сибири!

Въ Британскихъ Восточно - Африканскихъ владініяхь не 
существуетъ ни звірииаго, ни итичьяго иромысловъ, а у насъ, 
для удовлетворенія спроса русскихъ и западно-европейскихъ



гаетрономовъ. одинъ лишь Алтай отпускаетъ рябчиковъ пар
тіями, доходящими до 75и00 штукъ!

Критика нашего охотничьяго хозяйства не входить въ 
программу моего пов'Ьствоьанія, а потому, желающаго озна-

АІііі РІаш̂  - шъ окна иаТшці. с-

комиться съ этимъ хозяйствомъ, а, главным!» образомъ, съ 
цифровыми данными, красноречиво подтверждающими упомя
нутое мною хищническое разграбленіе нашихъ богатсгвъ.



я направлю къ пре- 
краснымъ трудамъ 
А. А. Силантьева, 
поевятившаго такъ 
много времени 
изучешю этого во
проса и удЬливша- 
го столько знанiй 
co6paniio матер1ала 
и составлен1ю „Об
зора промысло- 
выхъ охотъ Poccin". Строжайший законъ объ охогЬ не до- 
пускаетъ въ предЬлахъ Британскихъ колонШ восточной Африки 
ни браконьерства, ни иромысловъ, подобныхъ нашимъ, а потому 
и охотничье богатство въ этомъ кра'Ь сохранено такъ, какъ 
нигде въ MipO.

Въ субботу въ полдень. 26-го Ноября н. с., мы прибыли 
въ Найроби. На вокзал Ь насъ встрЬтилъ M-r Tritton — дирек- 
торъ дома Newland Tarllon & С=, съ нашимъ будущимъ 
начальникомъ каравана, M-r Le Petit. M-r Tritton вручилъ намъ 
телеграммы изъ Европы и передалъ просьбу Tarlton’a за а 
хать къ нему въ бюро для дЬловыхь переговоровъ лишь въ 
понед'Ьльникъ, въ 94-2 часовъ утра, т. к. воскресеше у англи- 
чанъ — день неприсутственный. Съ вокзала мы проехали въ 
Норфолькъ-отель, гдЬ намъ было уже приготовлено соответ
ствующее ПОМ'Ьщеше.

Наироби — небольшой, но также, какъ и Момбаза, чистый 
и опрятный городокъ. Густо обсаженная деревьями широкая 
улица, ведущая отъ вокзала къ гостинницЬ Норфолькъ, а также 
нисколько перпендикулярпыхъ къ ней улицъ, составляюсь 
центръ города съ индшскимъ базаромъ и лучшими магазинами. 
Эти иослОдше, какъ ни странно, въ Наироби обставлены значи



тельно лучше, т.е., богаче И ПОЛН'Ье, Ч'ЬМЪ въ стол и iris колошй— 
Момбаз'Ь. Въ магазинахъ этихъ можно пртбрЬсти реши
тельно все то, что потребно охотнику, спортсмэну и туристу. 
Вообще, Найроби производить впечатлЬше города, приспосо
бленная, главнымъ образомъ, къ нуждамъ путешественниковъ, 
т. е., къ спросу, предъявляемому потребностями „safari".

Населеше города состоитъ преимущественно изъ негровъ, 
отчасти инд'Ьйцевъ, и изъ небольшого числа англичаиъ. Эти 
посл'кдш'е представляютъ привиллегированный классъ населешя; 
это, главнымъ образомъ, выходцы изъ своей метрополш, 
живуипе зд'Ьсь, конечно, не для удовольств1я, а по назначешямъ, 
занимая всЬ высш1я должности въ правительственныхъ }тчре- 
ждешяхъ 11ротектората.

Северная часть Найроби расположена на н'Ьсколькихъ 
холмахъ и разделена на просторные кварталы, занятые виллами 
и особняками; зд'Ьсь и жпвутъ англичане, т. е., классъ бол'Ье 
зажиточный. Вся эта часть города утопаетъ въ зелени, пре
красно шоссирована, лишена пыли и считается частью наибол ее 
пшеничной.

Гостпннпцы въ Найроби немногочисленны и далеки отъ 
европейская комфорта, хотя очень оригинальны и даюгь 
все, что нужно туристу. Лучшей считается Норфолькъ-отель, 
который вм'Ьст'Ь съ тЬмъ служитъ мЬстомъ „rendez-vous" 
для вс'Ьхь спортсмэновъ.

Вечеромъ, большой столовый залъ, — гд-b вместо надо- 
'Ьвншхъ намъ смокинговъ мы съ радостью увидали лишь 
охотничьи и спортивный куртки, — былъ переполненъ исклю
чительно лицами, возвращавшимися или-же направлявшимися 
въ охотничьи и научный экспедицш. Вс1-> столики заняты 
были либо ц'Ьлыми семьями, включая дамъ и даже д'Ьтей, 
либо отдельно прибывшими охотниками. Большинство этихъ 
отдЬльныхъ группъ сопровождались ихъ heodinen’awn или,



какъ ихъ тамъ называютъ, „White hunters", т. е., белыми 
охотниками. Загор'Ьлыя, часто исцарапанныя лица и руки, 
а также изорванные колючками джунгли костюмы ясно 
отличали возвратившихся уже изъ „safari" лицъ отъ гЬхъ, 
которымъ только предстояло это испыташе.

Время нашего прпбьтя въ Наироби совпадало съ нача- 
ломъ, перюда, такъ называемыхъ, „малыхъ дождей". Съ утра 
до вечера лилъ такой дождь, который у насъ въ Европ-Ь ни 
въ коемъ случай „малымъ" названъ быть не можетъ. По 
временамъ интенсивность ливня доходила до того, что на 
разстоянш десятка — двухъ шаговъ нельзя было различить 
ни деревьевъ, ни даже построекъ.

Двухъ — трехнедЬльный перюдъ „малыхъ дождей" (ноябрь 
стараго стиля) входитъ въ охотничш сезонъ экватор1альной 
части Британскихъ восточно Африканскихъ владЪнШ, такъ какъ 
охотничш сезоиъ для этой части Африки считается съ конца 
мая по мартъ ст. ст. Остальное время года, съ февраля и по 
конецъ мая—-это перюдъ „большихъ дождей".

Судя по „малымъ дождямъ", а также по тЬмъ громад- 
нымъ разрушешямъ, которыя мы наблюдали въ джунгляхъ 
и въ особенности по русламъ р^къ, — разрушешямъ произве- 
деннымъ водою въ перюдъ „большихъ дождей", можно себ^



легко представить, во что превращается страна въ перюдъ этихъ 
гтосл'Ьднихъ. Въ это время года охота, конечно, немыслима.

У англичанъ, въ этихъ владОшяхъ, наиболее излюблен* 
нымъ временем!» для охоты является часть сезона, отвечающая 
времени съ сентября по февраль новаго стиля.

Приходивппя съ экватора „safari" приносили извОспя, 
что въ настоящее время окрестности горы Кеши, куда мы 
и предполагали направить наши шаги, затоплены водою рЬкъ, 
вышедшихъ изъ берегов!» по причине этихъ „малыхь дождей". 
Вследствие этого страна становилась почти недоступной, и надо 
было серьезно подумать объ измененш маршрута. Очевидно 
необходимо было разстаться съ заранее обдуманным!» и точно 
разработанным!» илапомъ. Окрестности Keiiin чрезвычайно 
обильны звЬремъ и часто посещаются охотниками, вслОдстгпе 
чего местность эта хорошо знакома проводникамъ и неодно
кратно была описываема разными туристами и спортсмэнами. 
Наиболее подкупал!» насъ умеренный климатъ, свойственный 
этой местности, благодаря значительной высоте ея надъ 
уровнемъ моря.

Собравъ справки о всевозможныхъ направлешяхъ, мы 
пришли къ заключенно, что маршрутомъ, во всЬхъ огношешяхъ 
наиболее для насъ соотвегствующимъ, являлось направлеше 
юго-западное отъ Найроби, т. е., Serengeti Plains, къ северо- 
востоку отъ Kilimanjaro.

Тарльтоиъ, человекъ въ эгомъ отношенш весьма опытный, 
тоже рекомендовалъ намъ это направлеше, предупреждая, однако, 
что страна эта жаркая и сухая, слабо орошена, вследспйе чего 
маловодна, и что известш оттуда онъ имеетъ очень мало, т.к. 
„safari" въ эту сторону не направляет!», хотя зверя въ стране 
этой, по разсказамъ туземцевъ, великое множество.

Въ госгиннице нашей мы познакомились съ бельпйцемъ, 
некимъ Mr. du Bois, который произвелъ на насъ внечатлеше



далеко недюжиннаго охотника. Мы собрали о немъ справки 
и узнали, что это известный въ Конго охотникъ за слонами, 
знающш, между прочимъ, не хуже и Британсшя Восточно 
Африкансмя влад'Ьшя, и что охотникъ онъ д'Ьльный, заслу- 
живающш полнаго дов"Ьр1я. Ежегодно du-Bois вырабатываетъ 
охотой 100,000 руш й'") отъ продажи слоновой кости, что 
и составляетъ его годичный бюджетъ. Du-Bois исколесилъ 
уже не разъ и Британсю'я владЬшя, такъ что Serengeti Plains,

собственно сіверо-западная часть ихъ, по теченію ріки  Тэауо, 
были хорошо ему знакомы. О страні этой du Воів былъ 
того-же мнінія, что п Тарльтонъ, указывая на невероятно 
жаркій климатъ и присутствіе зм ій  и мухи Ізе^е , какъ на 
главныя причины, почему онъ и другіе охотники не любятъ 
посіщать эту часть Протектората.

Въ правильиомъ вьіборі направленія я видкть главное 
условіе удачи, а потому, хотя и не единогласно, мы все-же

*) 1 рупія — 66 коїгЬекь.



остановились на направленій ю го-восточномъ, избравъ  Seren- 
geti Plains мЄ стомь предстоявш аго намъ „safari".

Четыре дня пребьіванія въ Наироби мы провели въ 
подготовительныхъ работахъ. Къ 30-му ноября все было 
выяснено, куплено и уложено.

Для перевозки личиаго состава и груза нами былъ 
заказанъ на этотъ день поЄз д ь  отъ Найроби до Voi, отк}гда 
и предположено было начать „safari". ПоЄздь состоялъ изъ 
одного вагона 1-го класса, трехъ вагоновъ Ш-го класса, двухъ 
багажныхъ вагоновъ и одного вагона для перевозки 2-хъ 
лошадей, 2-хъ муловъ и двухъ собакъ съ ихъ проводниками.

Сообразно съ количествомъ багажа караванъ нашъ 
долженъ былъ состоять изъ 200 носилыциковъ и 24 челов'Ькъ 
личной прислуги, но изъ Наироби было взято всего лишь 
115 носилыциковъ при полномъ штате личной прислуги, 
а остальными носильщиками предполагалось пополнить кара
ванъ по выходе изъ Voi.

Вотъ, въ общихъ чертахъ, все то, что относилось къ 
организаціи каравана и его экипировке. Считаю нелишнимъ 
сказать здЄсь еще несколько словъ о законе объ охотЄ въ 

Британскихъ Восточно Африканскихъ владКшяхъ ГлавиЄйіпія 
положенія этого закона слЬдующія:

Подъ словомъ „охота" законъ понимает!» не только „убіеніе", 
либо „поимку" животнаго, но также „тревогу", ему при
чиняемую.

Никто, если не уполномочепъ на то особымъ разрЄ- 
шешемъ, не виравЬ охотиться, убивать или ловить какое-бы 
то ни было изъ животных!», перечисленныхъ въ пяти описяхъ 
закона.

Никто, не имЄя на то разрЄшенія, невправЬ вывозить 
для продажи изъ Протектората головы, рога, кости, шкуры, 
пера, мяса, или другой части животнаго, упомянутаго въ



одной изъ описей закона, разве только животное содержалось 
въ домашнемъ состояніи.

РазрЄшенія на право охоты выдаются провинщальнымъ 
либо окружнымъ комиссаромъ, или другими лицами, уполно
моченными на то нам'кстникомъ. РазрЄшенія эти выдаются на 
определенный срокъ, именныя, безъ права передачи, съ 
точнымъ обозначешемъ количества, породъ, пола и возраста 
животныхъ, на которыхъ охота допускается. Упомянутыя 
разрЄшенія разделяются на 4 категорій.

I. категорія — разрЄшеніе спортсмэну.
II. „ „ жителю.
III. „ „ землевладельцу.
IV. „ „ путешественнику.

РазрЄшенія, выдаваемыя спортсмэну, жителю и земле
владельцу, считаются въ силЄ въ  течепіе одного года со дня 
выдачи; разрЄшенія, выдаваемыя путешественнику— 1 мЄсяііь. 

Владельцы разрЄшеній первыхъ 3-хъ категорій имЄ ють право 
убить въ теченіе года, каждый, около 310 штукъ млекони- 
тающихся, указанныхъ въ третьей описи закона. По разре
шение, выданному путешественнику, въ теченіе месяца можетъ 
быть убито не болЄе пяти штукъ млекопитающихся, упомн- 
нутыхъ въ четвертой описи закона. Хищныя животныя и все 
ПТИЦЫ, (кроме хищныхъ птицъ и страусов ь), свободны отъ 
запрета, и охота за ними разрешается всякому въ иеогранп- 
ченномъ количестве. Охота за слонами и жираффами требуетъ 
спеціальная, особо оплачиваемая разрЄшенія. Охота за стра
усами и хищными птицами запрещена совершенно. Охота 
разрешается па всЄх-ь правптельственныхъ земляхъ Протекто
рата, кромЄ запретной полосы, вдоль Угандииской жєлЄзной 

дороги и девяти другихъ участковъ, въ коихъ охога ограничена 
лишь для некоторыхъ видовъ животныхъ.



Первая Опись.

Животныя, на которыхъ никому нельзя охотиться, убивать или 
ловить, безъ спеціальнаго разр'Ьшенія.

1 . Слонъ.
2. Жираффа.
3. Большой Куду, самецъ (въ округЬ Баринго).

4 . Большой Куду, самка.

5. Буйволъ самка.
6. Гуанако Ньюмэна въ местности (2) 7-го пункта этой описи.

7. Eland въ слЪдуюшихъ мЪстностяхъ:

(1). Местность, ограниченная на югі> линіей, простирающейся отъ ст. К і и прямо 
на востокъ къ западной границ^ туземнаго участка М а с h а к о s, на во- 
стокЬ туземнымъ участкомъ M a c h a k o s  до м кета, гд+» р1жа Atlii входить 
въ упомянутый участокъ; отсюда рккой Athi прямо на с кверъ до D a n y o  
S a b u k ’a;  далі^е линіей, простирающейся къ F o r t  H a l  Гю; на с к в е р і  
главной дорогою N a i r o b i  — F o r t  H a l l ;  на ЗападЪ Угандинской 
Желкзной дорогой.

(2). R i f t  V а 11 е у  на io r t  озера Баринго.

(3). U a s і п G і s h u — плоскогорье на югк ркки Nzoia.

8 . Рыжсвато-сЬрая лошадь самка.

9. „ „ „ самецъ, въ MtcT. (1) и (2) 7-го пункта этой описи.

10- Соболь самка.

11. Ястребъ — всякій видъ.

12. Сова — всякій видъ.

13 . Гиппопотамъ (въ озер k Naivaslia, Elmenteita и Nakuru).

Третья опись.

Животныя, ограниченное количество которыхъ можетъ быть 
убито или поймано, на основагпи разрЪшешя, спортсмэномъ

или жителемъ.
Родъ. Количество.

1. БуЙВОЛЪ самецъ

2. Носорогъ, съ исключениями, относящимися къ 1-ой описи

3. I иппопотамъ, СЪ исключеніями, относящимися къ 1 *ой описи

*) Съ 1912 года, по разркшенію, спортсмэномъ или жителемъ можетъ быть убитъ  
всего лишь одинъ носорогъ.



4. Eland, съ исключеніями, относящимися къ 1-ой описи

5. Зебра (Греви) . . . . . . .
6. Зебра (обыкновенная) . . . . . .

7.  Oryx Callotis . . . . . . . .

8 . Oryx Beisa . . . . . . . .
9 .  Waterbook (каждой породы) . . . . .

1 0 . Черная антилопа (самецъ) . . . . .

1 1 .  Рыжевато-саврасая лошадь, съ исключеніями, относящ. 

къ 1-ой описи . . . . . . .

1 2 . Большой Куду (самець), съ исключ., относящ. къ 1-ой описи

13. Малый Куду . . . . . . .
14 . Торі . . . . . . . . .

1 5 .  Торі (въ Jubalond, Та па load и нъ равнннахъ Saita)

16 . Гуанако Кука . . . . . . .

17 .  „ Ньюмэна, съ исключ., указанными въ описи 1-ой

1 8 .  „ Джэксона . . . . . .

19. Антилопа Hunter’a . . . . . .
20.  Thomas’s Kob. . . . . . . .

21.  Bongo . . . . . . . . .

22.  Palla . . . . . . . . .

23.  Situtunga . . . . . . . .

24.  Wildebeest . . . . . . . .

2 5 .  Газель Гранта: 4 разновидности Typicus, Notata Bright’s и 

Robertsi, каждой но •

2 6 .  Gerenuk . . . . . . . .

27.  Harvey's Duiker . . . . . . .

28.  Isaac’s » .

29.  Blue я .

30.  Kirks Dik-Dik . . . . . . .

31.  Guenther’s D ik-D ik  . . . . . .

32.  Hinders „ „ . . . . . .

33.  Cavendish’s D ik-Dik . . . . . .

34. Abyssinian Oribi . . . . . .
35.  Haggard’s . . . . . . . . .

36 .  Kenia . n

37.  Sumi (Nesotragus Moschatus) . . . .

38. Klipspringer . . . . . . .



30. Тростниковый Олень Уорда 10.

10.
10.
10.
10.
10.

10.
4.
4.
4.

40. Chanler’s „
41. Газель Томсона .
42. „ Петра . . . .
43. „ Soenimerring’a .
44. Олень (кустарника)
45. „ Hayvvood’a
4(3. Обезьяны Colobi, каждой породы по •

47. Marabout . . . . .
48. Обезьяны Egret, каждой породы по .

Наблюдеиіе за исполненіемь закона обь охоті возложено 
нам'Ьстнпкомъ на губернаторовъ и производится непосред
ственно окружными и провинціальньїми комиссарами, ихъ 
помощниками, офицерами и нижними чинами полинні и лісного 
відомства. Всімь имъ предоставлено право арестовывать 
виновныхъ безъ предварительныхъ па то иредписанііі.

Наказаній налагаются судьей немедленно по задержаніи 
виновнаго и выражаются либо въ штрафі до 31)00 рупій, 
либо въ аресті до 6-ти місяцевь, либо же въ томъ и другомъ 
вмісті.

Лица, сообщившія властямъ о совершенномъ нарушеніи 
закона, вознаграждаются судьей въ размірі, равномъ поло
вині’. штрафа, а потому неудивительно, что редкое нарушеніе 
закона объ охоті', остается нераскрытыми Каждое отступленіе 
отії установленныхъ правилі, охоты съ изумительной быстро
той, точно по безнроволочному телеграфу, передается въ этой 
дикой, безлюдной пустыне за сотни верстъ, до свідінія 
лпцъ, власть имущихъ.

Было бы крайне желательно, чтобы этотъ идеальный 
принципі, нашелъ примкнете и въ нашемъ новомъ законі 
объ охоті.



ЕРВАГО Декабря поваго стиля, въ 7 часовъ утра, 
м-ы вышли въ „safari" со станцій Voi. Нашъ кара- 

ванъ, сформированный въ Найроби, состоялъ изъ ниже- 
сл'Ьдующих.ъ лиць.

Начальниць каравана, Mr. Le-Petit, европеецъ, окончивши! 
Парижскій .Университетъ по факультету естесгвенныхъ наукъ; 
одержимый страстью къ путешествіямь и охогЬ, онъ забро- 
силъ свою снеціальность и постунилъ въ домъ Newland. 
Tarlton и С= въ качеств^ „White Huntera". ЧеловЬкъ онъ 
еще молодой,- смелый и энергичный, зав-Ьдывалъ уже не 
однимъ „safari" въ Конго и Британскихъ влад'Ьшяхъ. Возло- 
женныя нами на него обязанности заключались въ точномъ 
вьшолненіи заранее составленнаго нами маршрута, такъ что 
оружіемь его были: часы, карта и компасъ. Кромі того,



Le-Petit завЬдывалъ еще и внутреннимъ распорядкомъ кара
вана. Онъ получалъ норученія не отъ каждаго нзъ насъ 
порознь, а находился въ распоряженіи лишь одного изъ насъ, 
бывшаго въ данный день дежуриымъ. Эту функцію дежурнаго 
исполняли мы по очереди, каждый въ теченіе 3-хъ сутокъ 
подрядъ. Права и обязанности дежурнаго касались всЬхъ 
вопросовъ, связанныхъ съ нашимъ „safari", кромі вопроса 
объ изміненіи маршрута и времени, для сего потребнаго. 
Этотъ вопросъ, на случай его возникновепія, иодлежалъ 
разрішенію сообща.

Даліе, въ составъ нашего каравана входили Elmi и Aden— 
два следопыта, или shikari, какъ ихъ тамъ називають. Elmi — 
сомалієць средннхъ літь, одинъ изъ лучшихъ shikari дома 
Tarlton, челов'ккъ съ большими онытомъ и большими зианіями, 
о чемъ свидЬтельствуютъ свыше 20 имеющихся у него удо- 
стовіреній объ успішно совершенныхъ имъ „safari". Aden, 
сомалієць, еще молодой и меніе опытный, ч імь Elmi, но 
тоже бьівавшій уже въ нісколькихь зкспедиціяхь. Обязанности 
ихъ заключались въ безотлучномъ сопутствованіи каждому 
изъ насъ, во время охоты, въ вьісліживаніи звіря, указаній 
пола животнаго, способовъ охоты и подходовъ къ нему, 
однимъ словомъ, shikari во время охоты являлся не только 
проводникомъ, но и руководителем!, во всіхь незнакомыхъ за 
новизной діла вопросахъ, касавшихся зв іря  и охоты за нимъ.

Къ каждому изъ слЬдопытовъ прикомандировано было 
по два оруженосца (gunbearer) и по одному конюху (sais). 
Такіе четыре человіка съ лошадью, во время охотъ либо 
марша, находились при каждомъ изъ насъ троихъ неотлучно, 
неся 3 ружья, патроны къ нимъ, бинокль, флягу съ водой 
и фотографическій аппаратъ.

Даліе, каждый изъ насъ и міл ь въ своемъ распоряженіи 
по одному бою (tent-boy) для исполненія въ лагері вс іхь



функцій личной прислуги. З arb мъ при каравані находились 
два повара, знавшйхъ вполні французскую и англійскую 
кухню, два препаратора для ухода за трофеями, одинъ чело- 
В'Ькъ при с о б а к а х ъ  и четыре стражника. Функцій посл'Ьднихъ 
з а к л ю ч а л и с ь  въ ночной охрані лагеря, поддерживании к о с т р о п ъ  

и конвоированіи носилыциковъ во время марша. Эти 24 человека 
составляли, такъ сказать, вьісшій персопалъ нашего каравана.

Наконецъ, 115 носилыциковъ. во главі съ ихъ headman омъ 
Niampara, дополняли наше „safari". Между нашими людьми 
были представители разныхъ племенъ: Somali, Swahili, Wakamba, 
Kikuju и др. Одно лишь племя Masai не иміло у иасъ своихъ 
представителей; племя это воинственное, ведетъ кочевой 
образъ жизни и въ „safari" не ходить.

Весь этотъ полкъ помещался въ 27 палаткахъ, такъ что 
лагерь нашего каравана съ нисколькими десятками горящихъ 
ночью костровъ, издали, и м іль видъ ціла го аула.

Всю эту разноплеменную черную ораву мы держали въ 
повиновеніи, а потому порядокъ во время марша и въ лагері 
былъ образцовый. Каждый носильщикъ зналъ только лишь 
свой тюкъ, такъ что за 1 4 часа до восхода солнца, по данному 
сигналу, вся эта черная сотня обыкновенно набрасывалась на 
палатки, и спустя 10 — 15 минуть вся кладь была уже на 
головахъ выстроившихся въ рядъ носилыциковъ.

Во главі каравана, во время марша, всегда находился 
одинъ йзъ насъ — дежурный даннаго дня, въ соировожденіи 
начальника каравана. ЗагЬмъ слідовали повара съ дежурными 
ящиками провизіи и кухонной посудой; даліе бои съ креслами, 
столами и столовой посудой и, наконецъ, длинный рядъ 
носилыциковъ съ палатками и остальиымъ грузомъ. Позади 
всіхь шель headman и два стражника.

Выборъ міста для слідующаго лагеря производился 
начальникомъ каравана по соглашенію съ дежурнымъ, всегда



въ зависимости отъ присутствія воды, тіни, мухи ізе-ізе 
и тому подобиыхъ условій.

1 Іроіцаясь со станціей Уоі, мы в м іст і  съ ткмъ прости
лись съ поагЬднимъ признакомъ цивилизаціи. Намъ предсто- 
ЯЛЬ продолжительный МарШЪ въ совершенно безлюдной страмі 
Таіїа и І'ауеіа, с.трані слабо орошенной, а въ южной ея части 
мало изслідоваиной и неианесенной даже на карту.

Мы предполагали отъ Voi пройти къ западу около 
70 киломегровъ, обогнуть гору Вига и затЬмъ подняться къ 
сіверу до средпяго теченія ріки Tsavo. Оттуда рікою Rombo 
и Useri подойти съ восточной стороны к ъ  подножие Kilimanjaro, 
даліе, мимо 1 sawo Swamp, внизъ, по теченію ріки  Lumi, къ 
озеру Jipe и, накоиецъ, по Англо-Германской границі и юж
ной части Serengeti Plains, вокругъ горъ Red Hill, Kasigao 
и Sagala, возвратиться обратно къ Угандийской желізной 
дорогі до той-же ст. \ гоі.



Маршрутъ этотъ быль расчитанъ на 2-хъ месячное „safari” 
и составленъ быль начальникомъ нашего каравана на основа
ній подробной карты англійскаго Протектората, исполненной въ 
масштабі 4-хъ англшскихъ миль въ 1,014 англ. дюйма.

Маршрутъ этотъ, но случаю сухого времени года, а сле
довательно отсутствия воды, съ одной стороны, и неожиданно 
достигнутаго нами усггЬха, въ смысле йспользованія нашихъ 
разрЄшеиій въ отношеиіи количества и породъ добытых!) 
нами звЄрей, съ другой, пришлось выдержать въ точности 
лишь только въ 1-ой его половине.

Первый день нашего марша не представлялъ никакихъ 
затрудненій. Мы следовали гю большой, широкой дороге, 
прорЄзаппой въ густой джунглі. Караванъ нашъ, состоявшій 
изъ 140 человЬкъ, тгЬлъ бодрьп'і и веселый видъ. У всЄх_ь 
были новые и нетронутые еше колючками джунгли костюмы; 
наши бЄльія лица и руки тоже свидетельствовали о томъ, 
что зкваторіальное солнце еще не успЄло положить на нихъ 
своей печати.

Часамъ къ 10 утра мы переправились черезъ рЄчку Voi. 
Жара съ непрывычки начинала сильно безнокоить насъ. Желая 
въ этотъ первый день нашего марша хоть чЬмъ нибудь 
выразить деятельность дежурнаго, я, идя во главе каравана, 
решилъ воспользоваться чудной долиной рЄчки Voi и разбить 
на ней нашъ первый лагерь. Однако, не успели мы еще 
расквартироваться, какъ п о д о с п Є л ь  шедшій позади каравана 
Le-Petit и убЬдиль насъ немедленно продолжать путь еще 
десягокъ километровъ, т. к. долина Voi на имевшейся у него 
въ рукахъ карте помечена желтой краской, означавшей, что 
местность эта поражена мухой tse-tse. Аргументъ сей былъ 
достаточно вескимъ, а потому, не желая въ первый-же день 
потерять своихъ лошадей, мы п о с п Є ш и л и  перенести нашъ лагерь 
верстъ на восемъ впередъ, по направленію наїпего марша.



Въ этой части тропи- 
ковъ начало декабря есть 
начало весны и в м іст і  съ 
тЬмъ сухого періода. Въ 
эго время года природа 
здісь удивительно хороша. 
Джунгля покрыта роскош
ной свіжей зеленью и вся 
залита ивітами. Каждая 
самая маленькая полянка въ 

этой непролазной трущобі, точно сн'Ьгомъ, засыпана б'Ьлыми 
гіацинтами. — Это быль единственный знакомый намъ весенній 
цвіток'ь, в с і  же остальные ни по внішнему виду, ни по 
"  і  . . - я

.Муха Ієе-І$е.

запаху не напоминали намъ нашихъ европейскпхъ цв1>товъ. 
Джунгля въ это несение время года, по.внішности своей, 
совершенно не походить на дикій лЬсъ. Это, скоріе, чудный 
садъ полный всевозможныхъ сортовъ цвітущихь кактусовъ,



акацій, мимозъ и множества другихъ культивируемыхъ въ 
нашихъ оранжереяхъ растеній. Это не дикій лгЬсъ нашего 
сквера, гдк все мертво и пустынно, это безграничный цв'Ь- 
гущій паркъ, въ котором ь жизнь бьетъ ключемъ. Въ немъ 
множество всевозможн'Ьйшихъ насЬкомыхъ и разновидныхъ 
бабочекъ съ дивными металлическими переливами ихъ крыльевъ, 
играющими на солицЬ всЬми цв'Ьтами радуги. Множество 
птицъ, преим)пцественно п'Ьвчихъ, въ это весеннее время 
года съ восхода и до заката солнца наполняюсь воздухъ 
такой очаровательной мелодіей, что человеку непривычному, 
впервые слушающему этотъ птичій говоръ, нельзя отъ него 
оторваться.

Независимо отъ пернатаго царства, джунгля также обильно 
населена и царствомъ животныхъ. Этихъ посл'Ьднихъ, однако, 
вы слышите р'Ьдко; рЬдко тоже приходится видіть звіря 
віз джунглі. такъ какъ она, именно, и характерна своей 
непролазной густотой. Джунгля такъ густа, что въ ней, часто 
на 2 — 3 аршина, нельзя даже увидЬть пробирающагося передъ 
вами проводника.

Въ этотъ первый день нашего „safari" мы ограничились 
пятичасовымъ маршемъ и около полудня разбили лагерь 
у подножья Jeni, ВТ) 3-хъ — 4-хъ верстахъ отъ річенки 
Mwatate, гд і  на карті; тоже помічена была муха tse-tse. Отъ 
нея слідовало тщательно оберегать нашихъ лошадей, муловъ 
и собакъ, т. к. здісь, въ безлюдной страні, ни за какія 
деньги нельзя было-бы пополнить ихъ потери.

Первый день посвященъ былъ исключительно домашнему 
обиходу. Надо было завести и установить определенный 
иорядокъ въ лагері), возложить извЬстиыя обязанности на 
тЬхъ или другихъ лиць, установить точный режим ь, коему ВС'ЬмЪ 
предстояло подчиняться уже во все время „safari", однимъ 
словомъ, завести на цЬлыхъ два месяца эту сложную машину.



