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К

концу 1944 г. Вторая мировая война подходила к своему завершению, и мой
двоюродный брат Кен Рэндалл
поинтересовался у меня, не хочу
ли я присоединиться к нему и его
отцу для охоты на слонов в Северном пограничном районе Кении. СПР, как его все называли,
был вновь открыт для перемещения гражданских лиц, поскольку
он ранее был закрыт и использовался военными как трамплин

для вторжения в Эфиопию и итальянский Сомалиленд.
Я уже выходил из подросткового возраста и ухватился за такую возможность. Было похоже
на то, что у меня будет теперь
шанс испробовать недавно приобретённую мной винтовку модели Westley Richards калибра .425
по настоящей крупной дичи.
Мы направились на охоту
в бывшем армейском трёхтонном
грузовике Кена в сопровождении

Малый куду, один из самых очаровательных представителей антилоп в СПР

Чёрный носорог
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нескольких
сельскохозяйственных рабочих как помощников
и пары пастухов из племени туркана в качестве следопытов.
В наше лагерное оборудование входило всё только самое необходимое: складные походные кровати, стулья и стол,
и большой кусок брезента, который, если его прикрепить
одной стороной к борту нашего
грузовика, а с другой стороны –
привязать к кольям, служил нам
укрытием. Мы также везли с собой две бочки бензина по сорок галлонов, и ещё две – воды,
поскольку всё это будет для нас
жизненно важно в суровых пустынных условиях СПР. Мы взяли с собой достаточно провизии,
но рассчитывали подстрелить
какого-нибудь геренука, или газель Гранта, а то, может, и грифовых цесарок для обеденного
котла.
Путь наш лежал в Исиоло, городок на въезде в СПР. Там получили мы три лицензии на слонов,
которые стоили тогда по 25 кенийских фунтов за штуку, и необходимые разрешения, после
чего отправились далее.
Большая часть территории,
где мы собирались поохотиться,
никогда не посещалась охотниками на машинах до войны, поскольку местность там – на редкость пересечённая. Однако же
в годы войны произошло нашествие пустынной саранчи на регион Африканского Рога, и её
стаи осели и отложили яйца
в различных частях СПР. Международная организация под названием «Контроль пустынной
саранчи» появилась в этом районе с большими бригадами рабочих, проложившими дороги
в самые отдалённые его уголки, чтобы можно было перевозить спецгруппы, которые должны были уничтожать миллионы
этих насекомых, прежде чем они
могли встать на крыло и сформировать стаи. И эти новые дороги
будут теперь просто незаменимы
для нас, чтобы добраться в эти

отдалённые уголки, где могли
обитать матёрые слоны.
Мы остановились у индийской
лавки, именуемой по-местному
«дука», в небольшом селении Гарба Тулла, и дозаправили машину
топливом. Порасспросили о слонах в округе, но, поскольку интересующей нас информации
не было, мы продолжили путь
ещё миль на 30 до места, называемого Мелка Лорн. Это был район
на поросших пальмами берегах
подземной реки в песках – «лугга», где вода поднималась достаточно близко к поверхности, чтобы и человек, и зверь могли бы
добыть бесценную влагу, выкопав
ямку. Вот здесь Кен и добыл славного слона на недавнем сафари.
Мы разбили наш небольшой
лагерь и рано утром следующего дня направились к неглубоким колодцам, вырытым в песке
над подземной рекой, чтобы проверить, не наведывались ли туда
слоны прошлой ночью. И обнаружили, что три самца были
там, причём один след был очень
большим и заметно растоптанным, что говорило о матёром
животном, а два остальных следа
принадлежали крупным молодым самцам – его «аскарис», или
защитникам.
Мы с Кеном и следопытами
племени Туркана пошли по этим
следам. Кен нёс с собой двуствольный штуцер Nitro Express
калибра .450, а я был вооружён
своей винтовкой Westley Richards
калибра .425. Мы шли по следам
несколько часов и преодолели
немало миль, пока не услышали
трубные гласы слонов впереди.
Ветер нам благоприятствовал,
и мы начали осторожно приближаться, стараясь производить как
можно меньше шума, что было
непросто при движении по этой
каменистой местности. Поскольку я никогда ещё не охотился
на слонов, Кен велел мне наблюдать за ним и делать всё, как он.
Мы подобрались поближе
к группе дремлющих слонов и попытались получше рассмотреть