Передъ вечеромъ намъ дали знать, что къ нашему лагерю 
подошло цілое стадо бабуииовъ и съ любопытствомъ слідить 
за нами. Мы взяли винтовки и пошли но направленно къ нимъ. 
Первый вистріль предложенъ быль R., по, какь это часто 
бываегъ, „первый блинъ-комомъ". Зятімь мы разошлись во- 
кругъ лагеря; R. подходилъ еще къ стаду Impala, а М. и я 
занялись провіркой винтовки.

Видіниьіе нами бабуины принадлежать къ павіанами, т. е. 
къ разряду крупныхъ обезьянь. Они населяють, главнымъ 
образомъ, западные берега Африки, но въ виді разновидности 
широко распространены въ средней Африкі и у Kilimanjaro. 
Шерсть, покрывающая тіло и о б і  пары конечностей, окра
шена въ світло-корпчневато желтый цвіть, иміющій на сипні 
боліє темный оттінокь. Эготъ павіань держится стадами, 
состоящими изъ 10— 15 особей разнаго возраста. Бабуины 
живуть, по преимуществу, въ лісахь, окаймляющихъ берега 
р ікь .  Они охотно посіщають плантацій туземцевъ и наносять 
при этомъ значительный вредъ, уничтожая майсь, бананы и 
другія культивируемыя растенія и плоды.

2-го декабря мы снялисн лагеремъ въ 6 часовъ утра и 
продолжали нашъ путь по направленій) къ „Вига". Къ 10 
часамъ утра мы д о с т и г л и  міста нашего второго этапа, гд і  и 
расположились у небольшой ріки  гого-же иазванія. Въ виду 
того, что въ камышахъ этой ріки также гніздилась вражья 
для насъ муха, пришлось лошадей и муловъ съ ихъ sais’aMii 
отправить въ джунглю за полверсты отъ береговъ ріки.

Въ этотъ день хлопотъ по устройству лагеря у насъ было 
не меніе ч імь накануні. Вслідствіе недостатка носилыциковъ, 
взятыхъ нами изъ Найроби, мы рішили воспользоваться бли
зостью желізной дороги, по линіи которой можно было расчи
тывать встрітить кое-гді туземные поселки и пополнить нашъ 
караванъ нісколькими десятками „pagasi" изъ містиьіхь жителей,



а также опытнымъ \vandorobo, т. е., м'Ьстнымъ проводникомъ- 
охотникомъ, знающимъ страну, а главное, знающимъ мФ-сто- 
нахождешя воды. Сухое время года начинало вступать въ свои 
права: ргЬки и ручьи стали высыхать, и съ этимъ факторомъ 
надо было прежде всего считаться.

Сорокъ пять челов'Ькъ „pagasi“ были наняты и отпра
влены обратно въ Уо!, гд'Ь осталась часть нашихъ запас,овъ, 
главнымъ образомъ, „роз1ю“ *) для людей.

Передъ закатомъ солнца мы вышли на прогулку, чтобы 
полюбоваться рфдкимъ по красотЬ лФсомъ, окружающимъ бе
рега р іки  „Вига". Во время этой прогулки мы убили двухъ 
обезьянъ; по объ охогЬ въ эти первые дни нечего было и 
думать, т.к. местность, которую мы пересекали, была слишкомъ 
прикрыта лФсомь и кустарниками, и встретиться со зв-Ьремъ 
можно было, развФ только, случайно лицомъ къ лицу. Въ этотъ 
же день нами былъ замЬченъ свіжій с лФд ъ  носорога, но пре-

*) Ma и со ви я мука.



следовать его было некогда. Le Petit виді.л ь сліди трехъ сло- 
новъ, паправлявшіеся къ сіверо-западу, въ сторону ріки Tsavo.

На слідующій день мы снялись лагеремъ лишь послі 
полудня, передвинувъ его впередъ на разстояніе двухъ съ 
половиною часові, марша.

До заката солнца оставался лишь часъ времени, и мы 
воспользовались вечерней прохладой, чтобы добыть къ столу 
свіжаго мяса. Такимъ образомъ, въ этотъ день впервые 
пришлось зарегистрировать убитую дичь: М. убилъ 5 птицъ, 
R. — 3-хъ птицъ и обезьяну, и я убилъ антилопу Dik-Dik’a*).

Первый звірь, добытый въ Африкі, побудплъ насъ, если 
не отпраздновать, то, во всякомъ случаі, хотя-бы ч'Ьмъ нибудь 
отмітить этотъ день. Звірь, правда небольшой — величиною 
въ домашнюю кошку, но важно было то, что эго былъ пер
вый трофей. Въ виду этого за вечернимъ столомъ появились 
цвітьі, а жаркое изъ добытыхъ R. и М. франколиповъ, 
и филе изъ убигаго мною Dik-Dik’a окроплено было бутылкой 
„Мит". Комнотъ изъ свЬжихъ ананасовъ и банановъ, чашка 
кофе, наконецъ, сигары, а съ ними продолжительная; дру
жеская бесіда и нахлынувпйя воспомпнапія о покинутыхъ 
семьях ь — закончили наше первое скромное торжество...

Вечеромъ я передалъ дежурство R. Обязанности, возла- 
гавшіяся на дежурнаго, не влекли за собою ни труда, пи 
какихъ либо особыхъ хлопотъ; тім'ь не меніе, передав!, 
дежурство, я почувствовалъ себя какъ-то особенно легко; 
точно камень свалился съ плечъ моихъ. Полагаю, что главную 
роль играла здісь моральная за весь распорядокъ отвіт- 
ственность, которую несь на себі дежурный.

Четвертаго декабря мы должны были сділать 7-ми 
часовой переходъ и подойти къ містамь боліє открытымъ, 
а, слідовательно, боліє удобнымъ для охоты. Во время марша

i:) Dik-Dik принадлежитъ къ семейству карликовыхъ антилонъ и имЪетъ вышину 
въ плечахъ 58 - -  Г>9 сантимстровъ.



Г олова 
Оік-Оік’а.

мы встречали кое-гдЄ антилопъ; 

намъ удалось также подойти къ  

стаду дикихъ свиней, пасшихся на 

полян'к И. пытался добыть свЄжєй 

свинины, но, за дальностью разсто- 

ЯПІЯ, Тр)'ДНО было выполнить эту  

задачу.

Безводная местность не пред
ставляла возможности держаться по 
карте и компасу прямого иапра- 
вленія; каждый разъ мЄ сто для 
лагеря приходилось намЄчать, поль

зуясь советами и указапіями нашего \vandorobo, намЄчать 
въ зависимости отъ иредположепія найти невдалеке отъ мЄота 
бивуака хотя-бы немного воды, необходимой для пригото- 
вленія пищи. Съ этою, главиымъ образомъ, пЄлью нами 
былъ взять туземецъ, обладавшій въ данномъ отношеніи 
удивительнымъ чутьемъ. Правда, очень часто приводилъ онъ 
иасъ къ луже, величиною въ 1 — 2 квадратныя сажени, въ 
коей вода, по цвету и густоте, походила скорЄе на какао, 
либо на кофе съ примЄсьіо незначительная количества молока. 
Ц вЄгь  воды зависелъ отъ цвЄтя грунта, а степень ея густоты — 
отъ количества звЬря, посетившая въ данный день эту лужу 
съ цЄлью утоленія жажды.

Нередко приходилось по этой причине питаться густымъ, 
темно-бурая цвета, бульономъ и та- 
кимъ же чаемъ. Негры въ этомъ отио- 
шепіи удивительно неприхотливы: 
цЄльіми толпами они бросаются на 
середину такой лужи, еще болЄе 
взбалтывая и безъ того густую жид
кость, и пыотъ ее съ наслаждешемъ,



совершенно не заботясь о ея вкусЬ, цвЄтЄ и запахе. Запахъ 
воды вь такой луже обусловливался, главнымъ образомъ, 
большимъ или меньшимъ количествомъ нлававшихъ на поверх
ности воды экскрементовъ тЄхь  же живогныхъ. Вначале 
мы не допускали и мысли, чтобы подобная жидкость могла 
служить намъ для приготовленія пищи, но человЬкъ ко всему 
привыкаетъ. Привыкли и мы, такъ что вскоре радовались 
вмЄстЄ съ дикарями любой ямЄ, наполненной даже такой 
зловонной жидкостью.

Разъ, помню, подходя къ месту стоянки, гдЄ ho топо
графическими условіямь местности предполагалась вода, мы 
застали въ луже, величиною вь небольшую комнату, купа- 
ющагося носорога. Удивленный неожиданнымъ появленіемь 
нашимъ, носорогъ благополучно удалился въ джунглю, оста- 
вивъ въ своєї! ванне обильную порцію свЬжихъ отбросовъ. 
ВсЄ эти отбросы тщательно были удалены, а содержимое 
лужи частью выпито въ сыромъ видЬ, частью переварено 
въ 27 котлахъ нашего каравана.

Вначале мы пробовали очищать такую воду, фильтруя 
ее, по убедившись, что никакіе фильтры и отстойники не въ 
состояпін изменить ни цвЄта( ни запаха ея, мы стали следовать 
прпмЬру дикарей.

Въ этотъ день R., въ качестве дежурнаго, размЬстилъ 
лагерь на высокой площадке у подножья горы Ruma, — это 
былъ условленный пупктъ встречи съ отставшей частью кара
вана, отосланной въ Voi за остаткомъ нашей поклажи. Во 
время марша М. убилъ дрофу, а я — антилопу Steinbuck’a, 
принадлежащую, также какъ и Dik-Dik, къ семейству карли- 
ковыхъ антилопъ.

На следующее утро мы сделали пятичасовой переходь, во 
время котораго убили: R.— двухъ антилопъ Coke’s Hartebeest, 
М. — одного Steinbuck’a, и я — Steinbuck а и Dik-Dik’a.



Местность эта болЄе открыта, ч'Ьмъ т'Ь, но которымъ мы 
проходили въ предшествующіе дни, такъ что во все время 
слЄдованія нашего каравана мы наблюдали въ разныхъ на- 
правленіяхь многочисленныя стада антилопъ и зебръ. Около 
полудня мы подошли къ подножію горы Makatau, гдЬ и 
расположились лагеремъ на цЄльіхь два дня съ цЄлью дать 
отдыхъ людямъ, а самимъ начать наши охотничьи операцій.

Лагерь въ этотъ день R. расположись очень удачно, съ 
южной стороны невысокой, — всего лишь 4690 футовъ, — но 
чрезвычайно красивой горы Makatau.

Въ теченіе 2-хъ дней гора эта служила намъ обсервато-  

ріей, на верш и н е которой мы цЄльіми часами просиживали  

съ биноклями въ рукахъ и любовались никогда ещ е неви

данной панорамой.

Къ востоку, югу и западу до самой синевы горизонта раз- 
стлались безконечныя Serengeti Plains, покрытия болЄе или 
мєнЄ є частой растительностью, съ большими или меньшими по
лянами, и все это пространство сплошь было покрыто звЬремъ.

Флора горы Makatau чрезвычайно интересна —скалы ея 
вершить покрыты кактусовыми рощами. Далее, книзу, эвка- 
липгь и мимоза постепенно переходять вт. л'Ьса, состояние 
изъ разныхъ вндовъ акацій, гигантскихъ баобабовъ и другихъ 
незнакомыхъ намъ породъ деревьевъ и кустарниковъ. Все это 
было въ полиомъ цвЬту. Кустарники, наподобіе нашей сирени, 
цветутъ такъ густо, что отъ земли и до верхушки изъ-подъ 
цв'Ьтовъ не видно даже листочка. Вся земля покрыта яркими 
цветами причудливыхъ формъ. Изъ нашихъ старыхъ знако- 
мыхъ виденъ лишь душистый горошекъ, затЄм'ь одинъ изъ 
видовъ орхидей и тубероза; эта последняя почти совершенно 
лишена запаха. ЗдЬсь не только ботанику нашлась-бы работа — 
любой орнитологъ могъ бы растеряться въ безконечномъ раз- 
нообразіи птицъ, паселяющихъ эти подгорья.



У горы Makatau мы встретили шедшаго въ составе не
большого, около 30 челов'ккъ, каравана Provincial District Coin- 
missioner’a, т. e., 'заведующего охотой этой провинцш. Онъ 
шелъ изъ Taveta ьъ Voi и сообщилъ намъ, что все пройден

ное имъ пространство отъ озера 
Jipe полно звЬря.

Шестого декабря, оставнвъ ла
герь на M'bcT'bj мы съ восходомъ 
солнца разошлись въ разныя сто
роны съ и'Ьлыо—поискать крупнаго 
зв^ря.

Спустя полчаса я попалъ на 
большую, около 3 хъ верс гъ въ 
д1 а метре, поляну, и глазамъ моимъ 
представилась очаровательная кар
тина. Вся простиравшаяся предо 
мною широкая площадь была бук
вально запружена звЬремъ. Я взялъГолона Steinbuc-k’a.
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бинокль и, взобравшись на дерево, сталъ разсматривать этотъ 
звіринець. Ранній часъ способствовалъ моимъ наблюдешямъ, 
такъ какъ весь зверь, по случаю утренней кормежки, былъ 
„на ходу". Я былъ подь хорошимъ прикрьтемъ, такъ что 
многочисленный стада Hartebeest'oBb, Impala и Grant овъ не 
подозревали моего присутствія и, пасясь, проходили мимо



меня въ разстояніи не далЬе 200 шаговъ. Надо было обла
дать большой выдержкой, чтобы у д е р ж а т ь с я  отъ выстрела. 
Вииманіе мое, главмымъ образомъ, привлекали жираффы, 
который на разстояніи отъ меня шаговъ 700—800, въ коли
честве 7 штукъ, спокойно общипывали молодые побеги съ 
верхушекъ мимозъ. Подхода къ нимъ не было никакого, такъ 
что поневоле пришлось разстаться съ надеждой добыть одну 
изъ этихъ красавицъ. Въ виду этого я позанялся ЕІапсГами, 
которые въ количеств^ двухъ десятковъ штукъ, въ трехъ 
отд'Ьльныхъ стадахъ, паслись на холмЬ посреди поляны. Въ 
теченіе цЄлаго часа я подползалъ къ нимъ, затративъ весь 
запасъ имевшихся у меня силъ и терііЄнія, ио напрасно: 
я быль залгЬченъ стоявшимъ настороже старымъ самцомъ, 
и всЄ они тяжелой рысью двинулись за своимъ вожакомъ 
въ противоположную оть меня сторону. Я пустилъ пару пуль 
изъ Голланда въ надежде наказать этого гиганта, караулив- 
шаго стадо, ио — безуспешно.

Величественную картину представляла собою поляна ііослЄ

этихъ двухъ звучныхъ выстрЬловъ Голланда. ЗвЄрье такъ
заш евелилось во вскхъ направленіяхь, что лежавшая влЄ во

отъ меня долина походила скорЬе па разрытый палкою мура-
вейникъ. Жираффы и ЕкшсГы гуськомъ потянули въ джунглю,

«
а весь остальной звЄрь, удалившись на версту, вновь занялся 
кормежкой.

Къ 9 і 2 часамъ утра солнце стало жечь невыносимо, и я 
поспешилъ въ лагерь, гдк уже засталъ своихъ товарищей. 
И. принесъ 2-хъ НлйеЪеезГовъ, а М. одного НайеЬееБГа, 
9 птицъ и ящура.

Между добываемыми нами птицами перЬдко встречались 
франколины — дичь, наиболее распространенная въ этой части 
Африки: всЄ джунгли переполнены ею. Франколины при
надлежать къ роду птицъ скребущихъ, представляя одинъ изъ



наиболЄе распространениыхъ видовъ этого рода. ( лода же 
относятся семейства куронатокъ, турачей, фазановъ, перепе- 
ловъ, цецарокъ и пр.

Седьмого декабря М. принялъ дежурство и на восходЬ 
солнца повелъ караванъ въ западномъ направленій.

Нельзя было сомневаться въ образцовомъ порядке, кото
рый, несмотря на новизну дЬла, долженъ былъ установить 
нашъ новый дежурный. Ч єловЄ ісь этотъ, проведшій добрую 
половину своей жизни въ палатке и за костромъ, зналъ нужды 
бивуака и каравана до мельчайшихъ подробностей. Никогда ни 
на кого ие разсчитывая, онъ всегда шелъ къ намеченной 
цЄли верными шагами и, несмотря на удивительную мягкость 
души, улгЬлъ твердо и неуклонно приводить въ исполненіе все 
то, что, по его убЄжденію, было нужно и полезно ДЛЯ дела.

Анализъ душевныхь качествъ моего друга овладЄль 
моими мыслями послЄ того, какъ я, удалившись въ сторону 
на несколько километровъ отъ унравляемаго имъ каравана, 
услышалъ въ направленій его пути концертъ, учиненный 
львами, видимо недовольными приближешемъ людей. Мой 
Aden теперь только сообщили мнЄ, что иочыо со всЬхъ 
сторонъ лагеря слышны были ихъ голоса.

Въ дороге R. убилъ Hartebeest’a, а я —Ішраіаи дикую кошку.
Семичасовый маршъ подъ палящими лучами солнца 

истомилъ насъ до потери силъ, а потому, несмотря на доста
точное количество звЄря, пасшагося вокрзтъ нашего новаго 
лагеря, мы рЄіпили на вечернюю прогулку не выходить.

Спускалась ночь, и мы по обьїкновенію начали собираться 
къ обеденному столу, поставленному, какъ и всегда, посредине 
между тремя нашими палатками. Не успели мы усесться 
за столъ, какъ Le-Petit вдругъ какимъ-то придавленнымъ 
голосомъ вскрикнулъ: „1іоп!“ Сначала мы приняли это за 
неуместную шутку, но въ то же мгновеніе сверкнули заго-



рЄвнііеся въ темноте ночи глаза льва. Век бросились къ 
ружьямъ, по мнЄ удалось удержать горячій пылъ моихъ 
товарищей. Необдуманный, брошенный сгоряча въ полумраке 
ночи выстрелъ могъ бы причинить много бЄдь. Убить льва 
наповал ь въ темноте ночи — дЄло случая, а раненый левъ, 
грозный днемъ, былъ бы ужасенъ ночью въ лагере. гдЄ



около 200 человЬкъ, не подозревая присутствія такого гостя, 
мирно были заняты, каждый своей работой. R., взамЬнъ вы 
стрела, освЄтиль льва электрическимъ фонаремъ, и лучъ этого 
прожектора тотчасъ-же заставилъ его удалиться.

Въ лагере тЬмъ временемъ поднялся переполохъ. М. даль 
распоряженіе стражниками произвести несколько холостыхъ 

выстркловъ, увеличить число костровъ и съ особеннымъ 
внимаиіемь караулить въ эту ночь у палатокъ.

Говорять, что левъ, разъ попробовавшій человЄческаго 
мяса, всегда предпочитаетъ его зебрЬ, и что не разъ бывали 
случаи похищенія изъ палатокъ такимъ людоЬдомъ спящихъ 
людей. Конечно, всяко бываетъ, но насъ все это какъ-то не 
устрашало.

Le-Petit утверждали, что левъ, подошедшій къ лагерю 
безъ голоса и подкравшійся къ людямъ на разстояніе 30 — 40 
шаговъ, имклъ, нєсомнЄнно, злыя иамЬренія.

Несмотря на все это, мы после тяжелаго дневного марша 
въ эту ночь спали отлично, спокойпымъ, непробудными 
сномъ.

Подойдя къ северу Serengeti Plains, місту, изобилую
щему зверемъ, мы решили оставить лагерь па мЄстЄ прежней 
стоянки, чтобы использовать день — два для охоты.

Съ утра, еще до восхода солнца, мы были уже на ногахъ. 
Открытая местность давала возможность хорошо оріептиро- 
ваться н любоваться чудными картинами, какія представлялъ 
собою этотъ зоологи чес кій паркъ.

Какъ только солнце освЄтило широкія, разстилавшіяся 
передъ нами равнины, я взобрался на вьісокій термигникъ, 
чтобы съ его вершины хорошо разсмотрЄть местность и избрать 
соответствующее иаправленіе. Звіря  кругомъ было такъ-же 
много, какъ и третья го дня, у подножьгвъ горы Makatau. 
Не было видно только жираффъ: онЬ предпочитаютъ рощи



мимозъ и акацій. Зато 
стада ориксовъ (oryx cal- 
lotis) виднЄлись по всЄмь 
направленіям'ь. Я не прочь 
был ь посвятить утро ОХОТ'Ь 

за ними, т'Ьмъ болЄе, что въ 
будущемъ мы могли и не 
встретить ихъ въ такомъ 
большомъ количеств^.

Мою лошадь съ коню- 
хомъ, двухъ оруженосцевъ 
и 5 челов'Ькъ носилыця- 
ковъ, взятыхъ съ собою, 
я оставилъ на мЄстЄ, а 
самъ съ проводникомъ 
выбралъ находившуюся 
невдалеке отъ моего на- 

блюдательнаго пункта группу ориксовъ, состоявшую изъ 7 штукъ 
этихъ красавцевъ и сталъ подползать къ нимъ.

М Єсто для подхода было тяжелое, открытое, къ тому-же 
почти лишенное травы. Благодаря кошачьимъ пріемамь моего 
Aden'a, которому я старался подражать во всЬхъ деталяхъ, 
удалось подползти къ ориксамъ шаговъ на 200.

Первою пулей я тяжело ранилъ ближайшаго, стоявшаго 
ко мііЄ задомъ, самца. Остальные послЄ выстрела кинулись 
въ сторону, по, пробЄжавь шаговъ 30, остановились и стали 
разсма тривать кружившагося на одпомъ мЄстЄ подранка. 
Я воспользовался благопріятпьімь моментомъ и второю, болізе 
удачно направленною, пулею, повалилъ другого, болЄе круп- 
наго, быка.

Рога перваго орикса не удовлетворили меня, а потому, 
предназначивъ тушу убитаго животнаго для кухни каравана,



я поспЄ шиль заняться другимъ, б о л і є  многочисленнымъ ста- 

дом ь ориксовъ, м еж ду которыми мож но было разсмотр'Ьть 

въ бинокль несколько очень хорош и хъ  головъ.

Следующими пятыо выстрелами я убилъ еще одного орикса 
и ранилъ превосходнаго самца съ очень крупными рогами.

Раненый, отделившись отъ стада, пошелъ въ сторону. 
Отказаться отъ преслЄдованія такого звЄря было-бы обидно, 
а потому я и ркшилъ пойти за нимъ. Потративъ болке час}г 
времени, я, наконецъ, чуть-ли не десятой пулей, дострЬлилъ его, 
и не пожалелъ ни трудовъ, пн утеряннаго времени, такъ какъ 
рога этого орикса оказались, действительно, очень хорошими.

Солнце къ этому времени стало жечь нестерпимо, и охоту 
пришлось прекратить.

На обратномъ пути въ лагерь я убилъ еще ОгапГа и 
Оік Е)ік’а.

Товарищи мои въ это утро поохотились не мєнЄє удачно: 
М. убилъ одного Огапі’а, одного орикса съ превосходной 
головой, 1 >ік-І>ік'а и птицу, а К. — 2-хъ пеновидныхъ собакъ, 
1 НагІеЬееБҐа, 1 огух’а и 1 Оегеппк’а. Въ тотъ-же день мы 
взяли въ капканы гієну и шакала, такъ что штрека этого утра, 
состоя изъ 16 штукъ звЄря и 1 птицы, не оставляла желать 
ничего лучшаго.



Въ это утреннее поле, желая испытать достоинства и не
достатки девятимнллиметроваю автоматическая Browninga, 
служившая мн'Ь запаснымъ оружіем'ь къ Голланду, я восполь
зовался обиліемь звЄря и стр'клялъ исключительно изъ н ея .  
Oryx значительно слаб'Ье Hartebeest’a, тЬмъ не мєнЄє и этого 
сравненія достаточно было для того, чтобы убедиться въ сла- 
бомъ дЄ йствіи даже полупанцырной пули Browning’a.

Что-же касается м'Ьткости, то, какъ это видно было изъ 
десятка пуль, выпущенныхъ мною по последнему ориксу, этотъ 
видъ оружія прияденъ лишь „накоротке “ и, конечно, ни
когда не можетъ заменить 6 1 а м ,, винтовки Mauser’a.

Какъ ни хороши были Serengeti Plains; а все-же мысли 
наши обращены были въ сторону рЬки fsavo, куда мы не 
могли проникнуть съ нашего 4-го этапа по причине разде
лявшая нас'ь безводная пространства, представлявшая въ 
это сухое время года не мало трудностей для каравана.

Въ виду этого пришлось держаться западная направленія, 
и только отъ истоковъ рЬки Lumi мы решили подойти къ 
верховьямъ Tsavo.

Мы были въ разстояніи всего-лшпь 60 - 70 километровъ, 
а слЄдовательпо двухъ хорошихъ маршей отъ этой реки. Въ 
этотъ день мы сдЄлзли подъ сильнымъ зпоемъ трудный восьми- 
часовый переходь къ западу и разбили лагерь, хотя и въ 
безводной, по зато густо населенной звЄремі> стране.

Во время марша R. убилъ хорошій экземпляръ геренука, 
М. — дрофу и 3-хъ птицъ для стола, а я пару Hartebeest'oBi,.

Идя стороною, я потерялъ несколько часовъ времени на 
розыски льва, оставившая много слкдовъ и, наконецъ, скрыв
ш а я  ихъ на каменистой иочвЄ отроговъ скалъ. Я обошелъ 
всЄ ущелья и всЄ пещеры, по безь собаки не было возмож
ности найти зверя. По дороге мы впдЄлп большія стада Elan- 
сГовъ и решили лагеря съ мкста не трогать и взять полагав



шихся намъ пару быковъ этой рЬдкой антилопы. Даліе, 
у р іки  Тэауо, местность боліє защищена, и на Е1ашГовъ 
расчитывать было трудно.

На утро 10-го декабря М., передавъ мні свое дежурство, 
отправился на охоту. К. пошелъ въ южномъ направленій, а я, 

побесідовавь съ поварами относительно иредстоявшаго зав
трака, поспішиль къ подножью той горы, у которой вчера 
пришлось оставить столько ЛЬВИНЫХЪ СЛІДОВЬ.

На разстояніи не боліє версты отъ нашего ночлега я 
•увиділь пару жираффъ и конечно, забывъ о львахъ и Е1аи- 
сГахъ. сталь подходить къ нимъ.

На этотъ разъ задача была нетрудная, т. к. жираффы, 
увлеченныя вкусной мимозой, подпустили меня шаговъ на 
полтораста, но, къ сожалінію, о б і  оказались самками. Не 
безъ досады пришлось отдать экспрессъ обратно въ руки ору
женосца, и съ палкой въ рукахъ, опыта ради, я сталь подкра
дываться къ жираффамъ.



Ветеръ быль встречный, а потому жираффы, не причуявъ, 
подпустили меня на разстояше 45 шаговъ!

Я думаю, что далеко не каждому охотнику въ Африке 
удавалось приблизиться къ этому осторожному зверю на 
такое короткое разстояше.

Жара стала усиливаться, и мне пришлось поспешить, 
чтобы захватить Е1апсГовъ еще на пастбище.

Черезъ 1 4 часа я вышелъ на широкую равнину, гае 
увиделъ несколько стадъ Impala и ОппН'овъ.

Предвкушая удовольствие встретиться вскоре съ Eland’aMH, 
я, не обращая внимашя на другихъ антилопъ, быстро подви
гался въ томъ направлеши, где накануне, идя съ караваномъ, 
мы видели много табуновъ этихъ животныхъ.

Сегодня они оказались на томъ-же месте.
Выбравъ, при помощи бинокля, наиболее крупный экземп- 

ляръ и оставивъ сопровождавшихъ меня людей подъ при- 
крьптемъ кустовъ, я, руководясь плаиомъ, составленнымъ 
A den’oMb, сталъ описывать большую, версты 2 въ  д1амегре, 
дугу, съ целью — поставить себя въ услов1я, наиболее благо- 
пр1ятныя въ отношенш ветра.

Быкъ, привлекавши! наше внимаше своею величиною, былъ 
занять кормежкой и подпустилъ иасъ не более, чемъ на 
120 шаговъ. Выбравъ удобный моментъ, я послалъ одну за 
другой дв'Ь пули Голланда подъ л Ьвую его лопатку. Пули, какъ 
оказалось потомъ, легли хорошо, но зверь не свалился такъ, 
какъ этого можно было ожидать отъ Голланда. Поднявшись 
высоко на дыбы, Eland тяжелымъ галопомъ проскакалъ еще 
около 50 шаговъ и тогда только, подымая столбъ густой пыли, 
опрокинулся вверхъ ногами. . .........

Eland— самая крупная изь всЬхъ ныне существующихъ 
антилопъ. Взрослый самецъ этого вида веситъ около 750 kilogr., 
но есть крупные быки, достигаюпце въ иер1одъ большихъ



травъ, а следовательно, обильныхъ кормовъ, вЬса до одной
тонны. Рекордные его рога для Британскихъ владаній Восточной
Африки — 86е м.

Быстро уменьшаясь въ количеств!;, Eland находится подъ
%

строгой охраной закона, а потому на каждый билетъ спортс- 
мэна разрешается добыть лишь по одном)' самцу этого вида- 

Убитый мною самець быль исключительно большихъ 
разм'Ьровь, судя но его рогамъ, им'Ьвшимъ 841 і- сантиметра, 
т. е., всего на I і з сантиметра меньше рекорда для этой части 
Африки.

Англичане очень дорожать этой антилопой, а потому 
туземцы, зная это, относятся всегда къ убитому Eland’y съ 
д о л ж н ы мъ вниманіемь

Не усп'Ьлъ я подойти къ убитому животному, съ цЬлыо 
изелЬдовать направленіе и разрушительное дінїствіе, нро- 
изведенное пулями,— что я внимательно нрод'Клывалъ всегда 
съ каждой, даже самой малой, тушей,— какъ изъ кустовъ 
выскочили, съ дикими криками радости, вс і  сопровождавшіе



меня люди, въ количеств!; около 15 человЬкъ, и, взявшись за 
руки, стали плясать вокругъ убитаго звЬрн.

У всЬхь негрові» на головахъ были сплетенные наскоро 
в Є н к и  изъ цвЬтовъ и листьевъ, а сіяющія ихъ лица свиде
тельствовали о томъ, что и для пихть насталь праздникъ. 
Взявшись за руки, они плясали вокругъ лежавшей туши, 
сопровождая свою пляску пЄсіієй монотонной, но не лишенной 
мелодій. ПЄсня эта восхваляла удачу дня и продолжалась не 
мєиЄє получаса. Aden, тЬмъ временемъ, развелъ большой 
костерь, на которомъ по окончаніи пляски были поджарены 
желудокъ, кишки, сердце и печень животнаго. Дикари все 
это обыкновенно пожирають въ совершенно сыромъ виде, 
но повидимому, для Eland’a было сдИлаио исключеніе.

Несмотря на полуденную нестерпимую жару и значительное 
разстояніе отъ лагеря, М., узнавъ о результате моего утра, лично 
иоспЄ шиль към Ьсту моей охоты, чтобы совместно провести этоть 
часъ удовольствія. Желая хоть чЬмъ-нпбудь отблагодарить моего 
друга за его неизменную готовность разделять со мною минуты 
радости и горя, я хогЬлъ угостить его полусырою печенью 
Eland’a, но къ этому деликатессу М. отнесся скептически, иредо- 
ставивъ мнЄ самому присоединиться къ траиезЄ сомалійцевЬ.

Мы возвратились въ лагерь довольно поздно. R. не безъ 
прискорбія сообщил и иамъ о постигшемъ его сегодня непріят. 
номъ случае, выразившемся въ томъ, что по ошибке имъ 
была убита самка Eland’a.

М., желая доказать намъ, что не только въ Eland’axb 
счастье, вь  утро этого дня умудрился, при содЄйствіи Le-Petit, 

наколотить 8 ш тукъ разны хъ антилопъ и 3 -х ъ  птиць.

Намъ было жаль покидать місто, такъ густо населенное 
звЬремъ, а потому мы решили остаться з д Є с ь  же еще на 
одинъ день, посвятивъ его о х о т Є  в ъ  местности, лежавшей 
къ северу отъ нашего лагеря.



На правах ь дежурного въ этотъ день, я нам'ктилъ сборный 
пунктъ, лежавшій въ 10 километрахъ отъ лагеря; къ этому 
мЄсту, въ 11 часовъ утра, мы должны были собраться къ 
завтраку, ( 'ъ утра туда были отправлены повара съ соответству
ющей провизіей ивесьштатъ нашихъ боевъ со столовой посудой, 
креслами, столами и всЬмъ, что нужно было для привала.



Мн'Ь, какъ хозяину даннаго дня, надлежало явиться на 
сборный пунктъ часомъ раньше, дабы йміть возможность 
своевременно приготовить все необходимое для привала, по, 
какъ на зло, я напалъ на совершенно свіжій слЬдъ носорога, 
который увелъ меня въ непролазныя дебри. Несмотря на опыт
ность моихъ людей и уміиіе оріентироваться во всякой мест
ности, они никакъ не могли найти выхода изъ этой трущобы. 
Эго и послужило причиной тому, что товарищи мои ждали меня 
на условленномъ сборномъ пункті боліє, ч імь полагалось 
но условно. Онозданіе до 30 минуть къ завтраку, либо обіду, 
считалось у насъ закоинымъ, — боліє этого времени, не желая 
нарушать порядокъ лагеря, мы другъ-друга никогда не ждали.

Къ вечеру мы возвратились въ лагерь съ добычею этого 
дня: М. принесъ Hartebeest’a и птицу, R. — Kudu, Waterbuck’a, 
2-хъ птиць, и я — Waterbuck’a, Kudu, Impala и Wart-hog’a 
(кабана).

Во вторникъ 12-го декабря мы совершили небольшой 
по разстоянію, но довольно трудный 7-мичасовый переходь.

Густая джунгля, покрывающая каменистый склонъ къ р і к і  
Lurni, сильно мішала передвиженію. По дорогі ежечасно 
встрічались слідьі носорогові, и жираффъ. Послі полудня 
мы спустились къ р і к і  и расположились лагерем ь въ тіни 
громадныхъ деревьевъ, окаймляюншхъ ея берега.

R., идя въ стороні отъ каравана, убилъ носорога и Огух’а, 
М .—трехъ птиць, а я убилъ Impala и 3-хъ Dik-Dik’oBb.

Въ честь убитаго носорога дикари вновь учинили пляску. 
За обідомь у насъ появилась бутылка шампанскаго, иотомъ 
фрукты, кофе, сигары, — а тамъ и продолжительная бесіда съ 
обм'Ьномъ впечатліній дня.

13-го декабря мы охотились вокругъ того-же лагеря 
и убили: М .— 2-хъ ОгапГонъ, и я — Impala, Steinbuck’a
и птицу.



Па следующее утро я передалъ дежурство R. Намъ пред- 
стоялъ продолжительный маршъ— посл Ьдній переходь до р'Ьки 
Useri, притока p. Tsavo, гдЬ мы и предполагали остановиться 
лагеремъ дня на два. Маршъ 
въ этотъ день отнялъ у насъ 
10 часовъ времени съ двух- 
часовымь перерывомь для 
полуденнаго отдыха. За это 
время мы съ М. убили 18 
птицъ, ВЬ ТОМЪ ЧИСЛ'Ь очень 
интереснаго по опереиію гри
фа. Къ полудню мы подошли 
къ поселку племени Swahili 

За дв'Ь недЬли „ Safari “ 
мы впервые встретили oct> 
длое племя. Поселокъ его 
состоял ь изъ 10 — 15 юртъ Голона 
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или, правильнее, мазанокъ, окруженныхъ плантаціями маиса 
и банановъ.

Вождь этого племени, глубокій старикъ, выходецъ изъ 
Аравіи, встріітиль насъ очень дружелюбно. Первымъ дЪломъ, 
въ знакъ гостеприимства опъ преподнесъ въ даръ никуда намъ 
не нужную овцу и кожу удава, за что,— повидимому, не безъ 
удовольствія,— получилъ пять рупій.

Далее старикъ при помощи переводчика пояснилъ намъ, 
что опъ одержимъ шестью болЬзнями и расчитываетъ, что 
мы, бЬлые, несомненно исцЄліімь его. М. съ важнымъ видомъ 
приказалъ подать ящикъ съ аптекой и, задумавшись глубоко
мысленно, вынулъ изъ него бутыль съ юдомъ и вымазалъ имъ 
старика троекратно. Это средство должно было избавить 
больного отъ трехъ болЄзней. Что же касается трехъ другихъ, 
ТО ИХЪ, по мн'Ьпію М., необходимо было л Є ч и т ь  порошками. 
Пр.. этомъ М. передал., старику б порошковъ хинина, пред- 
писавъ — высыпать на языкъ ежедневно но одному порошку. 
Вождь былъ недоволенъ. Опъ не могъ уяснить себе, зачЬмъ 
растягивать на 6 дней то, что можно сдЬлать сразу, въ одинъ 
пріем'ь. Пришлось бідному іМ. потратить не мало времени, чтобы 
убЄдить пацієнта въ нецелесообразности такого пріема.

Старикъ на прощанье даль намъ, 
въ знакъ признательности, своего 
старшаго сына въ качестве прово
дника на несколько дней.

Онь не сомневался въ пред- 
стоящемъ намъ успЄхЄ( т. к. страна 
эта пзобилуетъ львами и всякимъ 
инымъ зверьемъ. Что-же касается 
слоиовъ, то о мЄстЄ ихъ нахожденія 
у подножья горы „ТЬепка" опъ 
обещалъ сообщить намъ черезь три



дня, то есгь, по полуменій оттуда 
СвЄж ИХЬ ИЗВЄсТІЙ.

Пос.тк полудня мы продолжали 
нашъ путь вокругъ Tsavo Swamp, 
громадпаго папнрусоваго болота, 
совершенно пересохшаго въ это 
сухое время года.

Обходя болото, я и мои това
рищи находились во главк каравана.
Какъ-то случайно, взглянувъ въ 
л'Ьвую сторону отъ нашей дороги, 
я увпд'Ьлъ въ разстояиіи полутораста шаговъ огь насъ два 
мелькавшихъ въ травк желтоватыхъ пятна ппрпнялъ ихъза Wart- 
h o g ’oBb. Нашъ новый Wandorobo посмотрЬл'ь въ указанномъ 
мною направленій и сообщилъ, что эго львы — левъ и львица.

Точно по сигналу, вс'к мы соскочили съ коней и схватили 
экспрессы. Первый выстр'клъ мы предложили R., сами-же, на 
случай необходимости въ поддержюк, р'кшили следовать на 
шагъ сзади него.

Въ соировождепіп нашихъ shikari мы поеггкшили въ томъ 
направленій, куда скрылись львы, и стали уже терять надежду 
вновь увпдкть ихъ, какъ вдругъ, шагахъ въ 51) — 55 передъ 
нами, точно вынырнувъ изъ травы, обрисовался силуэтъ 
львицы. Добрый десятокъ секундъ львица стояла неподвижно, 
какъ чудное изваяніе, пронизывая насъ своимъ взглядомъ. 
Мы съ М., держа ее на мушкахъ, съ лихорадочнымъ трепе
том ь ожидали выстркла R., но выстркм не последовало, 
и львица, скрывшись въ трав'к, исчезла.

Мы бросились въ томъ направленій, куда скрылся звкрь, 
обыскали кругомъ вс'к кусты, по напрасно. Львы, вероятно, 
перешли въ близь лежавшую джунглю, гд'к преследовать ихъ 
было совершенно безполезно.
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Возвратясь къ каравану, мы продолжали путь въ на пра
влен! и рЬки Useri, куда и прибыли къ 4 1 l> часамъ дня. До 
заката солнца оставалось 11 з часа, а потому R. и я, желая 
осмотреть местность вокругъ лагеря, отправились на прогулку, 
а М. ушелъ ловить рыбу на уху къ обеду.

Какъ ни много зверя въ Африке, все-же, выходя на 
охоту хотя-бы и на цЬлыхъ полтора часа, трудно было сказать 
съ уверенностью, что сегодня къ обЬду будетъ свежее филе,— 
по что будетъ уха къ обеду, въ этомъ мы не сомневались 
ни на одну минуту: М. въ области рыболовнаго спорта достигъ 
высокаго совершенства.

Верстахъ въ 2 1 2 отъ лагеря я убилъ зебру и ранилъ 
большого жеребца, котораго и сталъ преследовать съ целью 
дострклпгь, но R. предупредилъ меня, убивъ вместе съ 'гЬмъ 
и находившуюся при иемъ самку съ жеребенкомъ.

Мясо зебры считается лучшей приманкой для львовъ.а потому 
мы не трогали тушь, решпвъ проверить ихъ на утренней заре.

Въ сумерки мы возвратились къ палаткамъ и застали 
полный лагерь рыбы. Уха готовилась буквально во всФ.хъ 
котлахъ. М. торжествовалъ.

Ночью наши shikari слышали ревъ львовъ во всЬхъ 
направлешяхъ отъ лагеря, такъ что на завтра, кроме рыбы, 
можно было*ожидать еще кое-чего.

Было еще совершенно темно, когда мы оставили лагерь, 
предоставляя R. первом)'’ воспользоваться подходомъ на зебро- 
выхъ тушахъ.

Отоiiдя версты три въ сторону, мы съ М. занялись YVilde- 
beesi/ами, пасшимися на утренней заре, въ количестве иесколь 
кихъ штукъ, на широкой равнине. Уже одно назваше этого 
зверя указываетъ на его чрезвычайную осторожность, и дей
ствительно, подойти къ нему хотя бы на более или менее 
возможное разстояше удается очень редко.



Послі; иродолжительпыхъ ухищреній мнЄ удалось, нако- 
непъ, повалить одного нзъ ппхъ на огромномъ, почти 700 ша
говъ, разстояніи. Само собою разумеется, что этотъ счастливый 
выстрелъ былъ случайнымъ: пуля, раздробпвъ верхушки
переднихъ лопатокъ, тронула и позвоночный столбъ, вслЄдствіє 

чего звЬрь былъ парализованъ.
Не успели мы осмотреть входную рану, какъ со стороны 

оставленныхъ нами вчера зебровыхъ тушь послышалась горячая 
пальба. Не было сомнЄ нія въ томъ, что это R. разделывается 
со львами. Мы бросили Wildebeest’a и поспЄ шплп въ ту 
сторону, откуда доносились выстрелы. 1 Іройдя не болЄе 
полуверсты, мы увидЄліі въ бинокли, что R., Le-Petit и десятка 
полтора pagasi иодходятъ ускореннымъ шагомъ къ раненому 
льву. ЗагЬмъ раздался еще одинъ выстрЬлъ, и всЄ сгруппи
ровались вокругъ убитаго звЄря.

R. разсказалъ намъ, что подходя къ тушамъ зебръ, опъ 
встретился съ 4-мя львами, закончившими уже ночную тра
пезу и направлявшимися въ джунглю на отдыхъ. Изъ этой 
четверки, вслЄдствіє неисправности винтовокъ и неудовле
творительной ихъ подачи gunbearer’aMii, R. пришлось ранить 
только одного изъ нихь, который впослЄдствіи и былъ имъ 
дострЬленъ изъ Голланда. Этотъ прекрасный трофей оказался 
самцомъ въ возрасте около пяти лЬтъ.

Не тратя ни минуты времени, мы съ М. поспЄшплп въ 
ту сторону, куда скрылись остальные львы, и спустя иол- 
часа настигли ихъ.

Львы разделились. Я сталъ преследовать одного изъ нихъ, 
подбадривая следовавшую со мною собаку. Левъ сначала укло
нялся отъ встрЄчи съ нами, но загЬмъ забрался въ густой, сажени 
Звъ діаметрЬ, кустъ съ вЄтвямп, такъ густо покрытыми листьями, 
и такъ кркнко подшитый высокой травою, что разглядеть его 
въ этой трущобе не представлялось никакой возможности.



Я подбЄжаль къ кусту и остановился въ 7 шагахъ оть 
него, держа экснрессъ на приціле.

Въ это время, учуявъ такъ близко затаившагося звЄря, 
моя собаченка залаяла. Въ отвЬтъ на ея лай изъ глубины 
куста раздался страшный, раздирающій д}’шу, ревъ!

Эхо раскатилось по джунглі,, и все вокругъ замерло. 
Люди сжались въ плотную кучку сзади, у моихь ногъ, 
и воцарилась такая гробовая тишина, чго, казалось, слышны 
были удары сердца въ груди каждаго изъ насъ.

Черезъ нисколько секундъ левъ повторилъ свой преду
предительный ревъ съ двойной силой, и въ этотъ моменгь 
нервы моихъ людей не выдержали: они, держа въ рукагь мои 
запасныя винтовки, выстрелили по тому направленію, откуда 
раздавался страшный, вызывающий на бой, ревъ. ВслЬдъ загЬмъ 
Aden торопливо сталь повторять: „shoot, shoot, shoot!" но 
слова эти не производили на меня никакого впечатлЄнія.

Я ясно сознавалъ положеніе діла и оглично понималъ, 
во что могла обойтись намъ, въ этотъ критическій моментъ, 
зря выпущенная мною пуля. Я понималъ, что въ это мгно- 
веніе все было поставлено на карту, и что все и мы всЄ, 

мой вЬрный неразлучный другъ, наши семьи, мои люди, 
и я самъ, — всЬ мы зависимъ только отъ этой одной пули!

Чуждый въ этотъ серьезный моментъ какихъ-бы то ни было 
спортпвныхъ ощущеній, я почувствовалъ въ себе такой огром
ный запасъ воли и силы, что поколебать его, конечно, не могли 
ни безсознательныя слова Adena, ни суета спрятавшихся за 
моей спиной людей. Сознаніе долга въ этотъ моментъ такъ 
сильно заговорило во мнЄ, что я съ утроеннымъ вниманіемь 
впился глазами въ тотъ кустъ, изъ котораго, ежесек}гндно, мой 
противпикъ долженъ былъ сделать свой послЄдній прыжокъ.

Я не запомню, чтобы когда-либо мой Голландъ такъ 
твердо и такъ удобно лежалъ въ моей руке. Его бЄлая



крупная мушка отчетливо рисовалась 
на темномъ фоні куста. Всі нервы, 
управляйлціе движеніями моихъ рукъ, 
были готовы мгновенно исполнить 
приказъ глаза.

Съ цілью еще разъ убідиться, 
что все въ иорядкі, я тронулъ паль- 
цемъ предохранитель, по въ этотъ

самый моментъ раздался ужасающій ревъ, и пошатнулась бли
жайшая ко м ні вітка куста, открывая полураскрытую, съ 
оскаленными клыками, пасть звіря.



Білая мушка моего Голланда мгновенно легла между 
двухъ его нрищуренныхъ глазъ и я, почти безъ всякаго 
интервала, посадилъ о б і  пули въ намеченную точку. Первая 
пуля пробила черепъ между глазъ, а вторая помістилась въ 
правой глазной впадині. Эту послідшою пулю я выпустилъ 
не безсознательно; быть можетъ, она была и лишняя, но въ 
такихъ случаяхъ, когда, на прьіжкі звіря, вопросъ сводится 
къ долямъ секунды, ими, по моему мнінію, надо пользо
ваться своевременно, и оставлять второй вьтстріль въ резерві 
не слЬдуетъ.

Мой бідньїй М., что-же пережилъ онъ въ эти тяжелыя 
минуты? Какъ ни увіреігь былъ онъ въ моей устойчивости 
и бистроті моихъ движеиій, всс-же онъ могъ ожидать, что 
передъ его глазами разыграется тяжелая драма! Сумма пере- 
житыхъ имъ въ эти минуты впечатліній, если не больше, то, 
во всякомъ случаі, не меньше той, которую пережилъ я самъ.

Сила впечатлінія, несомнінно, была огромна; мні кажется, 
что зависіла она не только отъ серьезности ноложепія, но 
и отъ степени нервности, вызванной ревомъ льва.

Ревъ нанадаюшаго льва описать невозможно. Онъ не 
иміеть ничего обшаго съ т ім ь  ревомъ, который мы слышимъ 
въ зоологическихъ садахъ, либо въ звіринцахь, даже съ т ім ь  
ревомъ, которымъ по ночамъ, въ особенности передъ восхо- 
домъ солнца, оглашается джунгля. Ревъ нанадаюшаго льва 
страшенъ своей ужасающей силой и могуществомъ!

Selous, знаменитый охотникъ на львовъ, убившій въ 
Африкі уже не одну сотню ихъ, и считающійся среди англи- 
чанъ въ этомъ отношепіи большимъ авторитетомъ, говоритъ, 
что онъ не знаетъ человіка, нервы котораго могли-бы спо
койно переиести ревь нанадаюшаго льва.

Англійскіе спортсмэны — большіе любители охоты на львовъ. 
По ихъ мнінію, готъ, кто не виділі, иападающаго льва, тотъ,
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независимо отъ количества убитыхъ имъ львовъ, не имЬетъ 
представленій объ охоті на этого страшнаго звіря.

Снятіе кожи продолжалось около получаса. Напрасно 
упрашивалъ я М. найти и преслЬдоиать второго, ушедшаго 
въ сторону, льва; напрасно старался я привести ему всевоз
можные доводы, лишавшіе насъ надежды впредь встретиться 
еще гді-либо съ этимъ царемъ пустыни; — мои просьбы 
не увінчались усп'Ьхомъ, М. былъ непоколебимъ въ своемъ 
рішеній.

Зная нервность и порочность моего сердца, онъ, съ 
своей медицинской точки зріпія, не допускалъ возможности 
подвергнуть мое больное сердце, дважды кряду, такому испы
танно, хотя-бы даже въ эготъ второй разъ я присутствовалъ 
лишь въ качестві зрителя. Отпустить-же М. одного я не 
соглашался, прося у него разрішенія остаться при немъ въ 
качестві запасного ружья.

М. вооруженъ былъ автоматическимъ Вгоипп^’омъ. и. съ 
моей точки зріпія, отпустить его одного я не и м іль права. 
Такимъ образомъ, мы смотріли на уходящаго льва съ двухъ 
разныхъ точекъ зріпія и такъ какъ соглашенія между нами 
не воспослідовало, второму льву, какъ обидно ни было, 
пришлось даровать жизнь.

Возвращаясь домой, я убилъ самку жираффы по вині 
Асіеп’а, увірившаго меня въ томъ, что это былъ самець. 
Этотъ печальный инцидентъ испортилъ мні настроепіе дня. 
Конечно, мні не слідовало стрілять на огромномъ отъ звіря 
разстояніи, но, съ другої) стороны, какъ не вірить человіку, 
видівшему уже не одну сотню пхъ. Подходя къ лагерю, 
я убилъ еще одного Ітраіа и шакала, а Д1.— (Згапі'а; К., кромі 
льва, убилъ еще и газель.

Въ виду того, что львы, по всім'ь даннымъ, должны 
были въ эту ночь вновь подойти къ тушамъ убитыхъ зебръ,



мы предложили R. воспользоваться этой ночью и сделать 
„зерибу“ ®) у этой принады.

За часъ до заката солнца R. отправился въ зерибу, а мы 
съ М. съ ожесточеніемт, занялись извлечешемъ рыбы изъ 
р-ккп Useri.

Вечеромъ, въ честь убитыхъ львовъ, весь нашъ лагерь 
представлялъ собою картину дикаго веселья, картину, которая, 
вероятно, нескоро сгладится въ нашпхъ воспоминаніяхь.

Дикари разделились на отдЄльньія племена, зажгли огром
ные костры, и подъ звуки ггЬсенъ и tam-tam’овъ танцовали 
вокругъ нихъ. Мы долго не могли уснуть, вслушиваясь въ 
ихъ монотонныя, но чрезвычайно благозвучный пЄ сни.

На утро R. сообщилъ намъ, что вся ночь въ зерибе 
была имъ проведена безиокойно: львы подходили нисколько 
разъ, причемъ одинъ изъ нихъ — съ очень хорошей черной 
гривой. Результатомь его ночи были три пены.

Было пепріятно разставаться со страной, доставившей намъ 
столько удовольствія и столько пріятньїхь о іду ще ній. Но 
делать было нечего: время и маршрутъ были определены 
точно, день отъезда въ Европу—5 февраля н. с.— былъ пазначенъ, 
и даже взягы были билеты на пароходъ „General “.

*) „Зериба“ или „бома4{ — означаетъ шалашъ для ночной засады.



Въ виду этого, 16-го декабря мы простились съ чудными 
окрестностями Kilimanjaro, направляясь вокругъ Tsavo-Swamp 
кь рііК'Ь Tsavo.

М. новелъ караванъ, а я, идя въ сторопів, взялъ четырехъ 
шакаловъ, Impaln, Waterbuck'a и дрофу. На закагЬ солнца мігЬ 
оставалось не бол'Ье километра къ мЬсту нашего лагеря.



Быстро наступавшій сумерки заставили меня поторопиться, 
чтобы засв'Ьтло пройти джуиглю, окаймлявшую крутые берега 
р-Ьки Тбзуо. Джунглю я прошелъ сравнительно благопол)тчно, 
но зато у самаго берега р+жи, запутавшись въ темнотЬ въ 
ліанахь, я свалился вмЬстЬ съ лошадью иодъ кручу, откуда 
не безъ усилій былъ извлеченъ моими оруженосцами.

Въ лагер'Ь я засталъ моихъ товарищей уже за об'Ьдомъ; 
М. и Ье-РеШ въ этотъ день убили двухъ ОгапГовъ и 1 дрофу; 
И. — трехъ Сгга^’овъ.



ъ начале моихъ заметокъ, говоря о бо- 
гатствахъ восточной Африки, я назвалъ 

эту ея часть краемъ сказочнымъ, нолудикимъ, едва 
\ ‘ тронутымъ культурою.

Въ подтверждение того, что изследоваше богатствъ 
Африки далеко еще не закончено, я привожу здесь свед'Ьшя объ 
открыпяхъ, сд'Ьлаиныхъ въ области зоолопи за последние годы.

Въ течете последнихь сорока лЬтъ однимь изъ наиболее 
выдающихся событш въ этомъ OTHOuienin было открытие 
нын'Ь хорошо извЬстнаго на юге Африки животнаго, подъ 
назвашемъ „окапи". Весь ученый Mipb предполагалъ, что 
это открьте исчерпало до конца длинный рядъ крупныхъ 
млекопитающихъ, имеющихся на Африканскомъ материке. 
Предположеше это, однако, не оправдалось.

Четыре года тому назадъ Mr. Le-Petit, экскурсируя въ 
Конго, видЬлъ животное, до сихъ поръ незнакомое натура- 
листамъ, и по возвращеши изъ экскурсш въ общихъ чертахъ



описалъ его. Онъ часто разсказывалъ намъ объ этомъ 
загадочномъ животномъ, совершенно похожемъ по своем 
внешности на слона, но вдвое меныпемъ его. Животное это 
обитаетъ въ водахъ рЬки Конго, но, по разсказамъ туземцевъ, 
было ими неоднократно наблюдаемо и въ обишрныхъ папи- 
русовыхъ болотахъ, расположенныхъ къ югу отъ этой р'кки.

Mr. Le-Petit передавалъ намъ, что онъ предполагаетъ 
ходатайствовать передъ англшскимъ или бельгійскимь пра
вительствами о снаряженіи научной зкспедиціи, съ ц'Ьлыо 
добыть виденное имъ животное и такимъ образомъ сделать 
новый ценный вкладъ въ науку.

Богатая фауна млекопитающихъ Африки не исчерпывается, 
однако, и этой находкой.

Въ 1910 году два англшскихъ спортсмэна, Messrs. Ivor 
Buxton и С Alright, охотясь въ юго-западной части Gallaland a 
на с1іВеро-восток"Ь отъ озера Zuay или Zwei, добыли какой-то 
крупный видъ антилопы, неизвестный до того времени.

Возвратясь вії Европу, Buxton и Alright привезли съ собою 
нисколько головъ и дв'Ь кожи этого животиаго. Одинъ экзем- 
пляръ Buxton прпнесъ въ даръ Британскому М у з е ю ,  гд'Ь Mr. 
R. Lydekker и назвалъ этотъ незнакомый до сихъ поръ видь: 
„ The Mountain Nyala» (Tragelaphus buxtoni) въ честь Mr. Ivor’a 
Buxton’a, открывшаго его.

Я им'Ью сейчас!) передъ собою январьскій номеръ за 
1913 годъ »The Sphere", въ которомь помещены изображеніе 
и краткое описаніе „The Mountain Nvala". Репродукцію этого 
изображенія я привожу здксь, какъ зоологическую новость, 
могущую заинтересовать читателя. Чучело этого новаго жи- 
вотнаго можно вид'кть въ англійской національной коллекціи, 
Cromwell Road, South Kensington, London.

Удивиїельно, что въ Абиссиніи сіране, пзвЬстной евро- 
пейцамъ уже чуть-ли не съ восемпадцатаго в^ка, могло до



сихъ иоръ укрываться, незаметно для глазъ населешя, такое 
крупное животное, какъ „The Mountain Nyala“.

Не подлежитъ coMirhniio, чго въ гёхъ изъ джунглей 
Африки, которыя мен'Ье населены и мен'Ье доступны евро- 
пейцамъ, въ недалекомъ будущемъ могутъ быть сдкланы въ 
области зоологш новыя, не мен'Ье ц'Ьнныя, открьтя.

Но пока намъ, охотгтикамъ, хватить и того, что уже 
открыто, а потому вернемся въ лагерь, къ подножью Kiliman
jaro, откуда пора посггЬшпть въ окрестности горы Theuka, 
къ рЬк Ь Tsavo.



По полученнымъ нами св'Ьд'Ьшямъ, въ окрестностяхъ горы 
ТИеика обнаружена была стоянка четырехъ слоновъ.

Желая воспользоваться охотой на нихъ, мы шли два дня 
уснленнымъ маршемъ внизъ по течение р'Ьки Тэауо. Нашъ 
начальники каравана просилъ не стрЬлять встречающихся но 
дорога антилопъ и другихъ зверей, ибо слоны очень чутки 
и достаточно одного выстрела въ окрестности ихъ стоянки, 
чтобы испортить охоту, гЬмъ бол'Ье, что м1зстонахождеше ихъ

не было точно определено. Пришлось винтовки п экспрессы 
оставить на два дня въ покоЬ и развлекаться однимъ лишь 
безшумнымъ ШтсЬе^ег’омъ, изъ коего я и взялъ обезьяну, 
двухъ попугаевъ, колибри и пять другихъ птицъ.

Скучно было безь охоты, но зато рыбной ловлей мы 
насладились вдоволь. Фотографическимъ аппаратамъ было 
тоже достаточно раоот1л, т. к. мы проходили по долин^ вдоль 
р1жи Гзауо, съ удивительной по красо'гЬ флорой.



Восемнадцатаго декабря, около полудня, мы остановились 
лагеремъ невдалек'Ь отъ горы ГЬеика, на противоположномъ 
берегу р'Ьки, километрахъ въ десяти отъ того м'Ьста, гд'Ь 
пр е д п о лага л и с ь сл о н ы.

Первенство охоты па слоновъ было предоставлено Р?., 
который на утро 19-го декабря выступилъ въ сопровожден^ 
высл'Ьднвшаго ихъ туземца, своего следопыта, оруженосцевъ 
и п'Ьсколькихъ ра^аз!.

Мы съ М., съ утра не желая нарушать тишину въ 
окрестностяхъ, занялись рыбной ловлей. Рыба бралась еже
секундно: не успЬвала од'ктая на крючокъ насадка коснуться 
воды, какъ изъ н'кдръ ея появлялась огромная голова и на
лету хватала насадку, изъ чего-бы она ни состояла: мяса, 
хл'Ьба, жука, бабочки, либо искусственной мухи. Экземпляры 
свыше 10— 12 фунтовъ извлечь бывало трудно, такъ какъ 
наши примитивныя снасти не выдерживали сопротивлеш'я 
рыбы при ся извлеченш. Одинъ только М. ухитрялся извлекать 
великановъ въ полиуда в+,сомъ.



Какъ ни интересна была но результатамъ подобная, никогда 
не виданная нами, ловля, все-же мысли мои блуждали гдЪ-то 
у подножья ТЬеика, гдк находился К. Я завидовалъ ему; 
наверное, думалъ я, онъ убилъ уже слона, но не усп'Ьлъ еще 
прислать къ намъ въ лагерь извЬстія объ этомъ. Джунгля 
своей дикостью неудержимо манила меня къ себк. Я бросиль 
удочку, пожелавъ моему коллегЬ пріятной забавы, взялъ 
экспресс'1), своихъ людей и побрелъ въ сторону, противопо
ложную горЬ ТИеика.

О тойдя версты три, я увидЬлъ совершенно свкжіе сл'Ьды 
жираффъ и пошелъ по нимъ. Не прошло и 1 і часа, какъ меня 
нагналъ \Vandorobo съ извкстіемь, что въ томъ м'ЬстЬ, гд'Ь я 
взялъ сл'Ьдъ жираффъ, онъ слышалъ носорога и что, судя по 
треску ломаемыхъ имъ деревьевъ, зв'Ьрь, несомненно, большой.

Недолго думая, я огдалъ себя въ руки ШапсіогоЬо, и мы 
поспішили въ указаииомъ имъ направленій. Густыя заросли 
джунгли немилосердно царапали мнЬ лицо и руки; гЬмъ не 
менЬе, я не отставалъ ни на шагъ отъ моего проводника.

Спустя минуть 10, мы были уже у цЬли, но носорога 
нигд'к не было слышно. Люди разошлись въ разныя стороны, 
чтобы найти сл Ьдъ, по напрасно. Я сталъ уже жал'Ьть о томъ, 
что бросилъ нреслкдованіе жираффъ, какъ вдругъ точно изъ- 
подъ земли выросъ \Vandorobo съ изв'Ьстіемь, что носорогъ 
уже на противоположной сторон'Ь пшрокаго оврага, нлдъ 
которымъ мы стояли.