Потрясающий слон, добытый Гарри Селби и его двоюродным братом

Ещё один обладатель бивней весом на сотню с лишним фунтов, взятый клиентом
Гарри позже в том же регионе
бивни старого слона. Немного молодого слона оказалась всего
спустя он поднял голову, и, к на- лишь блефом, и, пробежав около
шему великому разочарованию, 50 ярдов, он развернулся и послепродемонстрировал нам пару об- довал за своими собратьями, поломков вместо целых бивней. Мы спешавшими в противоположном
уже собирались покинуть их, как направлении.
один из молодых стражников
Наше продолжительное и утозатрубил и, с развевающимися мительное возвращение по жаре
ушами, бросился в атаку в нашем было несколько скрашено любонаправлении. Все разбежались пытствующим носорогом, котоот него, и я присоединился к от- рый, к счастью, утратил интерес
ступавшим соратникам так бы- к нам и потрусил прочь, пофырстро, как только смог. Но атака кивая.
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Этим вечером мне досталось от дальнейших действий по отнесколько шпилек по поводу мое- ношению к двум разным группам
го бегства от слона, на что я ре- слонов в течение последующих
зонно отвечал, что «я только сле- двух дней мы снова снялись с места. Часто говорится, что нужно
довал за вами!».
На следующий день нам опять пройти сотню миль, чтобы довыпало «зеро». После нескольких быть одного действительно стоячасов преследования мы встре- щего слона. Так вот, мы быстро
тили двух матёрых слонов, и у приближались к этой отметке,
обоих были не Бог весть какие и всё ещё были далеки от того,
бивни, так что мы решили отпра- чтобы повстречать слона – облавиться к группе колодцев вверх дателя бивней, о которых можно
по течению подземной «лугги». было бы уверенно сказать, что
После выслеживания и отказа они весят не менее 60 фунтов.

Вырубать бивни из черепа огромного слона – работа не из простых и не из быстрых

Гарри исследует слоновьи следы у источников Мелка Магадо
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Я от всей души наслаждался жизнью. Впервые я видел зебру Греви с её узкими полосами
на шкуре и большими, округлыми ушами, элегантного геренука с его длинной шеей, похожей
на шею жирафа, и симпатичных
грифовых
цесарок,
бегавших
огромными стаями в сотни голов.
Как-то после полудня нам попался великолепный малый куду,
одно из самых очаровательных
созданий в Африке. Он стоял неподвижно, разглядывая нас с полминуты, а потом рванул прочь
с резким тявканьем.
Я ощущал себя как-то вполне по-домашнему в этой жаркой
полупустынной местности. Вся
жизнь там была сосредоточена
вокруг нескольких разбросанных на далёком расстоянии друг
от друга колодцев, где самые разнообразные животные, от могучих слонов до грациозных
антилоп дик-дик, в дополнение
к многочисленным пернатым
всех видов, утоляли свою жажду.
Местные кочевники стоически
черпали воду из этих колодцев
круглый день при помощи деревянных вёдер, наполняя ею затем
корыта из выдолбленных брёвен
для того, чтобы напоить свой
терпеливо ожидающий домашний скот.
Наконец, основываясь на сведениях, собранных нами у некоторых местных жителей, мы добрались до нескольких колодцев
под названием Мелка Магадо вниз
по течению «лугги», недалеко
от места её слияния с рекой Тана.
При осмотре колодцев сложилось
впечатление, что группа крупных
слонов каждую ночь приходит
сюда на водопой. Это подтвердили и местные, сообщив, что несколько слонов в стаде щеголяют
очень крупными бивнями.
Мы снова разбили наш небольшой лагерь, окружив его
по периметру ветками колючего
кустарника «бома», или «ограда», поскольку в этом районе, как
было хорошо известно, водились львы-людоеды. В этот вечер