Мы посп'Ьшили туда и не усігЬли пройти и 500 шаговъ, 
какъ къ намъ стали доноситься его пьіхгЬніе и трескъ ломае
мыхъ имъ сучьевъ.

Мой ‘ Голландъ заряженъ быль пулями со сплошной 
никкелевой оболочкой. Я взялъ его изъ рукъ оруженосца, 
нровЬрилъ патроны и предохранитель и далъ зпакъ Асіеп’у, 
что я готовъ.



Мы стали осторожно подвигаться по глубоко протоптанной 
зв'Ьрииой троігЬ. Судя но шуму, производившемуся ЗВ'ЬремЪ, 
между нами оставалось разсгояніе не бол'be ста шаговъ. 
Вдругъ трескъ кустовъ прекратился, а пьіхгЬніе, подобное 
глубокимъ вздохамъ, сменяясь свистомъ, стало быстро при
ближаться къ намъ. Не было сомігкнія, что мы подходили къ 
звЬрю съ подвЬтренпой для него стороны. Aden сразу сообра- 
знлъ, въ чемъ д'Ьло, схватилъ меня за руку и оттащилъ 
сажени на двЬ въ сторону отъ тропы.

Не успели мы остановиться, какъ причуявшій насъ носо- 
рогъ тяжелымъ, но быстрымъ галопомь выкатилъ изъ-за 
поворота тропы, прямо намъ навстречу.

Высоко приподнятая, съ настороженными ушами, голова 
представляла собою рядъ скользящихъ, т. е., наклопныхъ 
къ оси ствола, плоскостей, на которыхъ удачно иомЬстить 
пулю въ череггЬ животнаго я не находилъ возможности. 
Первая мысль, мелькнувшая въ моей голові, была—пропустить



его по тропі мимо себя, по Aden, увидя, что я отнялъ экс- 
прессъ отъ плеча, и угадавъ мое наміреніе, крикиулъ тороп
ливо: „shoot"!

Віря опыту моего shikari, я, подпустивъ носорога 1паговъ 
на 25, послалъ ему пулю наискось, между шеей и лопаткой, 
расчитывая найти въ этомъ направленій сердце.

Носорогъ сверпулъ вліво отъ тропы, открывая мні всю 
правую сторону своей туши.

Густая джунгля помішала мні помістить вторую пулю 
за ухо животнаго, и я иаправилъ ее въ верхнюю часть правой 
лопатки.

Черезъ 2 — 3 секунды я услышалъ, какъ звірь, ломая 
подъ собою сучья и кусты, повалился съ тяжелымъ вздохомъ, 
похожимъ на стопъ.

Носорогъ, какъ оказалось, быль убить первой пулей, 
которая прошла черезъ нижній желудочекъ сердца и затімь 
произвела большое разрушеніе въ области легкихъ, желудка 
и селезенки. Вторая нуля, проломавъ кость правой лопатки, 
остановилась подъ лівой; пройдя выше сердца, она не про
извела особо-важныхъ иоврежденій, затронувь только верхушку 
ираваго легкаго.

Битый первой пулей, зв ірь  нрошелъ но инерціи еще 
нісколько десятковъ ]паговъ. Это бываетъ нерідко: звірь 
съ простріленньїмь сердцемъ идетъ иногда, какъ ни въ чемъ 
не бывало, еще нісколько секундъ.

Если пуля пронизываетъ сердце въ моментъ его расшн- 
ренія, то естественно, вслідь зат ім ь ,— въ моментъ его 
сокращенія,— уменьшается отверстіе; слідовательно, крово- 
изліяніе не можетъ произойти таїсь быстро, какъ въ случаі, 
если сердце прострілено въ моментъ его сокращенія.

Эти нісколько секундъ въ огромномъ большинстві слу- 
чаевъ не пміюгь важнаго значенія, но бываюгъ и такіе
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Снаряды Hollanda'a, извлеченные изъ тушъ: 
1 — носорога;
2 —Wildebeest'l;
3 —жираффы;
4 —крокодила;
5 —Eland “а.



случаи, когда нападающій звЄрь въ эти нисколько секундъ 
можетъ натворить много бЄдь. Поэтому теорія нашего 
извЄстнаго медвежатника князя А. А. Ширинскаго-Шихма- 
това: „стрелять медвЬдя исключительно въ лобъ“, — должна 
быть строго 'применяема къ крупному звЄрю вообще, и къ 
звЄрю нападающему въ особенности.

Головныя раны, поражающія центральную нервную систему, 
не только безусловно смертельны, но вмЄстЄ СЪ Т'Ьмъ мгно
венно паралнзуютъ звкря, сгавя, такимъ образомъ. охотника 
въ положеніе совершенно безопасное. Правда, между голов
ными ранами бываютъ раны обморочныя, лишь на короткій 
промежутокъ времени нарализующія движенія звЬря, но въ 
такихъ случаяхъ никогда не сл'Ьдуетъ забывать коренного 
правила: „подходить къ лежащему крупному звЄрю съ пре
досторожностью, и всегда проверять нанесенную ему рану".

Въ данномъ случае я не имЬлъ дЄлз со зві.ремь напа- 
дающимъ, хотя, идя противъ ветра, галопомъ, съ приподнятой 
головой и настороженными ушами, онъ, несомненно, уже 
причуялъ насъ и не прочь былъ повстречаться съ нами.

Убитый носорогъ оказался крупнымъ самцомъ съ очень 
хорошими рогами. Спустя часъ времени, изъ лагеря прибыли 
50 человккъ pagasi и расхватали на кусочки огромную тушу 
животнаго.

На обратномъ пути я сдЄлбль изъ Holland’a удачный 
дублетъ но дв)'мъ самцамъ Kudu, правда, накоротке, но зато 
въ очень густой джунгле. Первый изъ нихъ получилъ пулю 
по лопатке, второй по ребрамъ, — оба легли на мЄстЄ. У самаго 
лагеря я убилъ еще Dik-Dik’a.

Только позднимъ вечеромъ закончились въ нашемъ лагере 
торжества въ честь убитаго мною носорога, a R. все еще не 
возвращался. Въ обязанность дежурному вменялась, между 
прочимъ, забота объ опоздавшемъ по какой-бы то ни было
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причині; товариші;. Въ виду этого я распорядился, чтобы 
наши часовые каждые 1 і часа д'Ьлали сигнальные выстрелы 
и поддерживали сильный огонь въ кострпхъ. Кром'Ь того, 
я выслалъ навстречу R. шесть челов'Ькъ съ фонарями, поручивъ 
имъ разойтись пошире и почаще подавать сигналы.

Le-Petit успокаивалъ насъ, утверждая, что охотникъ за 
слонами р'Ьдко ночуетъ въ лагерЪ, разъ онъ напалъ на горячій 
слЬдъ и пресліідуегь зв’Ьря.

Патроны и спички обезпечивали R. прошпаніе не на 
одипъ день, такъ что, въ сущности, безиокопться не было 
пока никакихъ основаній.

Мы собирались уже ложиться спать, когда часовые дали 
знать, что къ лагерю приближается R.

Съ захватывающимъ интересомъ мы выслушали его инте
ресный разсказъ о томъ, какъ онъ нресл'Ьдовал'ь слоновъ, 
какъ слышалъ свислъ, производимый ихь хоботами, и трескъ 
ломаемыхъ ими деревьевъ. Подходя къ слонамъ, R. увидЬлъ 
носорога и по совЬту shikari выстрЬлилъ по немъ. Носорогъ 
былъ убитъ, но слоны ушли за тридевять земель на л'Ьвый 
берегъ Tsavo въ резервъ № 1, гдЬ охота за ними запрещена.

На обратномъ пути .R. убилъ гиппопотама съ очень 
хорошими клыками.

Сл'Ьдуюшій загЬмъ день мы должны были провести на 
томъ-же M'fecT'fe, такъ какъ добрая половина иашихъ людей 
была отправлена за убитыми накануне носорогимъ и гиппо- 
потамомъ. Пользуясь этимъ свободнымъ итъ охоты днемъ, 
мы занялись приведе[йемъ въ порядокъ вс'Ьхъ нашихъ вещей, 
нисколько пострадавшихъ отъ 3-хъ нед'Ьльнаго марша, а также 
сортировкой иатроновъ и всякими иными ділами, касавши
мися домашняго, или, в'ЬрнЬе, лагернаго хозяйства. М. въ 
свободное отъ занятій время убилъ двухъ птицъ и опять 
наловилъ массу рыбы.



21-ое, 22-е и 23-е 
декабря, въ смысл'Ь 
охоты, также были 
для насъ утеряны: 
въ эти дин намъ при- 
ш л о сь  с о в е р ш и т ь  
длинный нереходъ 
обратно къ р і к і  Ьипй.

Ушедшіе въ ре- 
зервъ слоны ЛИШИЛИ 
насъ надежды вновь 
повстречаться съ ни
ми, а потому при
шлось торопиться, 
чтобы наверстать утерянное время.

Въ первый день, во время марша, Р. убилъ \Уа1егЬиск’а, 
а я, по прибыли на місто, поставнлъ вблизи лагеря пару 
капкановъ, разсчитывая поймать гієну, либо шакала.

На утро мні дали знать, что въ одинъ изъ капкановъ 
попала пантера, но порвала ціпь и ушла въ джунглю сі. 
капканомъ. Придя на місто, я \'видклъ глубоко разрытую 
землю, погрызенные кусты и ободранное ц і  пью капкана дерево. 
Все эго свидетельствовало о той страшной борьбі, какая 
происходила между зв1;ремъ и державшими его снастями. 
Не желая задерживать отправленія каравана, я прекратилъ 
преслідованіе, ткмъ боліє, что пантера съ 4-хъ фунтовымъ 
капканомъ могла быть уже за десятокъ верстъ огъ насъ. Въ 
другомъ капкані оказался крупный самецъ пятнистой гіеньї.

Въ этотъ день, во время марша, люди наши виділи 
картину борьбы удава съ антилопой ЗіеіпЬиск’омь; къ сожа- 
лінію, вблизи не оказалось никого изъ насъ, ни даже воору- 
женнаго аэкап, а потому боа скрылся безнаказанно въ густыхъ



травахъ джунгли. R. тоже вндЬлъ змЪю аршинъ 5 — 6 длиною, 
но тоже не успЬлъ убить ее.

На утро, продолжая путь, мы повстречались съ носоро- 
гомъ, который, конечно, не упустилъ случая ударить на нашъ 
караванъ. Мы разбежались въ разныя стороны, пропустивъ 
его мимо себя. Опъ проходилъ возле меня грузнымъ гало- 
помъ, въ разстояши не бо.тЬе 15 — 20 шаговъ. Я удержался 
отъ выстрела по пемъ, такъ какъ рога его были неважны. 
Вероятно, это былъ старый самецъ. Рога носорога достигаюгь 
наибольшей величины въ среднемъ возрасте зверя. Къ ста- 
рости-же, когда ростъ рога прекращается, величина его, бла
годаря crnpaniio, уменьшается сь каждымъ годомъ, и у очень 
старыхъ особей остается лишь основная его часть.

Местность, по которой мы проходили, изобиловала змеями 
разныхъ видовъ и величинь, такъ что все время приходилось 
подвигаться съ большими предосторожностями въ значительно 
поднявшихся уже травахъ. R. во время марша убилъ очень 
красивую пятнистую змею.

Вь караване въ последше дни чувствовался большой недо- 
стагокъ мяса, а потому передъ вечеромъ, идя на прогулку, 
мы захватили ружья. М. убилъ Waterbuck’a, а я Impala и дрофу.

Двадцать четвертаго декабря намъ предстоялъ короткш, 
всего лишь 3-хъ часовой маршъ до поселка l'aveta, откуда 
мы должны были отправить людей въ Германсюя владения, 
въ местечко Moschi, для закупки некоторыхъ ппщевыхъ иро- 
дуктовъ, содовой воды, вина и пр.

R. велъ караванъ, а я уклонился въ сторону огъ нашего 
пути, съ целью убить что-нибудь для стола и людей. Не 
разсчитавъ хорошо мЬстонахождешя Taveta, я сдЬлалъ излишне 
большую дугу, отнявшую у меня шесть часовъ времени. Всю 
дорогу я занимался пристрелкой на разныя разстояшя 6 1 2- 
миллиметроваго Mauser а, взятаго мною въ этотъ день взаменъ



служившаго мнЄ до сего времени Маизег’а въ 8"’ Первая 
проба дала очень хорошіє результаты: одну зебр}' я убплъ 
на 250 шаговь, а другую на 400. КромЄ того, я взялъ кабана 
на 70 шаговь и ОгапГа на 320 шаговъ.

Пуля этого п о с л Є д н я г о  выстрела произвела довольно 
интересный эффектъ, а потому считаю не лишнимъ упомянуть 
о немъ.

На указанномъ разстоянш въ 320 шаговъ я сдЪлалъ вы- 
стр'Ьлъ по уходившему отъ меня ОгапГу и видЬлъ ясно въ 
трубу, что въ моментъ удара пули зв'Ьрь свалился на мЬсгЬ. 
Подойдя, я поинтересовался д4шств1емъ обладавшей столь 
значительной убойностью пули, но, осмотрЪвъ внимательно 
всю тушу, НИГД'Ь не могъ найти ни входного, ни выходного 
отверспя. Сочившаяся слегка изъ ноздрей животнаго кровь 
ясно указывала на внутреннее кровоизл1яше, а вместе съ темъ, 
после вторичнаго, самаго тщательнаго, осмотра нигде ра
ны не было заметно, Я сталь разсматривать голову и тогда



только замЄтиль, что въ правомъ porb животнаго, на раз- 
стояніи 12 сантиметровъ отъ черепа, имеется сквозное отвер- 
стіе діаметромь вь тоненькій карандашъ. Направленіе отверстія 
совпадало съ направленість выстрела; кроме того, заднее, т. е. 
входное отверстіе рога имЄло чистые края, тогда какъ пере
днее — рваные края. ИзслЄдовав ъ черепъ, я увид'Ьлъ, что 
онъ расколоть, причемъ направленіе трещины шло отъ глаз
ной впадины вверхъ черезъ лобь, проходило между рогами 
и дал'Ье, по направленно къ продолговатому мозгу и задней 
части верхней челюсти. Ясно, что звЄрь былъ убитъ шо- 
комъ, вызваннымъ ударомъ пули въ рогъ.

Разрушительная способность и убойность 6 1 2-миллиметро
вой пули Маузера, мііЄ кажется, не только не уступають 
таковымъ пули 8-миллиметровой, но, какъ это ни странно, даже 
вь значительной степени превосходятъ ихъ. Въ этомъ отно- 
шеніи огромное вліяніе оказываетъ начальная въ 750 метровъ 
скорость калибра 6Ч-> миллиметровъ, что и обусловливаем 
страшную интенсивность пораженія.

Несмотря на го, что мною были применяемы экспансивные 
снаряды, Mauser 6 12 миллиметровъ громадное большинство 
пуль выносилъ насквозь тушь не только среднихь, но даже 
круиныхъ антилопъ, какъ-то: H artebeest’oBb, W aterbuck’oBb, 
Wildebeest’oBb, Kudu и др. Деформація этихъ сттарядовъ, какъ 
это видно изъ приложеннаго мною снимка пуль, задержав
шихся въ тушахъ некоторыхъ животныхъ, огромна.

Если ко всему этому прибавить еще и значительную 
настильность, которой обладаетъ эта винтовка, то станетъ 
понятно, почему я. постр-Ьлявъ изъ нея, навсегда отказался 
отъ винтовки восьмимиллиметровой.

И звЄ стньиі среднеазіагскій охотникъ, прекрасный стрЄ~ 
локъ и большой знатокъ оружія, И. Н. Малыхинъ, еще за 
годъ до моей поЄ здки въ Африку горячо рекомендовалъ



Экспансивные снаряды 6 1 2 ,п т .  Маи5сг’а, извлеченные изъ тушь нЬкоторыхъ антилонъ.



мн'Ь этотъ испытанный имъ калибръ, за что теперь я ему 
глубоко благодаренъ.

Коснувшись вкратце вопроса о моемъ 6 1 2-миллиметро- 
вомъ Маузере, считаю уместнымъ ознакомить читателя и со 
сделанными мною къ этой винтовке приспособлешями. Они 
не лишены практическаго примЬнешя, а потому охотно делюсь 
ими въ надежде, что кто нибудь изъ сотоварищей пожелаетъ 
обратить на нихъ свое внимаше.

Приснособле1Йя эти пригодны для тЬхъ случаевъ, когда 
стрельба производится лежа, или стоя у дерева. Назначеше 
ихъ — придать винтовке въ моментъ выстрела наиболее устой
чивое, т. е. возможно неподвижное положеше. Само собою 
разумеется, что приспособлешя эти пригодны лишь для перваго 
выстрела, т. е., для звЬря пасущагося, либо вообще стоящаго 
неподвижно. Если зверь не легъ отъ первой пули, то конечно, 
второй и все последуюппе выстрелы выпускаются съ руки. 
Приспособлешя эти следующая:



Первое сошка, приделанная внизу ствола на разстояніи 
2511- сантиметровъ отъ дульнаго обріза. Идея сошки заимство
вана мною )г среднеазіатскихь охотннковъ-иромышленниковъ, 
у которыхъ сошка эта, въ виді примитивной деревянной 
рогатки, прикріплена посередині ствола къ нижней его части. 
.Мон сошка складная и не безобразить ружья. Она исполнена 
изъ стали и состоитъ изъ стержня длиною въ 25 сантиме
тровъ, сділаннаго, для облегченія віса, изъ стальной трубки. 
Стержень этотъ въ томъ конці, которымь онъ прикріплень 
къ стволу, им'Ьетъ шарннръ, служашій вм іст і  съ тЬмъ для 
регулнрованія высоты сошки, т. с., разстоянія оси ствола до 
поверхности земли. Шарииръ должеиъ быть тройной, иритомъ 
очень тщательной работы, дабы не давалъ стержню бокового 
шатанія.

Даліе. второй составной частью сошки является вилка. 
Она состоитъ изъ двухъ плоскихъ, заостренныхъ на конці 
стальныхъ ножекъ, длиною въ 16 сантиметровъ каждая; ножки 
эти какъ въ сложенномъ, такъ и въ разложенномъ виді 
закріпляю гея неподв-іжно двумя особыми затворами. Плос
кость, въ которой находятся ножки вилки въ открытомъ 
виді, не совпадаетъ съ той плоскостью, въ которой нахо
дится ось стержня. Плоскости эти находятся подъ угломъ 
12—15 градусовъ одна къ другой. Наклонъ этотъ ділаетея для 
того, чтобы при низкомъ положеній ствола устранить воз
можное скольженіе по землі ножекъ вилки. При высокомъ- 
же положеній ствола,- когда уголъ между сошкой и поверх
ностью земли приближается къ углу 90', конечно, наклонъ 
оси вилки къ осп стержня не иміегь столь важнаго значеній.

Лежачее положеніе стрілка при приміненіи сошки даетъ 
четыре точки опоры, т. е., паиболіе выгодное положеніе для 
устойчивости винтовки. Этими четырьмя точками являются: 
туловище стрілка, два его локтя и иаконецъ, рогатка сошки.



На иодходахъ самой важной пулей является 
первая, а такъ какъ сошка увеличиваетъ процентъ 
попаданія именно этой первой пули, то отсюда 
видно, какую важную роль играетъ сошка въ 
африканскихъ степяхъ.

Второе приспособленіе къ винтовкі Маузера — 
это крючки, применяемые при С т р і л ь б і  ВЪ Л І С у ,  

гоже по неподвижно стоящему звірю. Крючки эти 
позаимствованы мною у німецкаго мастера 1'оег- 
йіег’п, и подобно сошкі — складные. Они складыва
ются при помощи пружины, на иодобіе нерочинныхъ 
ножей, съ той только разницей, что лезвіе иеро- 
чиннаго ножа, раскладываясь, описываетъ дугу, 
равную 180°, а крючки — всего лишь дугу въ 90°, 
становясь, въ приподнятомъ положеній, перпенди
кулярно къ цЬвыо. Крючки эти, въ прочной сталь
ной рамкі, впущены въ цівье такъ-же чисто, какъ 
и в с і  металлическія часги приклада впускаются 
въ дерево; рамка и крючки гравированы и воро
нены такъ-же, какъ и весь остальной приборъ 
винтовки.

Назначеніе крючковъ — удержать винтовку въ 
неподвижномъ положеній въ томъ случаі, когда 
вистріль приходится изъ-подъ дерева. Для этого, 
смотря по положенію стрілка въ отношеніи дерева, откры- 
ваютъ правый, либо лівілії крючекъ, нрикладываютъ винтовку 
къ плечу, а крючекъ его острымъ за гнуты мъ концомъ за- 
жимаютъ въ кору дерева. Зажатая въ дерево, при помощи 
крючка, винтовка сидитъ такъ-же прочно, какъ въ станкі, 
приміняемомь для пристрілки ружей.

Оба эти приспособленія, сошка и крючки, въ значительной 
степени повышаютъ нроцентъ попаданія первой пули.

Mauser 6‘ •* ni m.
съ закрытой 

сошкой и откры
тым» крючками.



На гіршіагаемыхъ 
снимкахъ моего 6 і l>- 
миллиметроваго Мау
зера видны эти при- 
сиособленія, причемъ 
на одномъ изъ сним• 
ковъ сошка видна въ 
открытомъ видЄ, а 
крючки въ закрытомъ; 

на другомъ снимкЄ, наоборотъ, сошка сложена,а крючки открыты.

Бъ лагере я засталъ большое оживленіе. R. командовалъ, 
исполняя обязанности дежурнаго; М. носился съ убитой имъ 
какой-то обезьяной, a Le-Petit суетился, предвкушая удо- 
вольствіе трехдневнаго отпуска въ Moschi.

Туземцы, живущіе у Taveta, до поздняго вечера съ любо- 
пытствомъ стекались осматривать наше „safari1*. Женщины, 
съ огромными кистями банановъ на головахъ, явились пред
ложить разные продукты своихъ плантацій. Населеніе этого 
поселка принадлежитъ племени 
„Swahili“. Мужчины, прекраснаго 
тЄлосложєнія, -на видъ — веселы 
и бодры. Женщины часто не ли
шены граціозності!, хотя внеш
ностью похвалиться не могутъ.
Костюмы какъ у тЄх ь , такъ и у 
другихъ довольно незатейливы: 
одеждою мужчинъ служить какая- 
то тога, неприхотливо брошенная 
черезъ плечо, а у женщинъ и того 
меньше; все одЄяніє женщинъ 
сводится къ ожерельямъ и брасле-



тамъ. въ изобиліи украшающимъ ихъ шеи, руки и ноги, и за- 
тЄ мт,. къ какой-то кожаной занавЄскЄ, подвешенной на 
веревочке, обхватывающей талію. Какъ женщины, такъ и муж
чины часто прокалываютъ уши и ноздри, помещая въ эти 
приколы всевозможный украшенія, исполненныя изъ дерева, 
кости, либо мЬди.

П о с Є т и в ш і є  насъ гости внесли въ нашъ лагерь много 
оживленія, но насъ, привыкшихъ со дня выхода изъ Voi къ 
тишине и С1ІОКОЙСТВІЮ. подобное оживленіе совершенно не 
устраивало; мы даже сожалели, что расположились лагеремъ 
такъ близко отъ этого поселка.

На утро 25-го декабря мы отправили часть каравана, 
подъ начальствомъ Le-Petit’a, въ Moschi, для закупки про- 
дукговъ, необходимыхъ для дальнейшего safari.

Moscln — нЄ мєцкоє мЬстечко, расположенное въ разсто- 
яніи 30 километровъ отъ англійской границы въ юго-запад
ной части подножья Kilimanjaro.

Остальную часть каравана намъ пришлось вести самимъ 
вглубь Serengeti Plains, по совершенно безводной местности. 
Учитывая это обстоятельство, мы въ первый день сделали 
небольшой, всего лишь 3-хъ часовой, переходъ, дабы сразу 
пе удаляться отъ воды на значительное разстояніе. По дороге 
М. убилъ 3-хъ птицъ, R. — Impala и я — Gerenuk’a.

На слЄдуіощій день мы передвинули караванъ къ востоку 
еще на 4 часа пути. Это было условленное мЬсто, па кото- 
ромъ, черезъ 2 дня, долженъ былъ нагнать насъ Le-Petit. 
Необходимо было соединиться и прорЄзать опасныя Serengeti 
Plains всЄ мь караваномъ одновременно, не подвергая отстав- 
шихъ людей голодовке и жажде. Въ виду этого, разбитый 
въ этотъ день лагерь мы рЄипіли оставить на мЄ стЄ въ  

геченіе 2-хъ сутокъ, а темъ временемъ позаняться обезпе- 
чешемъ людей и животныхъ водою.



Ближайшая лужа съ 
водою находилась въ 
разстояніи 18 кило- 
метровъ отъ лагеря, 
а потому необходимо 
было организовать 
доставку воды при 
помощи двухъ смінгь 
по сорокъ челов'Ькъ
въ каждой. Такимъ
образом ъ, первая 
смена выходила нзъ 
лаге}»! въ 6 часовъ 

утра и прибывала обратно съ водою вь 1 часъ дня. ЗагЬмь, 
съ 2 хъ часовъ, заступала вторая смена, и къ 9-тп чайамъ 
вечера лагерь вновь былъ снабженъ водою. Другого исхода
не было, а потому пришлось мириться и съ такого рода
неудобствомъ.

К. охотился въ этотъ день въ северной сторон^ О'ГЪ 

занимаемой нами местности, и добылъ НайеЬееБ^а, а мы съ 
М. весь день оставались въ лагере и только къ 5 часамъ 
вечера вышли на охоту. М. убилъ НаїЧеЬеезГа, а я въ 3-хъ 
версгахъ отъ лагеря наткнулся на лужу жиденькой вонючей 
грязи, къ которой, по привычке, къ вечеру собрался весь 
звЄрь съ окрестностей. Пить ВЪ луже было уже нечего, но. 
видимо, еще несколько дней тому назадъ вода была въ ней, 
а потому звЄрь, не имЄя еще новаго места для водопоя, 
собрался здЄ сь на закате солнца въ большомъ количестве. 
Зебры сбегались со всЄхь  сторонъ; онЬ пыотъ 2 раза въ 
день и въ противоположность антилопамъ, долго безъ воды 
обойтись не могутъ. ОгапГы и Ішраіа ходили цЄльіми верени
цами вокругъ лужи на разстояніи пЬсколькпхъ с отъ шаговъ.



На^еЬееэГы, съ глупымъ вираженіемь ихъ удлиненнмхъ мордъ, 
стоя вдали, внимательно слідили за каждымъ моимъ дви- 
женіемь. Спрятавшись у высокаго термитоваго гнізда, я съ 
огромнымъ интересомъ наблюдалъ жизнь животныхъ въ этотъ 
вечерній часъ водопоя.

О львахъ въ страні этом ничего не было слышно; гЬмъ 
не меніе, убивъ у водопоя пару зебръ, я оставили, на всякій 
случай, ихъ туши въ виді приманки.

Солнце было уже на закаті, и надо было поспішить 
домой. Я ношелъ по направленно къ лагерю, взявъ еще по 
дорогі НайеЬееэГа, кабана и дрофу.

Въ лагері я засталъ довольно угнетенное настроеніе, 
вызванное недостаткомъ воды. Туземцы меніе чувствительны

къ голоду, чім'ь къ жажді; недо- 
I сгатокъ воды дійствуетъ на нихъ

/  4  удручающимъобразомъ. Кромітого,
я  М  отсутствіе горячей и жидкой пиши
ш грозило ПОВЫСИТЬ процентъ бОЛЬ-

НЫ XI, въ каравані. Лошади безъ 
воды могутъ обойтись тоже не 
боліє сутокъ и если ихъ не попо
ить на другой день, то они совер
шенно отказываются оті. пищи. Въ 
виду этого, на утро 27-го декабря 
мы отправились на охоту пішкомь, 
дабы йміть возможность отослать 
нашихъ лошадей и мулові, в м іст і  
съ людьми, идущими за водою.

Съ утра, еше до восхода солнца, 
я прежде всего провіриль туши 
убитыхъ мною вчера вечеромъ двухъ

Г олопасегепика. зебръ; однако, не только львовъ,



но даже гіен'ь и шакаловъ я не засталъ тамъ: обЬ  туши были 

нетронуты; хищники, повидимому, не усп ел и  ещ е узнать о б ъ  

ихъ присутствіи.

Верстахъ въ 2-хъ отъ этого м'Ьста я нашелъ много Наг- 
ІеЬеезі'овь и вскоре добылъ четырехъ изъ нихъ.

На обратномъ пути я долж енъ былъ п рорезать  больш ую  

долину, сплошь поросш ую  невы сокой, но у ж е  пож елтевш ей  

Травой. И зъ  травы этой я выгпаль такое количество перепе-  

ловъ, какого мнЄ нигдЄ и никогда не приходилось віідЄть. 

Чтобы пройти эту  долину, мнЄ понадобилось не болЄе 5 —  8 

минуть, и за это короткое время я поднялъ ИХЪ, вероятно,  

не мєнЄ є 100 штукъ.

Перепела были 3-хъ совершенно разныхъ видовъ. Одинъ 
видь — это нашъ старый знакомый, европейскій нерепелъ; 
другой видь — тождественный по величине съ первымъ, но 
окрашенъ гораздо интереснее: спина, затылокъ и верхнія 
кроющія крыла — темно-стального ішЄта съ пестринками, вы
раженными нЄжной рябью. Вся нижняя часть — темно-корич- 
неваго цвета съ черной матовой грудью; третій видь пере- 
иеловъ по величине почти вдвое меньше европейскаго перепела. 
По ивЬту этотъ видь отличается отъ предшествующихъ — 
желтизной спинки и розовагымъ брюшкомъ. Спинка, а также 
верхнія кроющія крыла но рисунку схожи съ напить пере- 
пеломъ, но только пестринки мельче и нЄжнЄ є. ВсЄ три 
вида живуть вмЄстЄ  и даже снимаются одновременно, по 
несколько штукъ каждаго вида. На подъеме они издаютъ 
нежную трель, схожую съ голосомъ самки нашего перепела.

Не подлежить сомнЄ нію, что столь огромное число пере- 
пеловъ въ этой долинЄ обусловлено было присутствіемь пиши, 
вь видЄ сЄмяігь той травы, которой покрыта была долина.

М. убилъ сегодня пару НайеЬеезГовъ, а К. прекраснаго 
Еіапсі’а и Wart-hog'a. Къ обЄду мы имЄли великолепное



жаркое изъ франколиновъ и перепеловъ, убитыхъ вокругъ 
лагеря.

28-е декабря было посл'Ьднимъ днемъ охоты въ этой 
части Serengeti Ріаіпз. Утромъ изъ капкановъ были вынуты 
два шакала, а въ течеиіе дня М. убилъ 6 птицъ, К. — Ішраіа, 
Оік-Пік'а и 5 птицъ, и я убилъ ОгаиГа, НаНеЬеезГа, SteinЬuck’a 
и 8 пти и ъ .

Оставаться дол'Ье въ этой безводной страйк не было 
никакой возможности, а потому рішено было завтра же 
утромъ выступить въ направленій озера .Ире, гд'Ь и позаняться 
нісколько дней водоплавающими, а также гиппопотамами и кро
кодилами.

Ожидаемый нами изъ М обсЬі съ частью каравана Ье-РеМ 
опоздалъ, а потому, не ожидая его, рано утромъ 29-го декабря 
мы сняли лагерь и вышли въ западиомъ направленій, оставивъ 
на м іс т і  стоянки условленный знакъ.

Послі 3-хъ часоваго марша Ье-РеМ нагналъ насъ и. узиавъ 
о нашемъ наміреніи расположиться у озера Ліре, убідиль



насъ не д'Ьлать этого и изменить маршрутъ, такъ какъ свк- 
д'Ьнія, добытыя имъ въ Moschi относительно озера Jipe, были 
полны тревожныхъ слуховъ.

НЬмцы, заботясь о насажденіи культуры въ ихъ колоніяхь, 
заселяють берега озеръ Victoria Nyanza, Tanganaika, xMjasa See, 
Jipe и др., не обращая вниманія на то, что мкста эти пора
жены сонной бол'кзныо. Эта болкзнь нын-fe носить повальный 
зпидемическій характеръ и несмотря на безпрерывныя работы 
разныхъ германскихъученыхъ и профессоровъ-бактерюлоговъ, 
до сихъ поръ не найдено еще средство, могущее предотвра
тить забол'Ьвапіе, либо прекратить эту ужасную бол'кзнь.

За сравнительно короткій промежутокь времени, въ 
окрестностяхъ одного лишь озера Victoria Nyanza умерло огъ 
сонной бол'Ьзни свыше 200,000 туземцевъ.

Этотъ страшный для м-кстнаго населенія бичъ является 
посл'Ьдствіемь укуса мухи вида tse-lse. Укусъ этой мухи, 
вьізьівающій у людей сонную бол'кзнь, совершенно безвреденъ 
для животпыхъ, укусъ-же того вида мухи, отъ котораго 
гибнуть животныя, не вызываетъ никакой реакцій въ орга- 
ннзм'Ь человека.

Берега озера Jipe со стороны нкмецкой границы были 
населены туземцами, въ настоящее же время въ поселкахъ 
этихъ не осталось ни одного человека,— век вымерли огъ 
сонной болкзни. На нашей картк озеро Jipe было обозначено 
желтой краской, — такимъ образомъ мы отм'ктили, руководясь 
свід^ніями, добытыми въ Moschi, гірисутствіе въ окрест
ностяхъ озера Jipe обоихъ видовь этого зловреднагонасЬкомаго.

Принимая во вниманіе вышеизложенное, нельзя было не 
согласиться съ резонными доводами Le-Petit’a. Въ виду этого, 
не подходя къ берегу озера версты на 3 — 4, мы избрали 
гору Vilima-Viwili, и на вершинк ея, на высотк около 3080 фу- 
товъ, разбили лагерь вокругъ гигантской каменной плиты,



имеющей поверхность около 400 квадратныхъ сажень. Зд'Ьсь-же 
въ расщелин^ скалы найдена была и вода, что совершенно устра
няло необходимость сообщешя съ берегами зараженнаго озера.

Съ высоты 3,000 футовъ, во вс'Ь четыре стороны откры
валась чудная панорама, отъ которой целыми часами нельзя 
было оторвать глазъ и бинокля.

Съ сквера, въ разстояніи н 'Ьс к о л ь к и х ъ  десятковъ кило- 
метровъ, величественно возвышается гигантскій Kilimanjaro съ 
двумя могучими снежными вершинами и ледниками, не таю
щими весь годъ, несмотря на столь жаркій климатъ этой 
полосы Африки. Съ запада, какъ на ладони, видно было 
озеро Jipe. Съ сквера оно питалось водами р'Ьки Lumi, а на 
югЪ переходило въ игромное папирусовое болото. Озеро 
населено зв'Ьремъ и птицей, но муха tse-tse, изобиловавшая 
въ прибрежныхъ камышахъ, д'Ьлала его для насъ недоступнымъ.

Вся восточная и южная сторона горы Vifima-Viwili окру
жена была т'Ьми-же безграничными Serengeti Plains, которыя,



въ началі нашего „Баїагі", съ вершины горы Макаїаи, такъ при
влекали наше вниманіе.

Сильные бинокли дали намъ возможность любоваться 
множествомъ звЬря, пасшагося на огромныхъ полянахъ. Зд'Ьсь 
видны были жираффы, НагіеЬеезГьі, Огух’ы, Ішраіа, ОгапГы 
и много другихъ; даже почтенный носорогъ, и тотъ нашелъ 
себ'Ь убежище въ тЬнистой джунглі) у склоновъ горы.

Множество птицъ, невиданныхъ по красоте оперепія, 
наполняло воздухъ своимъ мелодичнымъ иЬшемъ, и иріятньїя 
воспомпнанія о пребьіваніи на этой горе, вероятно, надолго 
останутся въ нашей памяти.

Въ этотъ день, идя во главе каравана, 1̂ . наткнулся на 
жпраффъ п стрелялъ по нпмъ, но неудачно. Я хогЬлъ пере
сечь имъ дорогу, но несмотря на рЬзвость моей лошади и на 
кажущуюся неуклюжесть движеній жираффъ, нагнать ихъ было 
немыслимо. К. убилъ Ітраіа, М. — НайеЬееБҐа и я — 2-хъ 
пенъ и 2-хъ птицъ; одн:і изъ нихъ — обыкновенный попугай, 
а другая неизвестной мігЬ породы; она удивительно красива по 
оперенію: ея голова и шея — ярко-зеленаго цвета, спина, кры
лья и предлинный хвостъ — темпо-фіолетовьіе, а грудь и брю
хо — оранжеваго цвета; век перья — металлическаго блеска, 
точно глазки перьевъ павлина.

30-ое декабря мы провели въ окрестной яхъ той-же горы. 
М. сдклалъ вылазку въ сторону озера Ліре съ цЬлыо убЄ- 
диться, пмкются-ли въ немъ н въ какомъ количестве гиппо
потамы и крокодилы, и если имеются, то какимъ иутемъ 
можно добыть ихъ.

Мы съ К. отправились на востокъ отъ горы Уіііта, гдЄ 
К. убилъ Огух’а, а я — Огух’а, НаїЧеЬееБГа, Wart-hog’a и 2-хъ 
птицъ.

Возвратясь изъ рекогносцировки, М. сообщилъ намъ, 
что озеро изобилуетъ птицей и звкремъ, но устроить на немъ



охоту онъ не видитъ возможности, такъ какъ берега почти 
недоступны, и, за нєимЄ ніємт, лодки, нельзя будетъ никоимъ 
образомъ проникнуть въ вершину, т. е. въ наиболее инте
ресную часть озера. КромЬ того, перспектива заболЬть сонною 
болезнью не соблазняла насъ, и мы порешили, оставивъ въ 
покоЄ крокодпловъ и гиппопотамовъ, серьезно позаняться 
перерЄшеніем'ь вопроса о дальнейшемъ направленій нашего 
„safari".

На очередь выдвигались два, тЄ сііо связанныхъ другъ съ 
другомъ, вопроса: вопросъ о мЄстЄ дальнЄйшаго „satari" 
и вопросъ о времени, потребномт» для его вьіполненія.

Вонросъ о мЄстЄ иредстоящихъ охотъ былъ поставленъ 
на очередь начальникомъ нашего каравана, являвшимся для 
насъ, до некоторой степени, представителемъ, или вЄрнЄе> 
толкователемъ закона Англійскаго Протектората. Будучи head- 
шап’омъ, Le-Petit считалъ себя ответственнымъ передъ Таrl- 
ton ’oMb, а этотъ послЄдній передъ англійскими властями за 
наши дЄ йствія, а потому и сообщилъ намъ-, что разрЄшенія



наши исчерпаны уже 
въ отиошеніи породъ 
звірей, имеющихся въ 
той части Serengeti 
[ Mains, въ которой мы 
охотились до сихъ 
иоръ, и что, такимъ 
образомъ, оставаться 
здісь дольше было-бы 
безц ільн о .  Южная 
часть этихъ пустынь, 
но той-же причині,  
т. е. по причині окон
чании нашихъ лиценцій, 
могла насъ интересо
вать разві только сь точки зрінія охоты за хищниками, 
т. е. львами и леопардами, но часть эта совершенно неизслі- 
дована и въ настоящее сухое время года, при полномъ отсут- 
стві.і орошеній, представляла большой рпскъ для каравана.

Что же касается второго вопроса, — о времени,— то имія 
въ своемъ распоряженіи еще около місяца, мы могли бы 
утилизировать его съ большей пользой въ другой страні, 
населенной породами з в ір  ей, иміноїцихся въ нашихъ разрі- 
шешяхъ, но нами еще не добытыхъ.

Обращаясь къ составленному нами и утвержденному еще 
въ Найроби маршруту, каковой ньші должеиъ былъ быть 
признанъ невыполненнымъ, Le-Petit оправдывался гЬмъ, что 
онъ не могъ предполагать, чтобы мы въ течеиіе трехъ неділь 
суміли исчерпать наши разрішенія.

Въ заключеніе Le-Petit предлагалъ немедленно поспіш- 
нилмъ маршемъ прорізать Serengeti Plains въ ихъ средней, 
т. е. наиболіе узкой части, на что, по его мнініно, требо-



валось не бол'be 4-хъ сутокъ, зат'Ьмъ пройти Voi до рЬкн 
Sabaki и, наконецъ, по р'Ьк'Ь Athi до Kapite Plains, гд'Ь и закон
чить „safari". На этомъ пространстве онъ над'Ьнлся встретить 
звЬрей тЬхъ породъ, копхъ ггЬтъ въ Serengeti Plains, и такимъ 
образомъ продолжать охоту до окончанія намЬченпаго нами 
времени.

1 Іредложеніе Le- Petit въ общихъ чертахъ было нами 
одобрено, что-же касается выработки деталей, то таковыми 
мы должны были позаняться съ местными Wandorobo но 
прибитій въ Voi.

Огдохнувъ два дня па чудной вершині; горы Vilima- 
Vivvili, мы въ достаточной степени запаслись силами для того, 
чтобы совершить нелегкій переходь черезъ безводный про
странства.

ГІерваго января на зарЄ мы были готовы къ вьіступленію.
Тяжелый маршь, продолжавшійся восемь съ половиною 

часові, въ невероятную жару, нЬсколько подорвалъ наши 
силы. Весь взятый съ собою запась воды быль исчерпанъ. 
Впереди быль вечеръ безь горячей жидкой пищи и чая, 
ночь безъ воды и наконецъ, предстояла перспектива весь 
сл'Ьдующіїї день изнемогать отъ жажды во время адскаго 
солнцепека.

Эта перспектива не особенно улыбалась нашимъ pagasi, 
и вслЬдствіе этого нашъ, обычно веселый и шумный, лагерь 
превратился вечеромь въ молчаливый аулъ: ночью даже не 
разводили костровъ.

Вечеромь къ нашему обеденному столу подошел ь одинъ 
изъ негровъ и съ глазами, полными слезь, сталь умолять 
дать ему хоть глотокъ воды. Удовлетворинь просьбу этого 
несчастнаго, мы прекратили трапезу, т. к. намь стало обидно 
сидЄть въ этотъ печальный вечері, за столомъ, заставленным!, 
бутылками вина и минеральныхъ водъ.
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Второго января въ 5 часовъ утра, т. е. за часъ до раз- 
світа, мы были уже въ дорогі.. Люди наши предполагали, 
что кь вечеру можно будеть добраться до болотца, въ кото
ром ь они надеялись застать еще хоть немного воды.

А что, если оно уже пересохло, что будетъ тогда?...
Чтобы не отравлять себя мыслями о послЄдствіях'ь подобнаго 

разочарованія, я свернулъ въ правую сторону отъ караванной 
тропы и, пользуясь наступившимъ разсвктомъ, сталъ пресле
довать зам'Ьченнаго Асіен’омь Kudu. Kudu ушелъ посл'Ь трехъ 
неудачныхъ выстрЬловъ, а я продолжалъ мой путь параллельно 
караванной тропе, въ разстояніи не болЄе одного километра 
огь ней.

Меня все безпокоила мысль объ этомъ болотцк; а что будетъ, 
если оно окажется высохшимъ? Мысли мои вдругъ были прерва
ны Aden'oMb, прижавшимъ меня кь землі однимъ движешемъ 
своей крЬпкой, мускулистой руки. Припавъ къ землі, я дога
дался, что мы, віроятпо, набрели на какого-то звЄря. Пол
минуты спустя, Aden поползь къ кусту, отстоявшему метровъ 
на 5 — б, приглашая меня движешемъ головы сделать то же.

Два моихъ gunbearer’a вмЄс т і  со мною последовали 
примеру Aden’a; спустя 3 — 4 минуты, всЄ мы вчетверомъ 
сидЄли уже за кустомъ, сжавшись въ плотную кучку.

Ф

Передъ нами на разстояніи не болЄе 120 шаговъ стояли 
двЄ огромпыя жираффы, ощипывая листья съ верхушки 
какого-то дерева. ОнЄ не только не видЄли насъ, но даже 
ие подозревали нашего столь близкаго присутствія.

Въ начале я выразилъ протестъ противъ этой охоты, 
упрекая Aden’a въ неумЄіпи отличать самца жираффы отъ 
самки, но онъ сталъ упрашивать меня стрілять въ любого 
изъ нихъ, т. к. обе жираффы были самцы.

Съ правой стороны, прижавшись ко мііЄ, спдЄль  Makau — 
мой первый gunbearer. Я посмотріль ему въ глаза, и онъ



утвердительно качнулъ головою, прибавивъ, что обе жираффы — 
самцы, и что стрелять надо немедля, т. к. мы находимся въ 
полосе дурного в'Ьтра, и каждую секунду жираффы могутъ 
причуять насъ. Я могъ не верить Aden’y, но Макан никогда 
еще не ошибался. Это быль еще молодой, лкть 28, юноша, 
принадлежавши! къ племени Wakamba; онъ былъ скроменъ, 
засткнчивъ и молчаливъ. Голосъ его приходилось слышать 
очень редко; спрошенный, и то онъ отв’Ьчалъ неохотно. 
Зато его чудные соколиные глаза умели глядеть такъ выра
зительно, въ нихъ было столько правды, столько спокойств1я, 
ума и интеллигентности, что для насъ вс'кхъ взгляд!» Макай 
имклъ не только решающее, по часто даже повелевающее 
значеше.

Я подчинился воле моего любимца, взялъ изъ его рукъ 
мой Holland и выцеливъ жираффу въ верхнюю часть левой 
лопатки, нажалъ спускъ.

Одновременно съ громомъ мощнаго кардитнаго заряда 
рухнулъ и зверь; рухнулъ такъ, какъ рушатся огромныя 
постройки, въ которыхъ не выдерживаютъ низы. Его трехъар- 
шннныя ноги подкосились и были придавлены огромнымъ 
корпусомъ. Его гигантская шея съ маленькой головкой на 
конце, описавъ въ воздухе большую дугу, такъ сильно 
треснулась о засохшую глинистую почву, что одного этого 
удара, казалось, было-бы достаточно для того, чтобы убить 
наповалъ даже и такую махину.

Я стоялъ молча надъ этимъ огромнымъ, неподвижно ле- 
жавшимъ, теломъ, и мне стало жаль убитой жираффы.

Mu h стало ясно, что этотъ мирный и беззащитный звкрь 
скорее долженъ былъ-бы служить предметомъ украшеН1Я 
зоологическихъ садовъ, чЬмъ предметомъ дикой расправы 
интеллигентнаго спортсмэна. Я теперь только замктилъ, какая 
огромная разница въ ощущешяхъ охотника, стоящего надъ



убнтымъ имъ львомъ 
или носорогомъ, II 
т'Ьми ощущешями. 
которыя я испыты- 
валъ сейчасъ. На
сколько чувство по
бедителя  во звы 
шенно и прттно, 
настолько чувство 
убиты низко и не
достойно истиннаго 
охотника!

Но делать было 
нечего; философ!я не 

могла ни поправить д'Ьла, ни вернуть къ жизни коченъвшш 
трупъ. Я сдЪлалъ нисколько фотографическихъ снимковъ 
и прнказалъ людямъ отнять, въ качеств^ трофеевъ, голову 
и часть шеи животнаго.

Не усп'Ьли мы закончить эту операцпо, какъ вдругъ, точно 
вороны, почуявнпе добычу, стали стекаться со всЬхъ стороиъ 
наши pagasi. Въ караванЬ стало известно объ убитой мною 
жирафф'Ь и К., желая сфотографировать тушу этого р'Ьдкаго 
зв'Ьря, спустя полчаса тоже прибыль ко мн1>, но засталъ 
уже одинъ только скелеты кровь была выпита, внутренности 
съедены и даже кости обглоданы.

Потративъ возл^Ь жираффы немало времени, пришлось 
нагонять ускореннымъ шагомъ далеко ушедннй впередъ 
каравань.

Жара въ этоть день была нестерпимая. Я даль по 
глотку полутеплаго чаю изъ моей фляги каждому изъ со- 
нровождавшнхъ меня людей, но глотокъ этотъ, кажется, лишь 
только морально удовлетворилъ ихъ.



Въ ЕвроігЬ л Є т о м ь , несмотря на умеренный климатъ, 
безъ льда обоїітись трудно, а въ Африке даже въ эту не
выносимую жару но иемъ какъ - то не скучаешь. Жажду 
лучше всего утоляегь чай, слегка подслащенньні сахаромъ. 
Запасаясь чаемъ на время охоты, не слЬдуетъ дЬлать къ нему 
никакихъ прибавленій въ виді фруктоваго сока, краснаго 
вина, коньяка и т. п.

Низкой температуры чая, приготовляемаго для охоты, 
можно достигнуть и безъ льда; сл'Ьдуетъ только позаботиться 
объ этомъ съ вечера. Для этого после заката солнца надо 
наполнить чаемъ описанную въ начале моихъ зам'Ьтокъ флягу 
и подвесить на воздухъ, онустивъ ее предварительно въ воду, 
дабы войлокъ, которымъ обтянута фляга, напитался ею. Гакимъ 
образомъ, къ утру температура чая во фляге будетъ близка 
къ температуре наружнаго воздуха, которая передъ восхо- 
домъ солнца обыкновенно понижается до 4 — 7 градусовъ 
Реомюра. Желая поддержать эту температуру и во время



дневного солнцепека, с.тЬдуетъ почаще увлажнять войлокъ. 
Вода, коей напитанъ войлокъ, быстро испаряясь нодъ д'ЫЬ 
CTBieMb солнечныхъ лучей, охлаждаетъ содержимое фляги.

Можно рекомендовать проделывать то же съ бутылками 
минеральныхъ водь, предназначенными къ завтраку и об'Ьду. 
Сифоны для приготовлешя газпрованпой воды изъ спартлетъ 
съ этой-же ц^лью были тоже обшиты толстымъ CVKHOMb.

Къ тремъ часамъ дня мы настигли нашъ авангардъ и были 
приведены въ восхпщеше самодовольнымъ видомъ нашнхъ 
негровъ, сидящихъ вокругъ желаннаго болотца, покрытаго 
жиденькой грязью.

Въ стороне, нодъ большимъ, съ широко раскинутыми 
ветвями, деревомъ, стоялъ нашъ столъ, уставленный всевоз 
можными засеками и бутылками. За столомъ въ обществе 
М. и Le-Petit сидЬлъ пожилой англичанинъ, въ KOCTiOiMb изъ 
хаки и пробковомъ шлеме на голове.

Мы были пр1ятно поражены неожиданной встречей бе- 
лаго человека въ этой дикой, безлюдной пустыне. Предста
вившись, онъ пояснилъ намъ, что самъ онъ миссюнеръ 
и направляется къ озеру Jipe съ целью сЬять светъ между 
темнымъ народомъ.

Функщя, несомненно, важная,— подумали мы, —но гдЬ-же 
разыщетъ сей достойный служитель идеи тотъ народъ, среди 
котораго онъ собирается сеять просвещеше? Вокругъ озера 
Jipe осталось одно лишь кладбище въ видЬ воспоминашя 
о томъ, что до появлешя сонной болезни тамъ было какое- 
то племя.

Въ течеше месячнаго „safari" мы прошли до тысячи 
километровь, и на всемъ этомъ громадномъ пространстве 
одинъ только разъ, у „Tsavo-Svvamp“, мы повстречали какое- 
то дикое племя, то самое племя, среди котораго нашъ милый 
М. такъ усердно сеялъ просвЬщеше при помощи бутыли



съ ю дом ъ  и порош ковъ хинина. На всем ъ-ж е остальномъ  

пространств^ мы не повстречали нигдЄ ни одной  душ и.

Страна эта абсолютно безлюдна, и задача нашего гостя, 
по моем)/' мнЄ нііо, была сведена въ данномъ случае къ тому, 
чтобы найти объектъ своихъ исканіп, а не къ тому, чтобы 
уговорить его принять то, либо другое ученіе.

Миссіонерство въ Африке развито широко и быстрыми 
шагами, идетъ впередъ. Въ МомбазЄ, вь Найроби и въ Voi, 
мы всюду встречали миссюнеровъ, этихъ неусыпныхъ тру- 
жениковъ, работающихъ среди совершенно дикой, нетрону
той еще культурой страны. Люди эти всею душою, до фана
тизма, преданы своему делу; рискуя ежечасно здоровьемъ, 
даже жизнью, они пренебрегают!» всЬми трудностями для 
достиженія намЄченной ими цкли. Какой горячею любовью 
должно быть проникнуто сердце человЬка, углубляющагося 
В!) безлюдныя и безводпыя Serengeti Plains съ ц Є л ь ю  

разыскать где-нибудь не обращепнаго еще въ христіанство 
дикаря.

R., въ качестве деж урнаго, обладая къ том у-ж е знаніями  

тонкаго гастронома, сервироваль въ честь нашего гостя такой  

завтракъ, какого Serengeti Plains никогда ещ е не видали, 

а гость нашь откушалъ-бы его не б е зъ  удовольствія даж е  

въ своей  метрополій.
Позавгракавъ, мы простились и разъехались въ разныя 

стороны. Нашъ новый знакомый на прощаніе крикнулъ намъ 
в с л Є д ь  на русскомъ языкЬ: „Съ Божьей помощью"! Это
нанутствіе трон}гло насъ. Мы знали, что ему, бывшему на 
Балканахъ въ Русско-Турецкую войну, знакомы нисколько 
русскихъ словъ, но все же не могли ожидать отъ него столь 
мплаго. столь удачнаго и своевременнаго пріімЄненія его знаній.

Къ вечеру мы прибыли къ подножью горы ,,Magoma‘\  
гдЄ и расположились на ночлегъ. Передъ закатомъ солнца
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мы вышли добыть мяса для людей, и вскоре R. и М. при
несли по одному Grant’y, я-же убилъ зебру.

Эго былъ п о с л Є д н і й  день охоты въ Serengeti Plains. 
Угромъ R. искалъ двухъ убитыхъ имъ накануне НайеЬееэГовъ, 
но безуспешно. Далее во время марша онъ убилъ дрофу, 
чемъ и была закончена наша охота въ Serengeti Plains.

Какъ быстро пролетЄло время! Казалось, не болЄе двухъ
трехъ дней прошло съ тЬхъ поръ, какъ мы вышли изъ Voi, 
а между темъ длинный рядъ носилыциковъ, пагруженныхъ 
нашими трофеями, поневоле выводилъ насъ изъ этого пріяг- 
наго заблужденія.

Мы находились въ разсгояніи всего лишь двухъ дней 
марша отъ Voi и на разсгояніи 14 километровъ огь бивуака, гдЄ, 

ровно мЄ сяц'ь тому назадъ, мы сделали нашъ первый шагъ.
Два дня безъ полуденныхъ отдыховъ мы спЬшили въ 

Voi, куда и прибыли въ пятницу, пятаго января, пройдя, 
такимъ образомъ, разстояніе отъ озера Jipe ровно въ 4 дня. 
Силы пашихъ pagasi, лошадей п муловъ были исчерпаны 
жарой и безостановочными маршами; въ виду этого нами 
было предположено сделать двухдневный отдыхъ на станцій Voi.

Начальникомъ станцій намъ было любезно предоставлено 
право занять комнаты для пргкзжающихъ, но мы, привьжшіе 
къ палаткамъ, воздуху и простору, предпочли остаться въ 
лагере.

За мЄсяць „safari" мы настолько одичали, что намъ 
казалось странпымъ видЄ ть, по прибитій пассажпрскаго по- 
Єзда изъ Момбазы. белыхъ людей за общимъ обЬденнымъ 
столомъ. Странно было видЄть ярко освещенный залъ-столо- 
вую 1-го класса, обильно обставленный буфетъ, прислугу въ 
предлинныхъ, доходящихъ до пятокъ, белыхъ рубахахъ. Все 
то, что мЬсяцъ тому назадъ казалось намъ такимъ некуль- 
турнымъ, такимъ бЬднымъ и мизернымъ, пьінЄ производило



на иасъ впечатлите чего-то грандюзиаго, полнаго блеска 
и комфорта.

Съ нетерггЬшемъ ожидали мы завтрашняго дня, дня при- 
бьгпя затребованной изъ Найроби нашей европейской почты. 
Мы были переполнены желашемъ узнать поскорее, что делается 
дома, Вт. семьяхъ...

Утро 6-го января занято было подведешемъ итоговъ 
нашего „safari“ и сортировкой трофеевъ. Взявшись за это 
дело, мы выяснили, что всФ,хъ охотничьихъ дней въ течение 
минувшаго м'ксячнаго „safari" слЬдуетъ считать 19, ирнчемъ 
подъ слоном ь „день" надо подразумевать время огъ разсвета, 
т. е. отъ шести, и до десяти часовъ утра. Къ этому часу 
солнце подходить уже къ зениту и его прямые лучи жгуть 
такъ нестерпимо, что удовольств!е охоты превращается въ 
тяжелое пспыташе.

Обыкновенно къ 10 часамъ утра приходится прятаться 
подъ зонтнкъ и спешить въ лагерь. ЗвЬрь, и тотъ въ жару 
оставляетъ места утренней кормежки, удаляясь въ джунглю, 
т. е. въ тепистыя крепи, где охота за нимъ не представляетъ 
уже гЬхъ удобствъ, каш я имеются въ м'Ьстахъ менее при-' 
крытыхъ. Такимъ образомъ, въ нормальиомъ охотничьемъ 
дне сггЬдуетъ считать отъ 3-хъ до 5-ти часовъ охоты, включая 
сюда и время, потребное для марша.

Вечернихъ прогулокъ считать не елкдуегъ, т. к. oirh 
обыкновенно происходятъ вблизи лагеря, откуда, благодаря 
IipuCVTCTBilO людей, костровъ, шуму и гаму, крупный зверь 
обыкновенно откочевываетъ на некоторое разстояше.

Классифицируя трофеи, добытые нами за этотъ коротки! 
промежутокъ времени, и подсчитавъ количество убитыхъ 
нами зверей и птицъ, мы получили цифру, далеко выходившую 
за пределы нормы, цифру, достигающую 159 штукъ звЬрей 
и 105 штукъ птицъ!



Въ У<м цифру эту называли неправдоподобной, и ей никто 
не верилъ. Никто не допускалъ, чтобы результатъ этотъ 
былъ достигнуть въ такое, сравнительно короткое, время; 
ГагИоп, отправившей въ одномъ лишь ирошломъ году 97 „за1ап“ 
и вообще видавинй разные виды, говорилъ, что трофеи нашей 
трехнед'Ьлыюй охоты соответствовали успеху не менее, чкмъ 
двухмесячнаго „эагап".

Такимъ образомъ, мы, ничего не подозревая, не торопясь 
и охотясь исподволь, установили новый рекордъ мЄсячнаго 
„safari".

Этотъ выдающиеся результатъ иобуждаетъ меня упомянуть 
и о иричинахъ, способствовавшихъ достиженію его.

Le-Petit, конечно, думалъ, что весь успЄх'ь зависЬлъ отъ 
него; наши shikari были уверены, что все дЬло заключалось 
въ ихъ знаніяхь и опытности, каждый-же изъ насъ, само 
собою разумеется, главную заслугу видЄль въ самомъ себе. 
Я-же думаю, что несомненно, всЄ мы были правы, но что



причина всей удачи— была, все таки, не въ личности, а въ 
режим'Ь, въ общемъ порядкЬ и въ толп, дух'к, который царилъ 
въ нашемъ лагер'Ь. Духъ былъ строго охотничш, имъ было 
пропитано все и в ch. Каждый въ нашемъ каравац-h, начиная 
съ Le-Petit и кончая любымъ pagasi, чувствовалъ и поннмалъ, 
что прибыли мы сюда не для развлечешй и не для забавы, 
а охоты ради, и ей одной все должно было быть принесено 
въ жертву. По-моему, строгое и серьезное OTHOIJienie КЪ Д'Ьлу 
и было гЬмъ камертономъ, къ звуку коего вс'Ь прислуши
вались и благодаря ему, по крайней M'hp'b, въ первой части 
„safari", всЬ вели общее д'Ьло дружно, энергично, безъ всякихъ 
диссонансовъ.

Tarlton BM'bcrh съ ноздравлешями по поводу столь удачной 
первой половины „safari" прнслалъ намъ нашу европейскую 
почту. Я радовался, видя веселыя липа моихъ товарищей, 
осчастливленныхъ ирпвЬтсппями ихъ семействъ. Гд'к-же, какъ 
не въ другомъ полушарш, каждое родное, чистое и сердечное 
слово можетъ звучать гакь нкжно и можетъ такъ глубоко 
тронуть сердца людей, ум'Ьющпхъ чувствовать и любчпь. 
Я радовался веселью друзей моихъ, хотя на моей дуигЬ 
лежалъ тяжелый камень.

Полученпыя мною письма неотложно вызывали меня въ 
Европу, и раньше или позже я должепъ былъ раскрыть 
нередъ моими друзьями причины, вынуждавппя меня готчасъ-же 
бросить такъ удачно начатыя охоты. Я боялся, что это мое 
piuuenie можетъ разрушить и ихъ предначергашя, что они 
могутъ поставить въ зависимость отъ моего отъкзда осущест- 
B.’ienie своего далыгкйшаго „safari", и тогда я, ноневолЬ, 
явился бы лнцомъ, по вшгЬ коего все разстроилось. И я не 
ошибся въ своихъ пред пол оже1пяхъ. М. категорически заявилъ, 
что онъ безъ меня не останется, a R., посл'Ь недолгаго раз- 
мьпплегпя, добавили: „Тогда у'Ьзжаю и я". Такимъ образомъ,



вопросъ быль сведенъ къ положешямъ, которыхъ я бОЛ'Ье 
всего опасался.