наши надежды расцвели, хотя мы
и знали, что не следует так уж
безоглядно полагаться на то, что
могут сказать местные жители, –
мол, у всех слонов в этом стаде
были большие бивни, насколько
они могли заметить.
На следующее утро, чуть свет,
мы уже были у колодцев, и были
рады увидеть следы размером
в суповую тарелку повсюду вокруг них. Холмики пахучего слоновьего навоза ещё не были раскопаны бабуинами в поисках
непереваренных деликатесов.
Окрылённые надеждами, мы
начали поиски. Слоны покинули
источники, бредя гуськом, друг
за другом, по хорошо заметной
на песке тропе, и было невозможно определить, сколько же
их было в этом стаде. Они прошли насквозь пальмовую рощицу,
что тянулась по берегам «лугги»,
и сейчас направлялись к далёкому пастбищу. Мы осознали,
что нам предстоит долгое преследование, и, поскольку идти
по следам было просто, мы заторопились, надеясь настичь стадо
прежде, чем оно уйдёт слишком
далеко.
Поскольку они расходились
в стороны время от времени, нам
удалось по следам сделать вывод,
что в стаде – восемь голов, и все
они – крупные самцы.
Прошло два часа, но слоны
не выказывали никаких намерений притормозить, чтобы попастись. И всё это выглядело так,
словно они шли далеко и могли
пропустить ночь прежде, чем
вернуться к водопою. На некотором расстоянии перед нами
показался небольшой каменистый холм, «копье» по-местному,
и мы рассчитывали, что, когда
мы доберёмся до него, мы сможем взойти наверх и осмотреть
лежащую перед нами местность,
и, может быть, заметим слонов
с этого возвышенного места,
если они только где-нибудь поблизости.
Следы, достигнув «копье», разделились налево и направо. А мы

Колонна слонов движется к воде

Ещё один слон на водопое у источника
двинулись прямо, и там, на другой стороне холма, нашим глазам
открылась одна из самых величественных картин, которые только
доводилось мне видеть – и мне её
не забыть никогда. Перед нами
разрозненно расположились восемь слонов. Кто-то из них пасся,
кто-то просто стоял. И это была
грандиозная демонстрация великолепной слоновой кости.
У всех у них были большие
и целые бивни. Крайним на дальнем левом фланге был слон
с очень длинными и толстыми
бивнями, один из которых он положил, отдыхая, на развилку дерева. У двух других слонов тоже
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Воин племени Самбуру с копьями
племён Масаи и Туркана
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были выдающиеся бивни: у того, что был прямо
под нами, было два достаточно длинных, но ещё
и очень толстых и потемневших бивня, а у третьего бивни были весьма впечатляющи, оба длинные
и симметричные. И было сложно определить, чьи
бивни были самыми увесистыми.
Кен в своё время втолковал мне, что, если мы
наткнёмся на стадо слонов, в котором будет больше,
чем всего лишь один, достойный внимания, экземпляр, то мы оба должны вести огонь по выбранному животному и уложить его прежде, чем пытаться добыть следующего слона. Он не был намерен
оставлять за собой слонов-подранков.