При разумномъ обсужденіи этого вопроса, конечно, можно 
было найти какой-нибудь компромиссъ, но д Єло въ томъ, 
что мною былъ упущень изъ вида наиболее важный фак- 
торъ.— вопросъ сообщенія. Я совершенно забыль, что паро- 
ходъ „Adm. Woerman", огходящій изъ Момбазы 15-го января, 
по справке, взятой ТагИон'омъ еще въ бытность нашу въ 
Найроби, уже м'Ьсяць тому назадъ прекратилъ продажу биле
то въ. Следовательно, раньше 5-го февраля, т. е. дня отхода 
„General", на который у насъ уже имЬлись билеты, нельзя 
было и помышлять объ отпльггіи въ Европу. Такимъ образомъ, 
съ этой стороны, т. е. со стороны возможности осуществления 
иреждевремениаго отъезда, вопросъ окончательно разрешался 
вь отрицательномъ смысл-!.. Я почувствовалъ себя прикован • 
нымъ къ м'Ьсту, что въ далыгЬйшемъ не сулило мі-гіз нріятньїхь 
перспективы

Въ виду принятаго нами рЄіленія, начальнику каравана 
отдано было норученіе продолжать завтра „safari", согласно 
предначертаніямь, выработаннымъ у озера Jipe.

ТЄмь временемь въ иашемъ лагере шло броженіе. Поло
вина pagasi потребовала расчета, а другая половина катего
рически заявила, что въ „safari" завтра она не идетъ. Никакія 
ув'Ьщевапія ни всей нашей личной прислуги, ни headman а, 
ни, наконецъ, Le-Petit не могли возстановить порядка.

Остаться дол'Ье среди этой дикой толпы было неудобно, 
и мы втроемъ, воспользовавшись любезно нредложепнымъ 
намъ еще разъ помЄщєніємь, перешли въ зданіе станцій Voi.

Въ виду того, что никакія средства не могли успокоить 
бушевавшаго лагеря, мы на общемь совЄтЄ решили — обра
титься по телеграфу къ Tarlton’y съ просьбой оказать сод'Ьй- 
ствіе; кромЄ того, нами рЄшено было, чтобы R. въ сопро-



вожденіи Le-Petit, пользуясь отходящимъ какъ-разъ сегодня 
по'Ьздомъ, ст/Ьздилъ въ Найроби, гд'Ь, въ крайнемъ случай, 
могь бы приб'Ьгиуть къ с о д Є й с т в Ііо администрацін. Мы съ М. 
остались на мЄстЄ, чтобы завтра еще разъ попробовать усми
рить дикарей.

Канунъ Рождества, день нашего сочельника, мы провели 
тихо и скромно. Причины этого, я думаю, всякому будуть 
понятны. Души наши переполнены были тоскою, а мысли 
уходили къ дому, къ семьямъ, къ роднымъ.

Не знаю, тоска-ли, нервность-ли меня одолела; во всякомъ 
случай, этотъ вечеръ я провелъ очень тревожно. Вспомнилась 
вновь семья, и тяжелыя мысли стали назойливо преследовать 
меня. Мысли сменились мрачными гіредчувствіями, и какой-то 
страхъ охватилъ меня. Я зналъ, что страхъ этотъ и эти 
назойливыя мысли готовили мн'Ь что-то недоброе, но что 
именно, я не могь ии предугадать, ни предчувствовать. 
М. накормилъ меня усиленной дозой брома, чтобы привести 
въ порядокъ разгулявшіеся нервы, не дававшіе мнк отдохнуть 
передъ завтрашннмъ нелегкимъ днемъ.

На сл'Ьдующій день, 7-го января, мы получили телеграмму 
отъ R., изъ коей могли судить, что Tarlton къ бунту нашихъ 
pagasi отнесся со' свойственными англичанамъ хладнокроы'емъ 
и со свойственной вс'Ьмъ представителямъ оргапизующихъ 
„safari" бюро индифферентностью. Что же касается сод'Ьйствія 
со стороны административныхъ властей, то съ этимъ ьопро- 
сомъ, какъ видно было изъ телеграммы R., необходимо было 
обратиться въ Момбазу, какъ столицу Британскихъ Восточио- 
Африканскихъ владЬній; для прпведепія всего этого въ поря
докъ приходилось потерять не мсчгЬе двухъ недель.

Им1;я всего лишь три нед'Ьли времени для второй поло
вины нашего „safari", конечно, нельзя было отдать двухъ изъ 
нихъ для урегулированія безпорядковъ. Въ виду этого при
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шлось просить но телеграфу R. выслать немедленно деньги 
для расчета половины каравана; что-же касается второй поло
вины, то мы съ М. потребовали отъ нея—немедленно следовать 
за нами до ст. Makindu, откуда должно было быть вновь 
начато „safari". Мы предупредили ихъ, что на случай отказа 
съ ихъ стороны, они будутъ брошены нами безъ пищи на 
произволъ судьбы, и кром'Ь того, нами будетъ возбуждено 
противъ нихъ преслЄдованіе судебнымъ порядкомъ.

Хотя негры и должны были понимать, что съ нихъ, 
босыхъ и голыхъ, взять намъ нечего, гЬмъ не мєнЄ є катего
ричность нашего заявления, съ одной стороны, и погрузка 
вещей въ товарные вагоны, предоставленные намъ начальникомъ 
станцій Voi, съ другой, свидетельствуя о нашемъ безпово- 
ротномъ рЬшенш, повидимому, образумили ихъ.

Черезъ часъ къ намъ явились ихъ делегаты съ повинной, 
заявивъ, что они готовы следовать за нами, обещая покорность 
во второй половине нашего „safari*1. Тотчасъ же по телеграфу 
мы сообщили R., что инцидентъ улаженъ, и что мы ждемъ 
его прыбыпя въ Makindu для продолженія „safari".

Причины бунта, происшедшаго между нашими носиль
щиками, не вытекали изъ экономическихъ вопросовъ. Ихъ 
нежеланіе следовать дальше за нами объяснялось физическимъ 
переутомлешемъ, вызваннымъ тяжелыми условіямп „safari" 
въ безводныхъ Serengeti !'lains.

Въ дорогії изъ Европы, на пароходе „Kronprinz", мы 
познакомились съ нЄ сколькими плантаторами, возвращавши
мися въ Африку; нЬкоторые изъ нихъ предупреждали насъ, 
что негры — народъ неуживчивый, требующій ежовыхъ рука- 
вицъ, т. к. добромъ трудно съ ними поладить; того-же 
мнЄ нія былъ и Le-Petit. хМы, однако, проживъ съ ними два 
мЬсяца, пришли къ совершенно инымъ выводамъ. Не кнутомъ 
и не ежовыми рукавицами достигли мы полиаго порядка въ



„safari", не излишней строгостью, а лишь настойчивость и спра
ведливое обращеніе доставили намъ безпрекословное испол- 
неніе вс'Ьхъ нашихъ приказаній. Правда, народъ этотъ полу- 
ДИКІЙ ii совершенно темный, но ИХЪ МЯГКІЙ и спокойный 
характері», ихъ добродушный, чистый и ласковый взглядъ, 
наконецъ, ихъ рабская покорность и сознаніе своего безсилія 
rio отношенію къ могуществу її силіз бЬлаго до того распо- 
лагаютъ, что мы, въ первые-же дни нашего „safari", были 
ими восхищены— и радовались, что не подтвердились свЄд'1>нія, 
добытыя нами на пароходЬ „Kronpriiiz".

Для у’регулированія безпорядковъ, вызванных!» въ па- 
шемъ каравані» бунтомъ pagasi, пришлось пожертвовать пятью 
днями, что составляло для „safari" не малую потерю времени.

Такимъ образомъ, лишь 9-го января мы имФ.лп возмож
ность выйти со станцій Makindu.

Намъ предстояло въ течете шести дней прорезать сплош
ную джунглю и выйти на рЬку Atili, затЬмъ по ея притоку
Machakos дойти до Kapite Plains, гді-., около 30-го января, 
мы и предполагали закончить наши скитанія.
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регулпровавъ безпорядки въ нашемь каравані п дож
давшись возвращенія R. изъ Напроби, мы высту
пили въ путь.

Ґостепріимньгіі начальникъ ст. Makindu простился съ 
нами очень дружелюбно и, снабдивъ насъ указаніями 
и советами, касавшимися предстоявшаго иамъ маршрута, 
пожелалъ удачнаго и благополучнаго „satari“.
Два дня шли мы вдоль Угандийской желізной дороги 

не охотясь, т. к., благодаря запретной полосі, сліва и непри
ступной каменистой джунглі справа полотна дороги, нельзя 
было сділать ни шагу въ сторону.

Вні запретной полосы, на мясо для людей, R. убилъ 
Hartebeest'a, a Le-Petit зебру.

Подходя къ лагерю Simba, мы виділи місто, на которомъ 
только-что произошла страшная борьба львовъ съ жираффой.
М ы  ІІЄ б ы л и  СВИДІТЄЛЯМИ СаМОЙ б О р і .б і . І ,  НО НО СВІЖИМ'Ь,
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горячимъ еще слкдамь можно было отлично проследить весь 
ходъ этой драмы. На гладкой поверхности глины, коей обра
ботано полотно железной дороги, ясно были видны слЬды 
двухъ львовъ, терзавшихь жираффу. Эта последняя, падая на 
каждомъ шагу, перетащила черезъ рельсы вцЄ пившихся въ 

нее двухъ львовъ. С лЄдьі сопротивленія львнныхъ ланъ, выры- 
вавшпхъ цЄльіє куски глины, кровь на шпалахъ и рельсахъ, 
поломанные кусты, измятая, местами вырванная, трава, и нако 
пецъ, лежавшіе въ несколькихъ саженяхъ отъ рельсъ остатки 
растерзанной и на половину съеденной жираффы, — яркими 
красками рисовали въ нашемъ воображеніи все то, чго про
исходило здЄ сь часъ тому назадъ.

Львы, наевшись, никогда не отходятъ далеко отъ недо
конченном ими туши. Зная эту ихъ привычку, наши следопыты 
увЄряли( что львы лежатъ гдЄ-то неподалеку и если тихо 
и осторожно обойти сосЄднія заросли, то легко можно будетъ 
застать ихъ даже на лєжкЄ.

Едва мы успели разойтись и сдЬлать несколько сотъ
шаговъ о г ь  места, гдЄ лежала ж ираффа, какъ вдругъ со

стороны И. раздался звучный выстрЬлъ Голланда. Мы съ М.,
идя рядомъ и держа экспрессы наготове, быстро повернулись
въ сторону К., разсчитывая, что если первый левъ убитъ,
то второй долженъ непременно пройти черезъ полянку,
лежащую между нами и Н. Но каково-же было наше удивленіе,
когда на эту  самую полянку, вмЄ сто льва, прямо намъ на-

*

встречу тяжелымъ галопомъ выкатила огромная, сильно н а е в 

шаяся, гієна.

„Вотъ такъ сюрпризъ", подумали мы, и поневоле намъ 
вспомнилась встреча Н. съ посорогомъ на слоновыхт. следахъ; 
пи тамъ, по крайней мЄрЄ> былъ носорогъ, притомъ онъ былъ 
убитъ, а здЄсь такъ несвоевременно впуталась поганая гієна, 
да и та ушла!



Обидно было выпустить изъ рукъ пару львовъ, но д'Ьлать 
было нечего; мы возвратились на полотно железной дороги 
и вдоль него поспешили въ лагерь у ст. БітЬа.

На языкгЬ 5\уа1іі1і „ЗітЬа'1 означаетъ „левъ“. Станція эта 
названа такъ потому, что местность, въ которой она распо
ложена, всегда изобилуетъ львами. Искатели сильныхъ ощу- 
іценій, т. е. спортсмэиы, жаждуїціе встрЬчи съ этимъ царемъ 
звЬрей, въ большинства случаевъ направляются сюда. Самъ 
ТагИоп, который, какъ я уже сказалъ выше, послЬ Яеіоиз’а 
признанъ наиболее выдающимся знатокомъ львиной охоты, 
считаетъ участокъ ЗіпіЬа-Макіпеїи м е с т н о с т ь ю , боліде вс^хъ 
другпхъ изобилующей львами, причемъ самъ онъ часто и охотно 
поскшаетъ этотъ участокъ.

Въ томъ, что местность эта наполнена львами, не трудно 
было убедиться, следуя по полотну желЬзной дороги. Зд-Ьсь 
псе полотно усеяно было львиными следами, ясно и чисто 
отпечатанными по обочинамъ рельсовъ. Ночью, а въ особен
ности на разсвктк, ежедневно местность эта оглашается раска
тами ихъ рева. Мы провели дві; ночи въ лагер'Ь БітЬа, и об'к 
ночи наслаждались львинымъ коицертомъ. К., возвращаясь 
изь Найроби, видклъ зд^сь. и з ъ  окна вагона, льва, гнавшаго 
стадо зебръ.



Утромъ 11-го января, желая попытать счастья, і\;и отпра
вились на охоту.

М. и К. пошли нисколько лЄ вЄє, а я — правде русла 
какой-то высохшей рЄкіі. Четверть часа спустя послЬ того, 
какъ мы разстались, Макан зам'ктилъ леопарда, лежавшаго 
на противоположномъ с к л о н Є  горы, шагахъ въ 500 отъ насъ. 
Желая бол'Ье подробно разглядеть этого красавца въ бинокль, 
я спрятался вмЄстЄ с ъ  сопровождавшими меня людьми за 
небольшой бугоръ, поросшім высокой травой. Вскоре я замЄ- 
тилъ, что леопардъ, въ свою очередь, не съ меньшимъ, ч'кмъ 
я, интересомъ сл^днтъ и за в с Є ми моими движеніями. Пови- 
димому, мы другъ друга понимали отлично: мнЄ достаточно 
было взять экспрессъ изъ рукъ Макаи’а и, нагнувшись въ 
траве, сделать н Є с к о л ь к о  шаговъ по направленію къ лео
парду, какъ онъ тогчасъ-же поднялся и сталъ отходить въ 
сторону. Я ускорилъ шаги, • желая настигнуть его, но звЄрь 
не уходилъ, а лишь уклонялся, желая, видимо, избегнуть 
встрЬчи со мною.

Местность для нреслЄдованія его была чрезвычайно не- 
благопріятна: гориста, покрыта высокой травой и вся изрЄзана 
извилисто вьющимся русломъ какой-то рЄчонки, обильно зарос
шей камышами. Мы сразу сообразили, что въ этой местности, 
безъ собаки, намъ не добыть этого звЬря; тЄм'ь не мєнЄ є , 

я призвалъ на помощь всЄ мои силы, чтобы настигнуть его.
Леопардъ, мЬняя постоянно направленіе, то показывался 

изъ высокой травы, то опять исчезалъ въ ней, что сильно 
замедляло гіреслЄдованіе. Разъ я имелъ его уже въ разстояніи 
не болЄе полутораста шаговъ, но такъ-же, какъ и 1̂ . съ его 
львицей у Тзауо-8\уатр, я не успЬлъ сделать по немъ выстрела. 
Въ п о с л Є д н і й  разъ я видЬлъ его входившимъ въ камыши, 
и несмотря на самые тщательные розыски, мнЄ больше не 
удалось найти его. Будь при мнЄ въ этотъ день собачонка,



вопросъ этотъ, конечно, такъ-же, какъ и съ моимъ львомъ, 
былъ-бы законченъ въ 5 — 10 минуть.

Простившись съ надеждой добыть леопарда, я возвратился 
назадъ, версты за д в Є ,  къ оставленнымъ мною лошади и лю- 
дямъ, гд'Ь и узналъ, къ великому моему огорченно, что какъ 
только я сталь преследовать леопарда, мимо людей моихъ 
прошель левъ, направляясь прямо въ ту сторону, куда ушли 
R. и М. Выстр'Ьловъ въ ихъ стороне не было слышно; несо
мненно, левъ разминулся съ ними. Обидно и жаль было такъ 
хорошо начавшегося и і і и ч Є м ь  не кончившагося утра.

Солнце стало подыматься, и передъ наступленіемь жары 
надо было посиЬшить обойти равнину, на которой видны 
были сотни пасущихся зггЬрей. Между стадами зебръ и Harte- 
beest'oBb видно было несколько экземпляровь Wildebeest’oBb, 
чернЄвшихь въ разныхъ направленіяхь, точно одиночно па- 
сущіеся буйволы. М н Є  х о т Є л о с ь  добыть одного изъ нихъ, 
такъ какъ въ будущемъ врядъ-ли можно было разсчитывать 
гдЄ-либо повстречаться съ ними.

Подкравшись къ одному изъ нихъ, я открылъ ио немь 
огонь изъ Mauser’a на разстояпіи около 400 шаговъ, но без
успешно. ЗагЬмъ я убиль шакала и 2-хъ зебръ, и только- 
что думалъ уже повернуть въ направленій лагеря, какъ вдругъ 
замЬтилъ Wildebeest'a, огибавшаго гору въ половине ея высоты.

Я посііЄшно укрылъ своихь людей и вмЄстЄ съ Аденомъ, 
ползкомь въ высокой траве, сталь иосп Ьшать,— съ цЄлью пере- 
рЄзать ему дорогу. Минуть десять спустя мы были уже на той 
высоте горы, на которой Wildebeest ровнымъ и тихимъ шагомъ 
подвигался въ избранномъ имъ направленій. ВЬтеръ быль пре
восходный, такъ что единственной нашей задачей было—попасть 
на ту точку, через ь которую долженъ былъ пройти звЬрь.

Лежа въ траве, мы внимательно наблюдали за движеніями 
шедшаго прямо намъ навстречу крупнаго быка. Подойдя къ



намъ шаговъ на сто двадцать, онъ 
вдругъ остановился, приподнялъ голову, 
насторожилъ уши и сталь ударять себя 
хвостом ъ по бокамъ. Было ясно, что зв Ьрь 
увидЬлъ насъ, но не могъ распознать, 
т. к. мы лежали неподвижно, плотно 
прижавшись къ земле; притомь костюмы

наши отлично маскировали насъ, сливаясь съ цв'Ьтомъ травы.
Дольше ожидать было нечего; я вскочилъ на колени 

и послалъ ему пулю изъ Holland’a. Тяжело раненый Wildebeest 
сд'Ьлалъ 2 — 3 безсознагельныхъ прыжка въ мою сторону 
и свалился мертвымъ. Пуля попала въ грудь, у основанін шеи, 
и произвела внутри туши ужасное разрушение.

Убитый самецъ принадлежалъ къ одному изъ чрехъ оби- 
тающихъ въ этой стране впдовъ гну, именно гну полосатых ь. 
Онь распространенъ въ Бриганскихъ и Гермапскихъ владЬшяхъ 
восточной Африки и пзв'Ьстеиъ зд'Ьсь подъ названіемь Wilde- 
beest’a. Въ Уганде его замЬняетъ гну белобородый, а іожнЄ є 

указанныхъ границъ — белохвостый гну. Век три разновид
ности принадлежать къ одному семейству и мало разнятся 
между собою. Полосатый гну живетъ на открытыхъ травяни- 
стыхъ площадяхъ, простирающихся нередко на десятки кнло- 
метровъ въ длину и ширину. На этихъ открытыхъ площадяхъ 
гну чувсгвуютъ себя совершенно безопасно. Завидя за 6(Ю — 
800 шаговъ приближающихся людей, они поворачиваются 
лбами въ сторон)' нелріятеля. начинаютъ учащенно махать 
своими длинными хвостами и вслъдъ зат'Ьмъ быстрымъ гало- 
помъ скрываются на горизонте. ЗвЄрь этотъ, какъ я уже 
замЄтиль выше, чрезвычайно остороженъ и редко иоиадаетъ 
въ руки охотника, а потому спортсмэны очень дорожатъ имі>.

Подвигаясь в по направленію къ лагерю, я убилъ еще 
шакала и 2-хъ H artebeest’oBb.
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М. и Le Petit принесли 8 штукъ Hnrtebeest’oBb, такъ что 
наши трофеи сегоднишняго дня состояли изъ 15 штукъ зв'Ьря, 
что для одного утра на два ружья сл'Ьдуетъ признать выда
ющимся результатом!..

Ночь прошла довольно тревожно. Въ началі ея львы, 
прельщенные обшпемъ мяса въ лагере, давали знать о себЬ 
почти до полуночи ЗагЬмъ, около часу ночи, одинъ изъ 
нашихъ askari былъ укушенъ змЬею. Случай этогъ произвелъ 
переполохъ въ лагере. М. провозился съ больнымъ всю ночь, 
прпмкняя всЄ доступныя ему средства для спасенія жизни 
несчастнаго. Старанія М. увенчались усп'Ьхомъ, благодаря 
целебному дЄ йствію противозмЄиной сыворотки, которая, 
будучи дважды вспрыснута въ руку, уже къ утру дала пре
красную реакцію со стороны организма укушеннаго.

На утро 12-го января мы приступили къ продолжений 
маршрута, предначертаннаго начальникомъ нашего каравана 
еще у озера Jape. Мы не могли судить о целесообразности 
этого маршрута, такъ какъ не имЄли ни подробныхъ картъ 
этой страны, ни даже хотя-бы болЄе или мєнЄє детальныхъ 
о ней свЄдЄній; одно только было для насъ очевидно, — съ 
чкмъ мы не могли такъ легко помириться, — это предстояв
шая намъ огромная потеря времени при переходе отъ Siinba 
до рЄкіі Atlii и дал Ье до Kapiti Plains. Намъ предстояло про
рубать себе дорогу на большомъ пространстве въ сплошной 
непролазной джушл'Ь и итти безъ охоты, а главное, безъ 
ВСЯКИХ!» видовъ на будущее. Предположения Le - Petit— встре
тить въ этомъ крае много недобытыхъ еще нами породъ 
звЄрей — были лишь только предположепіями, основанными на 
слухахъ.

Четыре дня мы провели въ тяжеломъ марінЄ: местами 
джунгля, въ видЄ сплошной стЄ ньі, преграждала намъ дорогу, 
и безъ ножей нельзя было сделать ни шагу. Обі» охотЄ



въ этой непролазной трущоб'Ь нечего было и думать, хотя 
страна эта и переполнена была звЬремъ. главнымъ образомъ 
носорогами. Въ одинъ день мы четырнадцать разъ натыкались 
па нихъ. К. и М. ранили двухъ носороговъ. но за густотой 
джунгли не могли настигнуть и дострелить ихъ. Въ этотъ-же 
день я усиль одного очень крупнаго носорога съ прекра-



сными рогами. Носорогъ этотъ, будучи смертельно раненъ, 
наткнулся на дерево, стволъ котораго им'Ьлъ около 5 верш- 
ковъ въ діам.етрЄ, и падая раздробить сто на высоте полу- 
торыхъ аршинъ отъ земли. Живая сила удара такой огромной 
массы поразительна!

На слЄдуюіцій день М. и R. утромъ пошли разыскивать 
раиеныхъ ими накануне носороговъ, а я повелъ каравапъ 
дальше въ направленій Athi River.

Я увЬренъ, что въ этотъ благополучный для меня день 
кто-то горячо помолился за меня Богу.

Верхомъ на лошади я 'Ьхалъ во главе каравана. Впереди 
шелъ Адеиъ, а позади меня — два моихъ оруженосца, мой sais, 
Le-Petit, прислуга и, иаконецъ, длинный рядъ pagasi. Мы про
бирались гуськомъ но извилистой звЄрипой тропЄ. ДЄло бли
зилось къ полудню, и пора было думать о привале. Я искалъ 
глазами какой-нибудь просві>гь въ гуще джунгли, либо 
какую-нибудь полянку, на которой можно было-бы располо
житься для полуденнаго завтрака, какъ вдругъ взглядъ мой



остановился на какомъ-то темно-серомъ предмете, въ раз- 
стояніи 2-хъ — 3-хъ саженей впереди Aden а. Въ предметі 
этомъ я съ ужасомъ распозналъ огромную голову носорога, 
спавшаго подъ прикрьтемъ густой джунгли.

Предвидя критическій моментъ, я быстро повернулся на 
сЄдлЄ въ сторону Макан а, чтобы успеть схватить экспрессъ, 
но въ этотъ самый моментъ раздался трескъ ломаемых ь 
сучьевъ и шумъ вЄтвєп , смЄшаньій съ нронзигельнымъ 
свистомъ и какимъ-то стоном ь. Моя лошадь высоко поднялась 
на дыбы и, не удержавъ равновЄсія, опрокинулась на спину, 
придавивъ меня всей тяжестью своего корпуса.

Нападеніе носорога было необыкновенно стремительно: 
свистъ и пьіхтЬніе звЄря, крикъ разбегающихся въ стороны 
людей и наконецъ, залпъ изъ винтовокъ, сделанный моими 
оруженосцами и Le-Peiit, — все это продолжалось не болЄе 
пяти — шести секундъ.

По прошествіи этихъ нЄ сколькихь мгновеній, все стихло, 
точно замерло, и одинъ лишь густой столбь пыли свидЄ тєль- 

ствовалъ о только-что происшедшемъ нападеніи. Не знаю, 
скверно-ли разсчиталъ носорогъ свой ударь, или-же подняв
шаяся на дыбы моя лошадь ловко отъ него увернулась, — во 
всякомъ случае, ударъ пришелся мимо, такъ что и моя 
верная лошаденка, и я, мы остались невредимы.

Падая навзничь, я ударился головой о дерево и только 
благодаря твердому пробковому шлему не разбилъ черепа. 
Не мєнЄє благополучно отделалась моя правая нога, прижатая 
лошадью. Бокъ и плечо были ушиблены падешемъ, по серь- 
езныхъ поврежденій я не получить.

Не успелъ я подняться съ земли, какъ ко мііЄ подбЬжалъ 
Le-Petit съ моими оруженосцами и, убедившись въ томъ, что 
я невредимъ, поздравилъ меня съ благонолучнымъ исходомъ 
столь неожиданнаго нанадентя.



Le-Petit разсказалъ мігЬ о впечатлішіи, полученномъ имъ 
отъ моего „salto mortale". Онъ не зналъ, чго лошадь моя под
нялась на дыбы, чтобы избегнуть удара носорога; ему каза
лось, что лошадь была подброшена кверху ударомъ рога, 
и онъ, конечно, былъ ув-Ьренъ, что она убита наповалъ.

Я н е  т р у с ъ  п о  н а т у р Ь ,  и  н е  р а з ъ  п р и х о д и л о с ь  м н Є  с т о 

я т ь  ЛИЦОМЪ КЪ л и ц у  СЪ КруЛНЫМЪ ЗВ'ЬреМ Ъ, НО ВЪ э т о т ъ  д е н ь ,  

п о с л 'Ь  о п и с а н н а г о  м н о ю  н а п а д е н і я  н о с о р о г а ,  я ч у п с т в о в а л ъ

себя отвратительно. Я до того былъ пораженъ его неожидан- 
нымъ нападеніемь, мною овладело чувство такого страха 
къ стнхійпой с и ліз этого колосса, что во вс'Ьхъ моихъ поотЬ- 
дующпхъ встрЬчахъ съ носорогами я велъ себя далеко не 
такъ, какъ подобаетъ охотнику, бивавшему уже въ серь- 
езнихь передЬлкахъ.

На слЬдующій-же день, на берегу АМн, наткнувшись въ 
ггЬсколькихъ шагахъ на носорога, нодходившаго къ водопою, 
я, къ удивленно Асіеп’а, уб'Ьжалъ за согию шаговъ, къ остав
шимся позади меня людямъ Моимъ оправданіемь могло



служить только то обстоятельство, что стрілять носороговъ 
я больше не имЬлъ уже права, а при этомъ условіи борьба 
между нами, конечно, была бы неравная. Сыть можетъ, в слід
стві е этого, чувство благоразумія заставило меня избігнуть 
всгрічи со зв іремъ, никогда не упускающимъ случая напасть 
на человека.

Левъ въ этомъ отношеніи куда благороднее носорога: 
онъ рідко нападаетъ первый, не будучи затронуть человккомъ.

Продолжать „ safari “ въ этотъ день не представлялось уже 
возможными, такъ какъ и при ходьбі, и при і з д і ,  даже 
при мал'Ьйшемъ движеніи полученные мною ушибы давали 
себя чувствовать. Вслідствіе этого, на первой попавшейся 
пол янкі разбитъ былъ лагерь, откуда во і ї с і  стороны разо
сланы были люди для розысковъ воды.

Вечерь этого дня проведенъ былъ оживленно. М.  вер
нулся въ лагерь съ трофеями крупнаго носорога и съ знтузіаз- 
момъ д іл  и лея своими впечатлініями.

Судя по его повіствованіямт», убитый имъ звірь тоже 
не хотіль добровольно отдать своей головы, и только благо
даря двум'із мітко посаженнымъ пулямъ,— М. и сопутствовав- 
шимъ ему людямъ удалось избігнуть нападенія.

Семнадцатаго января, послі долгихъ тяжелыхъ трудовъ, 
мы прорізали' иаконецъ, джунглю и вышли на р іку  Athi.

Неописуемымъ восторгомъ охваченъ былъ весь караванъ 
при виді желанной воды. М. немедленно организовалъ рыбную 
ловлю, а мы съ R. ушли на развідки. R. принесъ Bushbnck'a 
и цесарку, а я Bushbuck’a, 5 обезьянь и какую-то неизвестную 
мнЄ птицу. Въ лагере мы застали пудовъ около десяти велико
лепной рыбы, что, совместно съ добытыми нами Buslibuck’aMH, 
обезпечивало намъ и нашимъ людямъ прекрасный обЬдъ.

Р іка  Athi — одна изъ самыхъ большихъ р'Ькъ, ороша- 
ющихъ Англійскія Восточно-Африканскія владінія. Начало свое
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она беретъ въ Atlii Plains и подъ именемъ Athi-River извістна 
На всемъ протяженіи, до сліянія съ рікою Tsavo; даліе, до 
впаденія въ Индійскій океанъ, она носитъ названіе Sahaki- 
River. На всемъ своемъ протяженіи, около 350 аиглшскихъ 
миль, Athi проходитъ по безлюднымъ джунглямъ и лишь 
незначительной своей частью по открытымъ равнинамъ. Каме
нистое ея русло пересекается многочисленными порогами 
и водопадами и окружено живописными лісами, состоящими 
изъ гигаптскихъ пальмь разпыхъ видов ь, а также многих ь 
породъ лиственныхъ деревьевъ. ЛЬ с а эти переполнены обезья
нами, попугаями и множествомъ другихъ, незнакомыхъ намъ, 
птицъ; въ смежныхъ джунгляхъ нерідкії жираффа, носорогъ, 
буйволъ и даже слонъ, сама-же р іка  изобилуетъ рыбой, 
крокодилами и гиппопотамами.

Восемнадцатаго января часть pagasi отослана была въ 
Siniba съ цілью доставки ,,posho“ для нашихъ людей. Сбор
ным ь пунктом ь назначепъ былъ Machakos, — притокъ ріки 
Athi, гд і  мы и должны были встрітигься черезъ шесть дней, 
т. е. 23-го января.

Все это время мы медленно, пе спіша, подымались вверхъ 
по теченію Athi, совершенно не охотясь по звірю, 'Г. к. въ 
г)^стыхъ джунгляхъ антилопі» мало, а въ отношеніи носороговъ 
и жираффъ права наши были уже исчерпаны; встрітить-же 
буйволовъ п слонові» раньше ріки Machakos не было надежды.

Недостаток"!» мяса и „posho" вынуждалъ нашихъ людей 
питаться исключительно рыбой, которой за эту неділю было 
нами изловлено великое множество. Бывали дни, когда мы 
налавливали ее пудовъ по 2 0 — 30. Караванъ нашъ, состоявши! 
въ это время изъ полутораста человЬкъ, не считая отослапныхъ 
въ Simba, питаясь исключительно рыбой, пе былъ въ состояніи 
съ'Ьсть въ течсніе дня всего пойманнаго количества, а потому 
часть ея вялилась и сушилась на солнці.



Во время рыбной ловли не обходилось п безъ курьезовъ. 
Однажды, возвращаясь въ лагерь, я услышалъ, что кто-то 
оретъ благимъ матомъ въ направленій берега різки Athi. Aden, 
вслушавшись, сказалъ мнЬ, что это одинъ изъ моихъ товарищей 
призываетъ на помощь. Я схватилъ экспрессъ и бросился 
инстинктивно въ ту сторону, откуда доносились крики, и не



смотря на густоту джунгли, черезъ нисколько минуть быль 
уже на берегу р'Ьки. Тугь только съ радостью увиделъ я, что 
положеніе моего пріятеля далеко не такъ опасно, какъ мы 
предполагали.

На берегу р'Ьки, взывая о помощи, стоялъ М. Его вели
колепное Hardey’eвcкoe удилище было согнуто въ дугу какимъ- 
то уцепившимся за крючекъ великаномъ. М. пояснплъ мггЬ, 
что вотъ уже полчаса водить онъ рыбу, которая, благодаря 
предлинной лесе его катушки, побывала уже во всЄхь ому
та хъ этого плеса. Несколько разъ подводилъ онь ее къ 
самому берегу, но извлечь рыбу ему до сихъ поръ не удалось.

Съ захватывающимъ интересомъ смотрЄль я, какъ М. съ 
изумительнымъ искусствомъ. терпЄіііемь и осторожностью про- 
должалъ замаривать свою добычу, стараясь вновь подвести ее 
къ берегу; но не тугь-то было. Рыба то выбрасывалась па 
поверхность воды, то вновь уходила вглубь рЄі<и. МнЄ было 
поручено М. схватить рыбу за жабры, какъ только удастся 
подвести ее къ берегу. И вотъ, ію слЄ долгихъ маневровъ, 
М. точно на буксире подвелъ, наконецъ, полумертвую отъ 
усталости рыбу подъ самый берегь. Не зЄвая, я вцЬпился 
руками въ ея жабры и вытащилъ на песокъ )гходившагося 
въ конецъ великана. Не меиЬе уходился и М., но зато задачу 
свою выполнилъ онъ артистически.

Берега АИіі совершенно лишены населенія. а потому и не
удивительно, что въ нЬдрахъ этой рЄі<и имЬется такое 
множество рыбы. Единственными болЄе или мєнЄє серьезными 
ея врагами надо считать крокодиловъ, которыми рЄі<а изо- 
билуеть на всемъ своемъ протяженіи.

Пища крокодиловъ не состоптъ, однако, исключительно 
изъ рыбы; они съ одинаковой наглостью набрасываются и на 
каждое животное, пришедшее къ водопою, и на человека, 
неосторожно подошедшаго къ берегу. Хотя африканскія рЄкіі



и переполнены крокодилами, все-же эти послідиіе не прино
сять большого ущерба населенно, такъ какь богатая фауна 
Африки представляетъ разнообразную и обильную пищу для 
этого хищника; зато на пустынномъ Мадагаскарі, гдЬ Ьсть 
имъ нечего, крокодилы, по справедливости, считаются бичомъ 
населеній.



Охота за крокодиломъ не представляетъ особаго интереса, 
хотя добыть его и не такъ легко. Убить крокодила наповалъ 
можно лишь при условін пораженія мозга, либо иозвоночнаго 
столба, вс'Ь-же остальныя рапы, благодаря необыкновенной 
его силі, мускулистости и живучести, для пего неопасны. 
Убитый крокодилъ тоиетъ, такъ что на глубокпхъ м'Ьстахъ 
убитый даже наповалъ почти всегда пропадаетъ. Мы убили 
нисколько крокодиловъ, II всі, они потонули и были унесены 
быстрымъ течешемъ різки Athi. Одного только мні удалось 
извлечь, и то благодаря тому, что онъ былъ застигнуть 
и убить въ маленькомъ неглубокомъ озерці.

Наглость крокодила не уступаетъ его силі. Только-что 
упомянутый мною крокодилъ быль зам'Ьченъ издалека Aden’oM'b 
въ тотъ моментъ, когда онъ, увидя наше приближеніе, ныр- 
нулъ на середині небольшого озера, площадью не боліє 100 
квадратиыхъ саженей. Насъ было пять человіїсь, и в с і  мы 
подбіжали къ самой воді, чтобы внимательно раземотріїь, 
не покажется ли онъ гді-нибудь у противоположна™ бе
рега. Не прошло п нісколькихь секундъ, какь Makau схва
тил ь меня за руку, указавъ м ні на разетояніи полуторыхъ- 
двухъ аршинъ оть нашихъ ногь, у самаго берега, вершка на 
два-три подъ поверхностью воды, громадное рыло кроко
дила. Онъ придвигался къ намъ незамітно и такъ тихо, что 
стеклянная поверхность воды даже не шелохнулась. Я, конечно, 
не замедлилъ послать ему пулю изъ Голланда между двухъ 
его глазъ, предуиредивъ, такимъ образомъ, приведеніе в ь испол- 
неніе его дурного замысла. Убитый крокодилъ быль не изъ 
болыпихь, всего лишь около 3"’ 4 аршинъ. Говорять, что 
нильскіе крокодилы и т і ,  которые живуть въ озер і Victoria 
Nyanza, достигають нерідко длины 7 — 8 аршинъ.

Мои люди разсказывали мні, что въ тЬхъ рікахь. берега 
коихъ заселены туземцами, крокодилы наносять большой



вредъ. Больше всего страдаютъ дкти и женщины, пришедшія 
ил береп. либо за водой, либо съ Ц'клыо мыть бклье. Напа
дая на животное, подошедшее къ водопою, крокодилъ чаще 
всего хватаетъ его за ноздри, какъ самую чувствительную 
часть ткла; загЬмъ страшнымъ ударомъ хвоста по ногамъ 
валитъ свою жертву и, потащивъ на глубокое мЬсто, топитъ 
ее ВЪ ВОДІЇ. Убитое животное, либо трупъ человека, КрОКО- 
дил7» прячетъ подъ какую-нибудь корчагу или скалу, либо



уносить вт. камышъ и съЬдаетъ лишь на 2-ой или 3-ій день, 
т. е. когда начнется разложеніе тЄ.ла.

Воды рЄки Аіііі богаты также гиппопотамами, но та часть 
рЄки, которую мы проходили, камениста, съ частыми поро
гами, и не имЄеть достаточно для нихъ простора. 1 Іозтому 
на всемъ пространств^ до впаденія въ АШі притока МасИакоэ 
мы нигдЄ не повстрЬчалн гиппопотамовъ, несмотря на то, 
что ихъ слЄдьі и свЄжій пометь имЄлись въ изобиліи на 
всемъ этомъ пространстве. Этотт, чуткій звЄрь, заслышавъ 
приближеніе каравана, тотчасъ-же уходитъ въ джунглю.

Зато змЄ й мы видЄли здЄсь столько, какъ нигде.
Никогда не забуду положенія, въ которомъ я однажды 

очутился, прыгиувъ на каменистую террасу, желая сократить 
путь къ водЄ. Сходя внизъ къ рЄ.кЄ по крутому каменистому 
берегу, я нрыгнулъ съ высоты около I і 2 аршипъ на пло
щадку величиною въ небольшую комнату и прыгнувъ, сразу 
обомлЄль. Вокругь меня не было буквально ни одного, ква- 
дратпаго аршина, не покрытаго змЬями. Это было, несомнен
но, какое-то „общее собраніе" всехъ гадовъ, обитающихъ на 
этихъ утесахъ. Вокругъ меня все зашевелилось, а я, ни жи
вой, ни мертвый, стоялъ неподвижно, не смЄя даже глядЄть 

по сторонамъ. ( ліустя нЄсколько секундъ, всЄ змЄ й стали 
расползаться, и когда послЄдній хвостъ спрятался въ треішшЄ 
скалы, тогда только я пришелъ въ себя. ЗмЄй эти, оказалось, 
были не ядовиты, темъ не мєнЄ є очутиться еше когда-либо 
въ такомъ положеній мнЄ бы не хотЄлось.

Африка и Ипдія — родины змЄй; я затрудняюсь пере
числить назвапія многочнсленныхь видовъ видкнныхъ нами 
гадовъ; во всякомъ случаЄ, ассортиментъ ихъ — богатый.

ЗмЄя нападаетъ рЄдко и кусаетъ только тогда, когда на 
нее наступишь ногой или когда сдЄлаешь рЄзкое движеніе, 
вызванное испугомъ, либо желаніем'ь убить ее.



Но есть и такіе виды змій, которые безъ всякаго повода 
нападають первыми. Несомненно, одно изъ самыхь видныхъ 
місті) въ ряду опасныхъ змій Африки принадлежить кобрі. 
Она относится къ группі змій, снабженныхъ передними 
ядовитыми зубами. І Іо внішнему виду кобра настолько типична, 
что ее очень легко отличить отъ всіхь другихъ породъ змій. 
Часть ея тіла, непосредственно прилегающая къ голові, обла- 
даетъ способностью раздуваться, благодаря свойству нісколь- 
кихъ паръ переднихъ реберъ, могущихъ свободно двигаться 
независимо отъ остальныхъ реберъ. На передней, верхней, 
расширенной части туловища у нікоторьіх'ь видовъ кобръ 
иміются пятна, совершенно напоминающія очки, откуда, 
віроятно, и произошло названіе „очковая змія". Длина 
отд'кльныхъ представителей этой породы змій варьируетъ въ 
зависимости отъ принадлежности къ различнымъ видамъ, 
и у нікоторьіхь видовъ достигаетъ нерідко цілой сажени. 
Индійскій видъ кобры, такъ называемая „гигантская кобра", 
часто даже превосходить длину 13 футовъ. Характерь всіхь  
видовъ кобръ злой и свиріпьій: он і  часто бросаются на свою 
жертву, не будучи даже затронуты ею.

Во Н-мъ томі „Жизни животныхъ" Д. Корниша, пере
веденной на русскій языкъ и прекрасно изданной подь 
редакціей профессора Московскаго Университета М. А. Мепз- 
бира, описань интересный видъ кобры, извістной подъ наз- 
ваніемь „плюющей змій". Она обитаетъ на Африканскомъ 
материкі, распространена огъ Египта до Наталя и считается 
самымъ страшнымъ представителемъ этой группы. Ея свиріпьпі 
характерь, необыкновенная смілость, обнаруживаемая при 
нападеніяхь, а также способность выплевывать ядъ на разсто- 
яніе ніскольких'ь футовъ, мітко попадая при этомъ въ глаза 
своей жертвы. — ставягъ противника при борьбі съ нею въ 
необыкновенно трудныя условія.



К'Ь Группе ядовитыхъ 
зм'Ьй Африки относится 
также цЄльій отд'Ьлъ „га- 
дюкъ“. Самая страшная 
изъ пихъ—египетская «ро
гатая гадюка"; она, по
добно кобрЄ, набрасыва
ется на проходящаго мимо 
человека, либо животное; 
ядъ ея такъ силенъ, что 
укушенный ею неминуемо 
умираетъ спустя полчаса 
послЄ пораненія.

Не менЬе ядовиты и 
другіе виды гадюкъ; между 

ними самыми опасными считаются: „обыкновенная африканская 
гадюка" и „гадюка шипящая". ЗатЬмъ наиболее близкія къ

Н)|(цг»,|хъ  прГдоцТ это й  группы./
........



гадюкамъ формы известны подъ именемъ виперовыхъ. ВсЬ 
виперовые, такъ-же какъ и гадюки, очень ядовиты.

Однажды сопровождавшие меня на охотЬ люди убили 
зм'Ью незнакомаго Mirh вида, но, вероятно, принадлежавшую 
къ той-же группе гадюкъ, либо вчперовыхъ. Длина ея не пре
вышала 35 — 40, а толщина 1Г2 саптиметровъ. Ея туловище 
желтовато-песчанаго цвета отмечено было очень мелкими 
пестрянками, которыя, сгущаясь на спине, придавали верхней 
ея части более темный отгЬпокъ. На узенькой головке, сильно 
приплюснутой сверху, ярко горели маленьюе глазки рубиново- 
краснаго цвета.

По словамъ туземцевъ, они боятся этой змеи более другихъ 
впдовъ, встречающихся въ этой части Протектората, потом)г 
что ея малые размеры часто не даютъ возможности заметить 
ее въ траве. Укусъ этой змЬйки считается почти всегда 
смертельнымъ; укушеннаго ею очень редко удается спасти.

Во время охотъ въ АфрикЬ вообще, а въ особенности въ 
тЬхъ местахъ, гдЬ мною змей, вопросъ о личной безопасности 
следуетъ въ виде правила поставить на первую очередь и ни
когда, ни на одну минуту не отступать отъ него. Правило это 
заключается въ томъ, чтобы при выходе изъ лагеря и до 
момента возвращешя иметь всегда передъ собою туземца, въ 
данном'ь случае shikari, следуя за пимъ нога въ ногу, не 
уклоняясь отъ его следа ни на вершокъ въ сторону. Туземцы 
обладаютъ изумительно острымъ зр'Ьшемъ, и кроме того, 
врожденной способностью замечать зм'кй. Идя, такимъ обра- 
зомъ, нога въ ногу за вашимъ shikari, вы совершенно гаран
тированы, что на змею не наступите никогда.

I Ipiyчиться итти шагъ въ шагъ за своимъ проводникомъ,— 
д'кло двухъ — трехь дней. Идуmiii впереди туземецъ никогда 
не з'Ьваетъ и всегда значительно раньше европейца заметить 
зверя, птицу, змЬю и т. п. Я никогда не попалъ бы въ



середину змізинаго ло
гова, если-бы пошел ь 
вслЬдъ за моимъ 5ІЙ- 
кагі, но мні хотілось 
обогнать его и, не 
обходя вокругь скаль, 
нисколькими десятка
ми прыжковъ, напря- 
микъ, раньше его очу
титься у воды, за что 
я и былъ наказанъ.

Не буду описывать 
зд'Ьсь всевозможній- 
шихъ видовъ земно- 
ыхъ, встречающихся 

V береговъ АИіі; царство это представлено тамъ такъ богато, 
что должно служить 
спеціальиьіхь сочипе- 
шяхъ; не только во 
время охоты и марша, 
но даже въ лагері, 
въ палаткахъ свободно 
можно йміть богатый 
матеріаль для коллек- 
тированія.

Африканская при
рода ежедневно пре
подносила намъ ка
кой-нибудь сюрнризъ.
Однажды за завгра- 
комъ К., разверну въ

;:) Скорпіоні,, африканская гадюка и кобра— репродукцій изданія Е . Кнебель.



салфетку, лежавшую на столЄ у его прибора, нашелъ въ ней, 
вместо хлЄба, скорпіона, котораго тутъ-же и умертвилъ 
стаканомъ.

Въ тотъ-же день, за об'Ьдомъ, подъ столом ь нашимъ 
очутилась черепаха, вєличипоео съ ведерпы і боченокъ. За такую 
наглость мы ее тотчасъ-же отправили па кухню, и на другой 
день, за завтракомъ, Ье-РеШ наслаждался супомъ „а Іа 1оі1ие“. 
М. такую-же черепаху поймалъ на удочку вместо рыбы.

На другой день на рыбной ловлЬ Заіатапі, одииъ изъ 
gunbearer’oвъ К., забросивъ крючекъ съ мясомь на рыбу, 
вытащилъ вм'Ьсто нея крокодила, въ аршинъ съ небольшимъ 
длиною.

Трудно привести всЬ подобные перечислепнымъ сюрпризы, 
имЬвшіе м’Ьсто во время нашего пребьіванія на берегахъ 
АШі; скажу лишь, что ежедневно насъ посещала какая-нибудь 
неожиданность, не мало насъ поражавшая; что-же касается 
туземцевъ, то они на все это совершенно не реагировали.

Въ дорогі, по рЬкіь АИіі, какъ я уже сказалъ выше, мы 
охотились мало, такъ что наша добыча за все это время не
велика. Трофеи Р. состояли изъ одного ВизЬЬиск’а и 5 итицъ. 
М. — обезьяны и 5 птицъ. и мои — изъ одного ВизЬЬиск’а. 
шести обезьянъ, одного крокодила, двухъ какихъ-то грызу- 
новъ и восьми птицъ.

День за днемъ уходилъ такъ быстро, что мы и не заме
тили, какъ настало время разстаться съ гостепріимньїми бере-

*
гами этой чудной рЬки.

І [ростившись СЪ А1І1І, мы вошли въ высохшее русло ея 
притока МасІїакоБ. Русло это представляло собою совершенно 
гладкую, еще влажную песчаную поверхность, на которой 
всЬ ночные слЬды были ясно отпечатаны. Только здЬсь можно 
было видЄть, какое огромное количество зві.ря приходить 
въ теченіе ночи къ водопою. Въ нЄсколькихь м'Ьстахъ мы



встретили слЄдьі слоиовъ; носороги и буйволы, на всемъ 
лротяженіи рЄі<и, испещрили своими сл ідам и  всЄ косы; изъ  
слЄдов'ь животныхъ, принадлежащих!, къ роду антилопъ, ви
дны были только следы \Уа1егЬиск’овъ, Bushbuck’oBb и Kudu.

Вначале я шелъ впереди каравана по руслу рЬки Macha- 
kos, гдЄ и стрЬлялъ по большому стаду бабуиновъ, но неудачно. 
ЗатЄмь R., занявъ мое мЄсто, повелъ каравані.; не усігіли

мы пройти и четверти версты, какъ три леопарда, желая 
пересЄчь намъ дорогу, появились на русле рЄі<и. R. стрелялъ 
по нимъ, но тоже неудачно.

Около восьми часовъ утра я иашелъ свЄжіє слЄдьі стада 
буйволовъ.

Стадо состояло изъ 15 круиныхъ особей и 4 телятъ. 
СлЄдьі были настолько свЄж и , что каждый часъ можно было 
разсчитывать настигнуть это стадо. Семь часові,, несмотря 
на невероятную жару, я преследовалъ его. Mon shikari 
неоднокраіно предлагалъ мнЄ оставить гіреслЄдованіе, такъ



какъ встріча со столь многочисленнымъ стадомъ, въ которомъ 
имеются п телята, была, ио его мнЬнїю, не вполігЬ безопасна. 
Увлеченный горячими слідами, я игнорировалъ предупреж- 
денія Aden’а !i съ удвоенной знергіей торопилъ моихъ людей.

Сліди привели насъ, наконецъ, въ открытую местность, 
поросшую очень высокими травами и совершенно лишенную 
деревьевъ. Зд ісь Макан посов'Ьтовалъ мні даліе не итти, 
потому что если буйволы еще ЗДІСЬ, ВЪ ЭТИХЪ ВЫСОКИХЪ 
травахъ, то встріча съ ними будетъ сопряжена съ опасностью, 
п онъ, Makau, совЬтуетъ лучше пе трогать ихъ. На это 
замічаніе я возразилъ, что обидно было-бы потратить семь 
часовъ времени на то, чтобы теперь, будучи уже, быть 
можетъ, у самой діли, отказаться отъ столь заманчивой 
охоты. Makau, не возразивъ ни слова, сталъ дальше разби
раться въ слЬдахъ.

Пройдя нікоторое разстояніе, люди мои остановились 
п стали спорить о чемъ-то. Я слабо понималъ языкъ Swahili; 
тЬмъ не меніе нетрудно было догадаться, что Makau, настаи
вая на своемь, протестовал'!: противъ встрічи съ буйволами 
въ этой, лишенной деревьевъ, МІСТПОСТИ.

Я сталъ подбадривать моихъ людей, и мы снова пошли 
дальше

Идя шагъ за шагомъ позади моего shikari, я началъ 
анализировать свою настойчивость, и мысли мои стали путаться. 
Вполні понятное желаніе добыть одну, а можетъ быть, 
и пару буйволовыхъ головъ, не давало, однако, достаточно 
основаній для того, чтобы подвергнуться столь значитель
ному, по увіреніямь моихъ людей, риску. Я почувствовалъ, 
что нервы мои начинаютъ разстраиваться.

Совершенно для меня неожиданно, мні -почему-то вспо
мнился сочельникъ, тоть самый сочельникъ, въ который, 
у ст. Voi, съ такой назойливостью меня преслідовали какія-



то тяжелый предчувствія. Вспомнились вновь семья и тотъ 
страхъ, которымъ я быль охваченъ въ этотъ Святой Вечеръ. 
Я ясно видЄль  и не сомневался въ томъ, что эти неотвяз- 
ныя мысли готовили мнЄ что-то недоброе. Странно было, 
однако, почему мысли эти стали вновь преследовать меня 
сегодня и именно въ данную минуту? почему онЄ не пришли 
мнЄ въ голову пєдЄліо тому назадъ, въ моменгъ, не менЬе 
для меня серьезный, когда я очутился подъ носорогомъ 
и быль такъ близокъ къ страшной катастрофе? Повидимому, 
мои предчувствія не относились къ тому собьітію; быть 
можетъ, предчувствіям'Ь моимъ суждено было исполниться

в

именно сегодня, а не въ тотъ благополучный для меня день 
и часъ.

Мысли эти отрезвили меня немного и заставили отнестись 
съ болынимъ внимашемъ къ совЄтамь Асіеп’а и увЄщеваніям'ь 
Макан’а. ВЄдь эти люди, несомненно, смЄлЄ є и оііьітнЄ є 

меня, по смЄлость ихъ все-же подчинялась разсудку, никогда 
не гранича съ безуміемь. Въ ихъ нерешимости итти впередъ



я увидклъ подтвержденіе моихъ предчувствіії, її Mirk самому 
стало жутко. И въ самомъ дклк, рисковать собою — право 
каждаго, но им^лъ-ли я право рисковать жизнью пяти рабовъ, 
слЄпо подчинявшихся вс'кмъ моимъ приказашямъ? Им'клъ-ли 
я право этпхъ пятерыхъ беззащитныхъ людей, имквщихъ, 
кань и я, свои семьи, вводить въ стадо буйволовъ, зная, 
что первый же выстр-клъ превратить нхъ въ стадо обезумкв- 
шихъ отъ ярости звкрей. Принявъ во вниманіе то, что мы 
ВОШЛИ ВЪ ПОЛОС)' высокихъ травъ, полосу, совершенно лишен
ную деревьевъ, на которыхъ, въ крайнемь случае, мои люди 
могли-бы искать спасенія, я долженъ былъ подчиниться насто- 
яшямъ Aden а и Makau’a.

Въ эту минуту нерешимости я вспомнилъ увкренія Jaksen а, 
утверждающего, что изъ вскхъ извкстныхъ ему охотъ, охоту 
за буйволами онъ считаетъ, безусловно, наиболке опасною, 
.laksen убилъ уже пе одинъ десятокъ слоновъ, посороговъ, 
львовъ и буйволовъ, а потому словамъ этого авторитета 
нельзя было не придавать значенія.

Это заставило меня еще разъ переспросить моихъ с лЄ д о - 

иытовь: „что же дклать?“, и на этотъ вопросъ я вновь получил ь 
тотъ-жекатегорическій отвктъ: „идемъ иазадъ". Сопротивляться 
дол'ке я считалъ по меньшей мкр'Ь нецклесообразнымъ, а по
тому ркшилъ подчиниться благоразумному совету моихъ 
людей, основанному на ихъ многолктнемъ опьітЄ.

Черезъ минуту, чуть-ли не со слезами на глазахъ, я повернулъ 
обратно, къ далеко оставленному мною руслу ркки Machakos.

Многіе изъ товарищей, иросматривающмхъ мой дневникъ, 
могутъ упрекнуть меня въ томъ, что я уклонился ОТЪ встречи 
съ буйволами, утерявъ, такимъ образомъ, возможность испы
тать новое, столь сильное, ощущеніе, но, взвксивъ условія, 
сопровождавшія охоту и, въ концк концовъ, вьізвавшія этотъ 
огказъ, они не осудять меня.



Спустя мксяцъ, г. е. по возвра- 
щенш въ Европу, я прочелъ сообщеше 
о гибели BceMipHo изв"Ьстнаго своей 
неустрашимостью aeiaTopa Latham’a, по- 
бившаго дважды рекорды высоты на 
своемт> аэроплан-fe „Antoinette" и испы- 
тавшаго, такимъ образомъ, то, что

испытали немногіе на семъ св'ктЪ! Этотъ смелый авіаторь, 
не довольствуясь гЬми ошущеніями, которыя давали ему 
облака, уЬхалъ въ Конго, гдЬ и погибъ на рогахъ буйволовъ, 
во время охоты за ними!

Прочти эго печальное извЬстіе и возстановивъ въ своей 
памяти все только-что сообщенное о моей охот'Ь на буйволовъ, 
я пришелъ къ заключенію, что большое стадо, сопровождаемое 
телятами, въ местности, лишенной деревьевъ, неминуемо гото
вило мн'Ь ту-же участь, которой такъ безвременно подвергся 
см'Ьлый Latham.

Привожу здЄ сь не лишенный интереса мнЄнія, высказанныя 
разными лицами объ опасности, представляемой для охотника 
СО стороны крупныхъ ЗВ'ЬреЙ ВО время ОХОТІ)! за ними.

Selous, имя коего, подобно имени Жирара, знакомо всему 
охотничьему міру, утверждаетъ, что преобладающее мн^ніе 
дкльныхъ охотипковъ, убившихъ на своемъ в'Ьку каждый не 
ОДН)' сотню опасныхъ зверей, сводится къ тому, что левъ 
долженъ быть признань звЬремъ, наиболее опаснымъ для 
человека; второе м^сто, по миіїнію Selous’a, принадлежитъ 
слону, загЬмъ буйволу и, наконецъ, носорогу.

Jaksen, какъ я згже сказалъ выше, утверждаетъ, что онъ 
не знаетъ противника бол-fee серьезнаго, чЪмъ буйволъ. На 
второе мЬсто онъ ставить слона и наконецъ, льва и носорога.

Stigand устанавливаем следующую последовательность въ 
ряду опасныхъ зверей: на первое м "fee то по опасности



онъ выдвигаетъ льва, даліе слона и носорога, и загкмъ только 
леопарда и буйвола.

Drumond считаетъ наиболее опаснымъ для охотника носо
рога, затімь льва, и на равной степени опасности ставитъ 
слона и буйвола.

Baker на первое місто ставитъ слона и носорога, а затімь 
только буйвола и льва.

По Chapman’y, слонъ и носорогъ гораздо боліє опасны, 
ч ім ь буйволъ, а т ім ь  боліє левъ.

Roosevelt, интересуясь этимъ вопросом!», задавал ь его мно- 
гимъ охотникамъ Африки, и большинство изъ нихъ указывало 
на буйвола, какъ па наиболіе опаснаго противника. Roosevelt, 
съ своей стороны, первое місто все-таки предоставляетъ льву. 
Выводы свои Roosevelt подтверждает^ между прочимъ, тімь, 
что за посліднее трехлігіе въ Британских!» и Германскихъ 
владініяхь Восточной Африки боліє пятидесяти европейцевъ 
и нісколько сотъ туземцевъ погибло, либо пострадало въ 
борьбі съ крупнымъ звіремь, нричемъ большая половина 
жертвъ приходится на долю львовъ.

Ознакомившись съ мнініями, высказанными столь авто
ритетными лицами, поневолі задаешь себі вопросъ: кто-же 
изъ нихъ правъ и кому, въ конці-концовь, вірить?

М ні думается, что для разрішенія этого вопроса нельзя 
основываться только на статистическихъ данныхъ, указыва- 
ющихъ число ежегодных!» жертвъ, либо основываться на 
субъективпыхъ взглядахъ каждаго изъ вышеприведенныхъ 
лицъ. Для разрішенія этого вопроса слідуеті» сопоставить 
вооруженіе и индивидуальныя способности каждаго отділь 
наго охотника съ нравами и привычками того звіря, о кото- 
ромъ идетъ річь.

Я увірень, что Grey, при его СМІЛОСТІ! И МІТКОСТП 

стрільбьі, никогда не погпбъ-бы въ когтяхъ напавшаго на



него льва, если-бы онъ пользовался ружьемъ калибра, болЄе 
подходящаго для этого звЄря.

Огеу стрЬлялъ льва изъ экспресса 320-го калибра. Пуля, 
ироломавъ челюсти, утеряла силу и не могла произвести 
требуемаго эффекта въ сильномъ организме животнаго. Не 
подлежитъ никакому сомнЬнію, что но тому-же месту поса
женная пуля кордигнаго заряда 450-го калибра уложила-бы 
льва наповалъ.

Нечего также удивляться, что на кладбище въ Найроби 
изъ восьми могилъ спортсмэиовъ въ семи изъ нихъ покоится 
прахъ погибшихъ при борьбе со львами, и лишь одна могила 
принадлежитъ охотнику, убитому носорогомъ.

Факгъ этотъ вовсе не указываегь на то, что левъ — самый 
опасный соперникъ серьезнаго и разумнаго охотника, а лишь 
на то, что некоторые изъ англичанъ создали изъ охоты на 
льва спортивную забаву, идя на этого страшнаго во всЄхь  

отношешяхъ врага съ револьверомъ и даже съ пистолетомъ 
въ рукахъ. Эго уже не спортъ, а просто безразсудная дуэль!

Воздерживаясь высказывать въ этомъ отношеніи свое 
личное мііЄпіє, я не могу не привести здЄ сь соображенія, 
могущаго облегчить разрЄшеніе вопроса, вытекающаго изъ 
разнорЄчивьіхт> мнЄпій столь компетентныхъ лицъ.

Не отрицая мнЄ ній Беїоиз’а, 5%апсГа, РооБеуеІГа и Оги- 
топсі’а, считающихъ льва и носорога противниками чрезвы
чайно серьезными/трудно, однако, согласиться съ ихъ взглядомъ 
на охоту за этими зверями, представляющую, по ихъ мнЄ нію, 

болЄе опасности, чЄ мь охота за слонами и буйволами.
Охоты эти, по-моему, никогда сравниваемы быть не могутъ.
Левъ и посорогъ — звЄри одиночные, и охота за ними, 

въ большинстве случаевъ, производится одинъ-на-одинъ, 
а потому достаточно имЄть въ рукахъ соответствующее оружіе 
и владеть имъ въ совершенстве, къ тому-же обладать доста-



точной см-Ълостыо, выдержкой ті устойчивостью, чтобы шансы 
для льва и носорога были понижены до минимума, — если, 
конечно, не принимать въ расчетъ несчастныхъ случаевъ, 
подобныхъ тому, какой им-Ьлъ місто со мною при встрічЄ съ 
носорогомъ 16-го января; такіе случаи бываютъ рЄдко и могутъ 
имИть мЄсто при встр-ЬчИ съ каждымъ крупнымъ звЪремъ.