Гарри Селби в процессе становления одним из самых
знаменитых профессиональных охотников в Африке
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И теперь он шепнул мне, что он будет стрелять
по крайнему слону слева, который положил свой
бивень в развилку дерева, а я должен палить по нему
же, как только он выстрелит первым, и продолжать
вести огонь, пока слон не свалится с ног.
Кен выстрелил, и через несколько секунд произвёл выстрел и я. Поскольку слон мчался перед
нами по фронту, мы продолжали вести огонь, и через 50 ярдов он свалился с ног. Оставшиеся слоны
бросились наутёк в клубах пыли, тревожно трубя. Мы были довольны нашим трофеем, когда мы
рассмотрели массивные бивни и обменялись восхищёнными впечатлениями по поводу виденной
нами так недавно сцены.
Однако же, хоть я и был ещё совсем «зелен», но
прямо-таки нутром чуял, что мы «круто лажанулись». Если бы каждый из нас стрелял бы по своему
слону, а потом мы сосредоточили бы огонь на третьем, то могли бы завалить всех троих. Поскольку
мы оба были отличными стрелками с мощными ружьями, к тому же ведущими огонь с возвышенной
позиции, а слоны располагались довольно открыто,
то мы не могли бы ошибиться. Они ведь были просто как чучела!
Мы не стали терять время и сразу же приступили к нелёгкой задаче извлечения бивней, начав с отделения всей жёсткой, с въевшимся песком
шкуры от черепа ножами, которые надо было постоянно подтачивать, чтобы обнажить череп, после
чего можно было бы работать топорами. Когда два
отменных бивня были вырублены из своих гнёзд
в черепе и нервы извлечены из пустот бивней, мы
начали долгий переход по жаре обратно к нашему
небольшому лагерю. Оба бивня несли на своих плечах два рослых и дюжих пастуха из племени Туркана, которые считали для себя честью тащить эти
тяжёлые бивни и ни при каких обстоятельствах
не позволили бы никому помочь им.
Когда мы добрались до окаймлённой пальмами
«лугги», то по оставшимся следам обнаружили, что
стадо слонов вернулось назад и стояло под прикрытием густой пальмовой рощи на берегах «лугги», которая была шириной меньше полумили.
Кен полагал, что неразумно следовать сейчас
за ними, поскольку всё стадо находится в весьма
возбуждённом состоянии, и подходить к ним в этой
пальмовой чащобе будет опасно.
Это верно, элемент риска тут будет – ведь густая пальмовая роща, где каждая ветвь с листьями
с обеих сторон утыкана мерзкими крючковатыми
шипами, заставит нас максимально приблизиться
к слонам. А они, вполне возможно, будут держаться рядом друг с другом, и прямой выстрел по любому из этих матёрых обладателей отменных бивней будет весьма проблематичен. Носороги также
предпочитают укрываться в этой густой и колючей пальмовой роще во время дневной жары,
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и уж меньше всего нам хотелось бы выстрелить
по одному из них при самообороне. Куда лучше,
развивал свою мысль Кен, оставить их на время
и дать им возможность успокоиться. А поскольку они, без всяких сомнений, понаведаются ночью к водяному источнику, то мы наутро отыщем
их следы и снова пойдём по ним до их пастбища
на более открытой местности. Это представлялось
разумным решением, поскольку было похоже, что
на это стадо никогда раньше не охотились. И мы
вернулись в лагерь.
Тем не менее, когда я вспоминал об этих двух
красавцах, которых мы там оставили, то я только
и мечтал о том, чтобы такая возможность представилась бы нам ещё разок. Я бы помчался в гущу
пальм как ищейка.
И впрямь, – этой ночью стадо побывало у источников, и, похоже, вскоре после наступления темноты, поскольку, когда ранним утром мы добрались
до них, кучи слоновьего навоза были уже вполне
холодными. Мы взяли след и поспешили по нему
за стадом, но обнаружили, что у этих слонов были
другие соображения; они бодро и целеустремлённо
топали в направлении далёкой горы Кения. Они нигде ни разу не задерживались и не останавливались,
чтобы попастись; они маршировали гуськом, час
за часом, миля за милей, время от времени оставляя кучи навоза, казалось, в издёвку над охотниками, разочарование которых всё возрастало. Они
направлялись в какое-то отдалённое место в этом
обширном, пересечённом пространстве без дорог,
хорошо известное только для них самих, и, поскольку у них было около 12 часов «форы» против
нас, а слон может проходить около пяти миль в час,
то, может быть, они туда уже и добрались. Наконец,
мы бросили эту затею после долгих часов ходьбы.
И вернулись в лагерь уже в сгущавшихся сумерках,
вымотанные и изнемогающие от жажды, волоча пустые фляги для воды.
На следующей неделе мы ежедневно ходили
на водопой и преследовали других слонов, но их
бивни оказывались неподходящими. «Стадо на миллион» так и не вернулось.
Ну, что же, мы упаковались и отправились восвояси. Дома, когда мы взвесили два этих бивня, то
самый тяжёлый потянул на 132 фунта, а второй, поменьше, – на 128 фунтов.
Потребовалась ещё парочка сафари в различные регионы СПР, чтобы закрыть оставшиеся две
лицензии, и мы должны были удовлетвориться добычей с бивнями весом от 60 до 70 фунтов.
Так или иначе, но мне посчастливилось получить опыт во время трёх этих классических охот
на слонов и довелось повидать столько районов СПР,
что моё знание этих мест сослужило мне хорошую
службу, когда через несколько лет я стал уже профессиональным охотником и начал проводить здесь

В ып уск

Гарри Селби был ещё подростком, когда произошла
описанная в этом рассказе охота
сафари. Вообще-то, за годы моей работы мне удалось
подобрать для клиентов около полудюжины слонов
с бивнями весом более ста фунтов, и всё из этого магического региона источников Мелка Магадо.
Из того, что я узнал о бивнях слонов за годы
охоты, я сегодня могу заключить, что два крупных
слона, ретировавшихся с остальным стадом, несли бивни весом где-то по 120–130 фунтов каждый.
А у слона с очень толстыми и потемневшими бивнями они могли быть и ещё тяжелее. Я также полагаю, что в этом стаде и не было слонов с бивнями
весом меньше 70 фунтов. И за более чем полвека
работы профессиональным охотником мне никогда не случалось больше выходить на стадо слонов
с бивнями, хотя бы относительно близко напоминающими по весу и качеству те, которыми обладало «Стадо на миллион».
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