Совершенно иную картину представлнетъ охота на слоновъ 
и буйволовъ; это — звіри  стадные, рідко понадающіеся въ 
одиночку. При охоті за ними в с і  вышеупомянутый качества 
охотника хотя и необходимы, но недостаточны. Здісь не 
спасутъ охотника ни его вірний экспрессъ, ни міткость его 
стрільбьі, ни его выдержка, ни даже смілость. Устойчивость 
и смілость стрілка въ этой охоті часто могутъ лишь погубить 
его. На сміну этимь его качествамъ, здісь должны явиться 
хорошія ноги, ловкость и проворство охотника, вынужденнаго 
передъ натискомъ разъяреннаго стада искать спасенія въ 
густой джунглі, либо на деревьяхъ.

Я знаю случай, когда одинъ нзъ спортсмэновъ, спасаясь 
передъ стадомъ буйволові», уронилъ ружье и, взобравшись на 
верхушку дерева, просидіть тамъ до глубокой ночи. Буйволы 
съ яростью копали ногами землю подь дерево.мъ. на которомъ 
сидЬлъ ихъ обезоруженный противникъ. загЬмъ дважды 
уходили въ джунглю, но отойдя немного, опять возвращались.

Случаевъ, подобныхъ описанному, очень много въ охот
ничьей литературі. Всі они указываютъ на то, что безопасность 
охотника на слоновъ и буйволовъ обусловливается не столько 
удачнымъ выборомъ оружія, міткостью стрільбьі и смілостью 
самого стрілка, сколько его ловкостью и проворствомъ во 
время отступлеиія передъ разсвиріпівшимь стадомъ.

Принявъ во вниманіе это соображение, слідуеть прійти 
къ заключенію, что для отличнаго стрілка, раціонально воору- 
женнаго, смілаго, но разумнаго охотника, — охота за львомъ, 
леопардомъ, а гЬмъ боліє носорогомъ не должна представлять 
столько опасности, сколько охота за буйволами и слонами.

Отказавшись отъ дальнійшаго преслідованія буйволовъ, 
я возвратился къ каравану, гд і  и засталъ товарищей моихъ 
на привалі. Н. убилъ БиэНЬиск а и какую-то предлинную 
змію, великоліпно разрисованную подъ мраморъ.



На утро мы распростились съ русломъ реки Machakos 
и взяли по карте кратчайшее иаправлеиіе къ Athi Plains.

Во все время нашего двухм'Ьсячнаго „safari" мы съ осо- 
бениымъ вниманіемь оберегали наших ь животиыхъ отъ мухи 
tse-tse, но на русле рЄ>ки Machakos, гдЄ было мєнЄє всего 
данныхъ подозревать ея ирисутствіе, пришлось потерять одного 
мула Бедное животное получило около 40 укусовь и на третій 
день погибло.

Продолжая нашъ путь въ направленій Athi Plains, мы 
встретили осЄдлоє племя Wakamba. Вождь этого племени, 
или король, какъ его тамъ величаютъ, ч є л о в Є к ь  еще молодой, 
лЄть около 35, лично шелъ во главе нашего каравана, про
вожая насъ черезъ свои владЄнія. Вечеромъ, за об4.домъ, 
король не безъ удовольствія высосалъ полбутылки предло- 
женнаго ему коньяку, послЄ чего рЬшилъ ночевать въ нашемъ 
лагере Ему была поставлена особая палатка, гдЄ онь и поме
стился со свопмъ приближениымъ.



На слідуіощій день, такъ-же, какъ и накануні, мы совер
шили крапне утомительный, дливішйся HV2 часовъ, переходь 
черезъ горы, окружающія съ сіверо-востока Athi Plains. Пройдя 
эти горы, въ 5Уз часовъ вечера мы расположились на ночлегъ- 
Нашъ начальники каравана, получивъ порученіе отъ дежур- 
наго — добыть мяса для сильно изнуренныхъ людей, пошелъ 
на закаті солнца вокругь лагеря и, спустя полчаса, принесъ 
зебру и fiartebeest'a.

Лагерь нашъ въ этотъ ьечеръ расположенъ былъ невда- 
лекі отъ горы Macliakos, о которой, еще въ Найроби, 
разсказывали намъ неправдоподобныя, на первый взглядъ, 
басни. Мы слышали изъ нісколькихь усть, что американець 
Reny во время своего „satari" въ сентябрь 1911 года, т. е. 
за два місяца до нашего прибьітія въ Африку, убилъ у под
ножья названной горы въ теченіе одного дня шестнадцать 
львовъ! Обь этой выдающейся охоті были неоднократно 
сообщаемы свідінія въ містньїхь газетахъ, и все охотничье 
общество въ Найроби было заинтересовано ею. Слухи эти, 
вслідствіе своей неправдоподобности, побудили насъ собрать 
боліє точныя данныя, которыя, въ конці концовъ, были 
любезно сообщены намъ однимъ изъ участниковь этого 
избіенія, Mister’oMb Woosnam’oMb. Онъ подтвердилъ намъ, 
что ими, действительно, было убито 16 львовъ за время отъ 
часу дня и до шести часовъ вечера, но что кромі Reny 
и его самого въ этой войні участвовало еще три ружья. Охота 
производилась съ собаками, привезенными изъ Америки въ 
количестві 40 штукъ.mS

.Изъ этого факта можно вывести заключеніе, что левъ 
далеко не р ідокь и no сіє время въ Бриганскихъ Восточно- 
Африканскихь колоніяхь.

I [рав ь докторъ Бергеръ, называя въ своемъ прекрасномъ 
сочиненіи колоній эти „кладовой крупнаго звіря \



Kapite и Atili Plains, вблизи которыхъ находится упомя
нутая гора Machakos, — это обширный степныя равнины, 
расположенный у верховьевъ и по течение Athi River. Они 
ирорЬзаны Угандинской железной дорогой, занимая значи
тельное протяжеше между станшями Sultan Hamoud и Nairobi.

Вероятно, нигд'Ь въ Mi ре нЬгь мЬстъ, более густо насе- 
ленныхъ зверемъ, чемъ эти равнины. Тысячи Hartebeest’oBb, 

зебръ, G rant’oBb и I homson'oBb сплошными стадами иокры- 
ваютъ эти степи. Табуны Wildebeest'oBb и страусовь виднеются 
повсюду, украшая общую картину и придавая ей еще больше 
интереса. Ковыль и родъ нашего саксаульника, которыми въ 
нЬкоторыхъ местахъ покрыты эти степи, скрываютъ отъ 
глазъ зрителя кабаиовъ, пенъ, ша калов ь, дикихъ собакь 
и много другихъ хищниковъ. Охотиикъ, разъ только видев- 
илй, хотя-бы изъ окна вагона, животное царство Kapite и Athi 
Plains, никогда его не забудетъ.

Пр1емы охоты на этихъ совершенно открытыхъ, ровныхъ 
площадяхъ таковы-же, какъ и на нашихъ Закасгпйскихъ и Сре- 
дпе-Аз1атскихъ равнинахъ, съ той только разницей, что наши 
степи, въ большинстве случаевъ, покрыты барханами, изъ-за 
которыхъ подходъ къ зверю более удобенъ, здесь-же зверь 
на выстрелъ иодпускаетъ редко, а потому и приходится 
стрелять на огромиыя, въ несколько соть шаговъ, разстояшя.

Равнинъ, подобныхъ вышеупомянутымъ Athi и Kapite 
Plains, на нашемъ пуги встречалось немного. Почти весь прой
денный нами путь пролегалъ по ровнымъ, либо холмистымъ 
пространствам!», покрытымъ непролазными джунглями, либо 
редкими перелесками. Долины р Ькъ, въ большинстве случаевъ, 
покрыты чуднымъ л1>сомъ съ богатой тропической раститель
ностью. Почва почти повсеместно глинистая — яркаго, кирпично- 
краснаго цвета съ большей, либо меньшей примесью камней, 
изрЬдка песка и еще реже чернозема.



Способы и пріемьі охотъ на африканскихъ равнинахъ 
изменяются въ зависимости отъ условій местности и коли
чества растительности, покрывающей эти равнины.

На равнинахъ, какъ Athi и Kapite Plains, лишенныхъ 
всякаго прикрьітія и въ большинстве случаевъ даже травы, 
звЄрь замЬчаеть гіриближеніе охотника уже на разстояніи 
несколькихъ тысячъ шаговъ, такъ что прятаться отъ него 
и подползать къ нему было бы совершенно безполсзно. Въ 
степяхъ этихъ охоту надо вести совершенно открыто, и вся 
задача охотника должна состоять въ томъ, чтобы обмануть 
звЄря; это легко удается, если сделать два-три маневра, при- 
чемъ никогда не надо итти прямо на звЄря, а надо стараться, 
смотря но обстоятельствамъ, либо окружить его, либо итти 
мимо него, держа себя при этомъ совершенно свободно 
и непринужденно, какъ будто его и не замечаешь. По первому 
разу звЄрь уйдетъ далеко, но во второй, третій разъ онъ 
какъ-бы осваивается и иодпускаетъ гораздо ближе, часто на 
3U0, даже на 250 шаговъ.

Въ местахъ, покрыгыхъ бол Ье или мєнЄ є частыми деревь
ями и кустарникомъ, производство охоты, въ огромномъ боль
шинстве случаевъ, сводится къ одному лишь пріему — подходу. 
Въ этомъ случае надо стараться подойти къ звЄрю возможно



ближе, скрываясь все время за стволами деревьевъ, за кустами, 
либо гн'Ьздами термитовъ, разбросанными въ изобиліи повсюду, 
гдЬ только имЬются деревья, либо кусты. Сооруженія тер
митовъ въ Африк-Ь совершенно не походятъ на наши мура
вейники. Сооруженія эти достигаютъ шестиаршинной высоты, 
и главнымъ матеріалом!,, употребляемымъ термитами для воз- 
веденія такой постройки, служитъ та же красная глина, которой 
покрыты всЄ равнины. Глина эта, будучи переработана тер
митами, получаетъ такую прочность, что даже каблукомъ 
сапога разбить ее невозможно. Такимъ образомъ, термитники, 
исполняя при подходе роль ширмы, а затЬмъ и прочнаго 
упора для винтовки во время стрельбы изъ-за нихъ, служать 
вмЄстЄ съ тЄ м’ь отличными наблюдательными пунктами во 
время охоты, такъ какъ съ верхушки такого термитника 
можно, при помощи бинокля, осмотреть довольно значительное 
пространство.

Подходить къ звЄрю надо всегда подъ ветеръ, такъ 
какъ каждый звЄрь, а въ особенности звЬрь крупный, какъ 
слонъ, носорогъ, буйволъ, жираффа и др., обладаютъ чрезвы
чайно тонкимъ чутьемъ, и съ подвЄтренной стороны они 
нередко открываютъ присугствіе охотника гораздо раньше, 
чЄмь тотъ успеетъ заметить, либо услышать ихъ. Въ виду 
этого кореннымъ правиломъ при подходахъ является соблю- 
деніе обратнаго ветру направленія. Къ породамъ кошачьимъ 
правило это, конечно, не относится.

При подходахъ, а въ особенности при подлазахъ, когда, 
за отсутствіемь прикрьітія, приходится подползать, иногда 
значительныя пространства, въ болЄе или мєнЄє высокой траве, 
необходимо всегда следовать непосредственно за shikari; въ 
противномъ случае, какъ я объ этомъ уже упомянулъ выше, 
очень легко наткнуться на змЄю, которая, конечно, можетъ 
ужалить, если, не замЬтивъ, придавить ее.



Кари 1 те.

Им-Ья передъ собою разнообразный 
прикрытия въ виде деревьевъ, термит- 
никовъ, скалъ, либо кустарника, слФ>- 
дуетъ всегда выбирать первый изъ нихъ, 
избегая, по возможности, подхода изъ-за 
куста. Этотъ последнш, т. е. кустъ, 
служить „биноклемъ для зверя". Это 
весьма удачное определеше сделано однимъ изъ моихъ Средне- 
Аз!атскихъ нроводниковъ, выдающимся знагокомъ охоты съ 
подхода. Въ этомъ я имелъ случай неоднократно убедиться, 
такъ-какъ подойти къ горному барану, либо къ безоаровому 
козлу изъ-за полупрозрачнаго куста горной „арчи" не удается

никогда, или, но крайней мере, въ 
исключительно редкихъ случаяхъ. 
Кроме того, въ африканскихъ низ- 
менностяхъ, покрытыхъ подчасъ вы
сокой травою, когда ирименеше 
сошки является иевозможиымъ, кустъ 
не даетъ достаточно прочнаго упора 
винтовке.; изъ-подъ дерева, скалы 
или термитника первая пуля всегда 
будетъ вернее.

Въ густой джунгле охогы петь, 
и убить въ ней звЬря удается только 
случайно. Въ джунгле, где безъ 
помощи ножа пробраться очень 
трудно, шумъ, производимый при 

рубкЬ л!анъ, настолько зна- 
чителеиъ, что зверь всегда 
услышитъ приближеше охот- 

' ника издалека и конечно, укло- 
с _ нится съ пути его следован1я.



Охота за хищниками видовъ кошачьихъ, какъ левъ, лео- 
пардъ, пантера, гепардъ, сервалъ и другіе коты, требуетъ 
примЄнеііія собакъ. Для этой охоты въ Африке въ боль
шинстве случаевъ применяются собаки разнопородныя. Работа 
ихъ заключается въ томъ-же, въ чемъ и работа нашей сибир
ской лайки. Некоторые спортсмэны съ этой цЄлью иривозятъ 
своихъ собакъ, спеціально притравленныхъ къ хищнику, но 
мы не имЄли ихъ и потому были вынуждены воспользоваться 
собаками ТагКоп’а. Одна изъ этихъ собакъ была чистокровнымъ 
иуделемт> и отличалась отъ нашихъ пуделеіі развЄ только темъ, 
что ие была острижена по последней модЄ; вторая — простой 
лягашъ. 06Є преследовали львовъ голосомъ, правда, всегда 
стараясь держать себя въ разстояніи вполнЄ безопасномъ. Въ 
отношеніи охоты съ собаками на хищниковъ было-бы крайне 
интересно услышать мнЄ ніє графа Нирода, побывавшаго дважды 
въ Британскихъ Восточно-Африканскихъ владЬшяхъ и при- 
везшаго, но словамъ ТагНоп’а, во второй свой пріЄздь своихъ 
собакъ изъ Россіи.

Рузвельтъ для охоты за львами примЬнялъ не безъ успеха 
и облавный способъ.

Довольно интересной охотой за хищниками считается 
охота въ „зерибЄ“ или въ „бома“, какъ ее тамъ называютъ; 
надо, однако, обладать достаточнымъ запасомъ терііЄнія, такъ 
какъ часто приходится потратить безуспешно не одну без
сонную ночь, не достигнувъ желаннаго результата.

Охота за антилопами и зебрами на водопое, собственно 
въ смысле охоты, представляетъ очень малый интересъ, но 
для натуралиста и вообще любителя природы она заманчива 
темъ, что въ разстояніи несколькихъ десягковъ шаговъ уда
ется наблюдать звЄря всевозможнейшихъ породъ и пЄльіми 

часами изучать его нравы и привычки, чего другимъ нутемъ 
достигнуть очень трудно.



Что касается ловли звЄря капканами, то этотъ видъ охоты 
представляет!» собою тотъ интересъ, что даетъ возможность 
пополнить коллекцію трофеями тЄхь разновидностей хшц- 
никовъ и грызуновъ, которыхъ очень рЄдко случается добыть 
днемъ, при помощи ружья. Постановка капкановъ у палатокъ 
даетъ возможность хоть до некоторой степени отомстить 
шакаламъ и въ особенности пенамъ, нахальству коихъ нЬтъ 
предела. Съ заката и до восхода солнца эти визитеры пере- 
роютъ весь лагерь, не оставивъ неподобранными ни одного 
кусочка мяса и ни одной косточки, выброшенной изъ кухни. 
Хшцныя птицы, гіеньї и шакалы — это лучіше санитары Африки.

Наглость гіен'ь не ограничивается, однако, уборкой кухон- 
ныхъ отбросовъ: онЄ перерываютъ всю кладь, нередко заби
раясь даже въ палатки. Вечеромъ, ложась спать, достаточно 
только потушить лампу, какъ тотчасъ-же являются эти ночные 
гости и обшариваютъ вокругъ палатокъ все, что только 
оставлено снаружи.

Въ лагере у Тауеіа гіеньї, забравшись къ преиараторамъ, 
съели половину кожи убитой мною накануне зебры; гіеньї 
эти не побоялись двухъ спавшихъ у нашихъ трофеевъ пре- 
параторовъ, десятка косгровъ, гор'Ьвпшхъ тутъ-же, и наконеиъ, 
двухъ стражниковъ, караулившихъ лагерь.

Однажды вечеромъ я долго не могъ заснуть и лежа въ 
кровати, стоявшей у самаго полотна палатки, ясно слышалъ 
въ разстояніи н'Ьсколькпхъ вершковъ отъ моего лица дьіхаиіе 
гіеньї, подошедшей съ цЄлью обнюхать мою постель. Въ 
тишин-Ь ночи былъ слышенъ совершенно отчетливо шорохъ 
отъ прнкосновенія ея къ полотну палатки. Гієна — звЄрь не
опасный, но впечатлЄніе, полученное мною отъ этого близкаго 
соседства, было отвратительно. Канканъ является лучшимъ 
иаказаніемь для этихъ назойливыхъ хищниковъ. Попавшая съ 
вечера въ капканъ гієна подымаетъ такой кавардакъ. что всЄ



остальныя разбега
ются и уже во всю 
ночь не безпокоятъ 
лагеря.

Не стану описы
вать здЬсь МНОГИХ!» 
другихъ способові, 
охоты ИЛИ, в-Ьрні>е, 
ловли зв'Ьрей, такъ- 
какъ, въ сущности, 
пріемьі эти ничего 
общаго съ охотой не 
им'Ьютъ и являются 
способами, применя

емыми исключительно туземцами.•/

Два утра мы охотились вокругъ лагеря, расположеннаго 
у самой станцій Kapite Plains. Результатомъ этихъ двухъ дней 
было 15 штукъ звЄря, изъ коихъ на долю R. пришлось: 
2 Hartebeest'a. 2 зеб
ры и 1 поросенокъ, 
на долю М.—2 Thom- 
son’a и 1 заяцъ, а на 
мою долю — 1 Wilde
beest, 2 Hartebeest’a,
2Thomson’a и 1 Wart- 
Hog.

Въ предпослЄд- 
ній день нашего здЄсь 
пребьіванія, насъ на- 
вЪстилъ зав'Ьдываю- 
щій охотой этой про- 
винціи Mr. Woosnam,



большой охотшткъ и рыболовъ на искусственную муху. Его 
любезное поеіщеніе нашего лагеря было вызвано отнюдь не 
желаніемь произвести контроль нашему „safari", а просто 
свойственной англичанамъ предупредительностью и желаніемь 
оказать вниманіе иностранцамъ, экскурсирующимъ въ нре- 
ділахь завідьіваемаго имъ района.

Воспользовавшись первымъ представившимся мні случа- 
емъ личнаго свиданія, я тотчасъ-же поставилъ на очередь 
вопросъ объ убитой мною въ окрестностяхъ Kilimanjaro 
самкі жираффы.

Этотъ печальный инцидентъ нисколько не удивилъ Mr. 
Woosnam а, получившаго извістіе о немь, видимо, по безирово- 
лочному телеграфу, чуть-ли не на третій день послі того, какъ 
случаи этотъ иміль місто.W

Я быль поражень прекрасной организаціей агентурнаго 
надзора за исполненіемь закона объ охоті, такъ какъ Mr. 
Woosnam передалъ мні до мельчайшихъ подробностей и вс і  
детали, сопровождавшія этотъ случай. Изъ деталей этихъ онъ 
усыотрЬлъ простую случайность, могущую постигнуть каждаго 
спортсмэна и, не имія никакихъ основаній заподозрить въ эгомъ 
случаі злой умыселъ, вопросъ этотъ онъ призналъ исчерпан- 
нымъ и не подлежащимъ боліє никакимъ обсужденіямь.

% 4

По возвраіценіи въ Найроби я, конечно, счелъ пріятньїмь 
для себя долгомъ заіхать къ Mr. Woosnam’y съ цілью поблаго
дарить его за оказанное намъ вниманіе, выразившееся въ 
личномъ его посіщеніи нашего лагеря.

Двадцать девятаго января насталъ послідній день нашихъ 
охотъ. Намъ предстояло проститься, быть можетъ, навсегда, 
съ тім и містами, которыя на всю жизнь запечатліли въ 
нашей памяти столько неизгладимыхъ воспоминаній, столько 
пріятньїхь и сильныхъ ощущеній, сколько врядъ-ли удастся 
европейскому охотнику испытать за всю свою жизнь.



Быстро позавтра- 
кавъ, мы разошлись 
изъ лагеря въ б часові, 
утра. Не отойдя и З.-хъ 
верстъ отъ палатокъ, я 
убплъ Hartebeest'a, за- 
гЬмъ пару Grant’oBb и 
наконецъ, Thotnson’a.

Не знаю, самъ-ли 
я, винтовки-ли мои, 
предчувствуя предсто- 
ящій продолжитель
ный отдыхъ, стали 
чище ложнть зв ір я ,— 
во всякомъ случай, уже за какихъ-нибудь полтора часа я тгЬлъ 
четыре прекрасныхъ туши, что давало надежду установить 
сегодня новый дневной рекордъ нашего „safari", тЬмъ болЄе, 
что до самаго горизонта вся равнина сплошь покрыта была 
звЬремъ. Но надеждамъ моимъ не суждено было осуществиться; 
я внезапно забол'Ьлъ какимъ-то гастритомъ, выраженнымъ В7> 
очень острой формі, и пришлось тотчасъ-же возвратиться 
въ лагерь, гд'Ь я и пролежалъ въ постели цЄльія сутки.

М. въ заключеніе убилъ двухъ зебръ, Hartebeest'a и газель 
Thoinson’a, a R. ирннесъ трофеи: Wildebeesta и Thomi.

Тридцатаго января, къ полудню, мы прибыли въ Найроби, 
совершивъ, такимъ образомъ, паше „safari" ровно въ два 
месяца. Намъ оставалось четыре дня времени для передачи 
Tarlton’y каравапнаго имущества, окончанія съ нимъ вс'кхъ 
расчетовъ и для упаковки и отправки въ Килиндини пашпхъ 
трофеевъ. Кромъ того, мы имЄли въ запасЬ еще два дня на 
дорогу до Момбазы, откуда 5-го феврали н. с. долженъ былъ 
отплыть въ Европу нашъ пароходъ „General".



Шестьдесятъ дней нашихъ скиташй пролетали такъ быстро, 
какъ будто это были не дни, а часы. Дни эти въ воспоминанш 
каждаго изъ насъ представляются теперь шестьюдесятью мину
тами такого блаженства и такой роскоши, каюя могутъ выпасть 
на долю далеко не каждаго человека, и то лишь разъ только 
въ жизни. Они никогда более не повторятся, но воспомпнашя 
объ этихъ лучшихъ дняхъ нашей жизни никогда не изгладятся 
изъ нашей памяти, такъ-же, какъ не изгладились воспомпнашя 
о ясныхъ дняхъ давно минувшаго детства.

Подводя итоги благополучно законченному нами „safari", 
нельзя не пршти къ заключенно, что результаты, достигнутые 
во время нашихъ охотъ, чрезвычайно удачны. Этому, помимо 
иричннъ, упомянутыхъ въ III главе моихъ заметокъ, способ
ствовало еще и удачно избранное направлеше' въ сторону 
Serengeti Plains, которыя обезнечнли намъ столь значительный 
успЬхъ въ первой половине „safari".

Далее, немаловажное значеше имело прекрасное состо- 
яше нашего здоровья, а также здоровья вс'Ьхъ людей, сосгав- 
лявшихъ караванъ. Въ этомъ отношенш, главнымъ образомъ, 
мы должны быть обязаны заботамъ М., завЬдывавшаго меди
цинской частью и посвягившаго каждому изъ насъ столько 
времени, добрыхъ желашй и труда.

Затемъ, благоприятствовавшая все время погода, не омра
чившая ни однимъ часомъ ненастья нашего двухмесячнаго 
„safari", и наконецъ, строгая дисциплина и полный порядокъ 
въ лагере, — вотъ, по моему, тЬ факторы, благодаря сово
купности которыхъ, трофеи нашихъ охотъ достигли столь 
значительныхъ размеровъ.

Какъ я уже сказалъ выше, въ Serengeti Plains нами было 
добыто 159 штукъ зверей и 105 птицъ. Что-же касается 
реки Athi и Kapite Plains, то здесь результатъ былъ значи
тельно слабее и составлялъ всего лишь 5Ь штукъ зверей



и 22 птицы. Причины этого намъ стали очевидны не только 
теперь, т. е., по окончаніи „safari"; мы предвидели это еще 
у озера Jipe, когда обсуждали составленный начальникомъ 
нашего каравана маршрутъ отъ Makindu до Machakos. Делать, 
однако, было нечего; мы вынуждены были принять предло- 
женіе Le-Petit, хотя и вид'Ьли, что исполненіе его маршрута 
потребуетъ отъ насъ слишкомъ много лишеній и много 
тяжелыхъ трудовъ, затрата коихъ, конечно, не могла не отра
зиться на общемъ результаті зкспедиціи.

Какъ-бы, однако, слабъ ни былъ результатъ второй части 
охотъ, все-же цифра добытаго нами звЄря въ теченіе всего 
двухмЄсячнаго „ safari", какъ эго видно изъ нижеприлагаемой 
таблицы, не оставляетъ желать ничего лучшаго.

Для большей наглядности, не трудно будетъ по таблице 
этой подсчитать средній вЄ сь добытаго нами звЄря, вЄ с ь , 

значительно превьішающій, къ стыду нашему, цифру двухъ 
съ половиною тысячъ пудовъ.

Ознакомившись съ этой таблицей, легко понять, почему 
я, какъ упомянуто выше, склонеиъ думать, что далеко не 
каждому европейскому охотнику удастся во всю свою жизнь 
сделать то, что онъ можетъ сделать въ Африке въ теченіе 
н he к о л ь к и хъ н е дЬ л ь.



СГ1 И С ' О К Ъ
звЬрей, добытыхъ нами съ 5-го декабря 1911 года по 29-ое 
января 1912 годп въ Британскихъ Восточно - Африканских ь

влад'кш'яхъ.
R М. *) Мои трофеи Всего

Rhinoceros о 1 2 г—0
Lion I --- 1 2
G i raff . — -- 2 2
Hippopotamus i --- —- 1
Eland 2 --- ) 3
Zebra 5 6 9 20
Oryx 3 1 5 9
Waterbuck 2 2 2 в
Kudu 1 1 3 5
Hartebecst 12 21 14 47
Irnpala 3 1 7 11
Wildebeest 1 --- 3 4
Grant’s gazelle 4 8 3 15
Robertsi gazelle ------ --- 2 2
Gerenuk 1 --- 1 2
SteJnbuck 1 1 4 в
Dik-Dik . 1 2 9 12
Thomson’s gazelle . 3 3 3 9
Bushbuck 2 ------- i 3
Mankey . 2 6 9 17
Kat --- --- 1 [
Hiena 4 .------ 6 10
Chakal . 1 -- - 9 10
W. dog . 4 1 ------- 5
Krokodil --- ------- 1 1
Wart-hog 2 --- 6 8

58 54 104
Итого звЬря штукъ • . % 216
Разныхъ птицъ штукъ • . 127
Пресмыкающихся, мелкихъ i рызуновъ и пр. 63

*) Въ  число зверей, добытыхъ Михаиломъ Николаевичемъ Растра повичемъ, знако
мым ь читателю подъ псевдонимомъ М., включено нисколько экземнлировъ, у битых ь на 
совместной охотЬ началмшкомъ каравана Mr. Le-Petit.



е буду описывать обратнаго путешесгая 
въ Европу, такъ какъ о немъ могу су
дить разве только по разсказамъ моихъ 

спутниковъ; самъ-же я всю дорогу, отъ Момбазы до Неаполя, 
пролежалъ въ очень сильномъ припадке тропической малярш, 
прюбр'Ьтенно! мною по неосторожности въ последнюю ночь 
пребывашя въ Момбазе. Я ие подозревала чтобы одинъ 
легкомысленный шагъ, одинъ ночлегъ безъ москитной сетки 
могъ причинить мне столько бЬдъ.

Пароходъ нашъ вошелъ въ Неаполитанскую гавань 21-го 
февраля н. ст.; такимъ образомъ, все наше африканское 
путешеств'|е потребовало, со дня выезда изъ Европы по день 
возвращешя, всего З 1 2 месяца.

Можно, конечно, сделать месячное „safari", затративъ на 
всю поездку ие З 12, а всего лишь 2 1 а месяца, по рекомен
довать эготъ ускоренный маршрутъ нельзя; торопливость въ 
такого рода предпр!ятш не должна иметь места.

Охотникъ, располагаюпцй временемъ, долженъ посвятить 
подобной поездке не менее пяти месяцевъ, сделавъ два 
шестинедельныхъ „safari" въ разныхъ по характеру местпо- 
стяхъ. Тогда только можно получить более полное предста- 
влеше объ этомъ „эльдорадо", которому, въ смысле богатства 
фауны, нФ/гь равнаго на всемъ земномъ шаре.



Охотнику, побивавшему въ этомъ сказочномъ краЬ, ничего 
болЬе не остается, какъ только поставить точку на своей 
охотничьей Деятельности, потому ЧТО мечтать I) чемъ-нибудь 
еще бол'Ье богатомъ, либо искать ощущешй бол'Ье сильныхъ, 
ему уже нечего, да и негд'Ь.
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обозначаютъ м'Ьста расположен«« лагерей.





0ГЛАВЛЕН1Е.

Вступлеше .

I -ая глава 

И-а я „

Ш -я „ 

lV -ая „

Списокъ добытыхъ зв'Ьрей 

Карта 1-й части safari 

П-й

СТРАН.

1
5

43

85

133
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ЗАМЪЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ.

С ТР А Н И Ц А  С Т Р О К А  Н АП Е Ч АТ А Н О  С Л В Д У К Т Ъ

8 10 сверху р у ж е й р у ж е й ' * '
12 17 .. толковой укладки „толковой укладкии
13 2 ,, капорцовъ каперсов!»
13 3 снизу имЬютъ имЬетъ
14 2 „ скользитъ скользить
15 3 * „ головнаго головного
16 Г) „ на крестъ на кресть
17 2 сверху аллюмишевая алюмишевая
34 1 снизу iieodm en’aMH head m en’aMii

41 6 сверху Waterbook Waterbuck
41 12 „ Jubalond Jubaland
41 12 „ Tanalond Tanaland
46 5 снизу Tsawo* Swamp Tsavo Swamp
47 13 „ ненрывычки непривычки
\7 1 восемь восемь
48 3 „ весенне весеннее

106 13 сверху Le-Petit'a Le-Petit
111 4 снизу Le-Petit’a Le-Petit
119 11 сверху Makau Мака и’a
















