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АФРИКАНСКИЕ
ПОЖИРАТЕЛИ
ЛЮДЕЙ
В ЭТОМ РАССКАЗЕ, ВПЕРВЫЕ
ОПУБЛИКОВАННОМ В МАРТОВСКОМ
НОМЕРЕ НАШЕГО ЖУРНАЛА В 1954 г.,
ОХОТНИК, РАССЧИТЫВАЮЩИЙ
СКОЛОТИТЬ СОСТОЯНИЕ ЗА СЧЁТ ДОБЫЧИ
КРОКОДИЛОВОЙ КОЖИ, ОБНАРУЖИЛ, ЧТО
ЭТО ВОВСЕ НЕ САМОЕ ПРОСТОЕ ЗАНЯТИЕ.
УИЛМОН МЕНАР

О

стались позади две долгие, напряжённые недели сафари в Африке, и теперь мы направлялись в Северную Родезию по реке Лунгвебунгу, казалось, бесконечному притоку реки Замбези,
текущей из Анголы, или Португальской Западной
Африки на юго-восток, которая несла нас в первобытные земли носорогов, слонов, антилоп гну,
зебр, – и крокодилов! Да, нашей целью были крокодилы – эти современные драконы, незаметно выползающие из рек и болот, чтобы хватать, терзать
и топить. Во время долгого плавания в долблёнкеканоэ вниз по течению Лунгвебунгу, я научился
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обнаруживать их, даже если их было невозможно
рассмотреть – по характерной ряби углом, бесшумно возникающей на неподвижной водной поверхности водоёма или болота на закате.
Я не отношу себя к хладнокровным истребителям дичи. По правде говоря, я нередко опускал
ствол винтовки, если мне попадалась на глаза очаровательная антилопа. Я снимал палец со спускового крючка под влиянием мгновенно возникшего
решения отказаться от добычи, в которой у меня
не было острой нужды. Но крокодилов я просто ненавидел! Мне был отвратителен их внешний вид, их
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повадки падальщиков, их трусливые атаки исподтишка, их холодная жестокость рептилий, их дьявольское упорство в преследовании жертвы и их
мозг безжалостного убийцы.
Четыре местных африканца, которых я нанял вместе с их длинной, аккуратной долблёнкой
для плавания в Северную Родезию, были особенно
впечатлены и довольны тем, что я развязал беспощадную тотальную войну против крокодилов – их
самого ненавистного врага. Конечно, я руководствовался не просто мотивами личной ненависти или
мести. У меня был выход на хороший рынок, где
у меня скупили бы всю крокодиловую кожу, которую я мог бы прислать или привезти. Сегодня, когда
все опасности охоты остались позади, мне кажется
непостижимым, что моя неподатливая добыча превратилась в элегантные и дорогие сумочки для дам,
бумажники для джентльменов и различные аксессуары, безобидно выставленные на продажу в эксклюзивных магазинах по всему миру. В Париже
покупателей обдирают как липку, заставляя их
платить по 30 000 франков за изящный бумажник
из крокодиловой кожи. А ведь для его изготовления
требуется две крокодильих шкуры, чтобы подобрать
подходящий рисунок, и остаток выбрасывается. Но
чтобы добыть эти шкуры, я чуть не расстался со
своей собственной.
Хотя я все дни проводил на реке, но скучать мне
не приходилось. За каждым поворотом реки меня
ждало что-нибудь интересное, новое приключение;
каждая быстрина или пороги были новым испытанием отваги и выносливости. В основном мы плыли
медленно по течению, между берегами, заросшими
стоявшим стеной тростником, за которым виднелись цветущие акации, а местами были разбросаны рощи величественных пальм и огромных диких
фиговых деревьев. Ниже по течению по сторонам
появились могучие силуэты огромных баобабов,
предвещая настоящие джунгли. И опять мы, отталкиваясь шестами, осторожно пробирались в тумане болотных испарений, окружённые странными
трубчатыми стволами мангровых зарослей, траурно украшенных седым лишайником. Или далёкое
гудение, словно как от роя пчёл, могло разрастись
в оглушающий рёв, и нас подхватывало стремительное течение на бурлящих речных порогах. И в
следующее мгновение мы уже мчались в проходах
между скал, и чёрные базальтовые, торчащие снизу
клыки норовили распороть узкое дно лодки; затем
наша долблёнка скребла дном по поверхности порога, еле покрытого водой. Но мои лодочники умело маневрировали своим качающимся, вертящимся
и подпрыгивающим судёнышком.
Но больше всего мы опасались не скал и порогов, поскольку тут всегда был шанс выбраться
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на берег по множеству удобных уступов, до которых
было несложно доплыть. Нашей главной опасностью была невидимая и неотступная смерть с длинными, огромными и зубастыми челюстями и спинными гребнями, ожидающая с жутким терпением
рептилии теплокровную жертву, что может упасть
в воду на доступном для неё расстоянии. И впрямь,
у пловца, оказавшегося в реке или озере, кишащем
крокодилами, шансы выжить весьма невелики. Подобно подводной лодке, вышедшей на боевой курс,
атака крокодила внезапна, мгновенна и гибельна.
Мы добрались до Замбези, проплыли немного
вверх по ней (на север), и вошли в реку Кабомпо –
приток Замбези с правого берега, с северо-востока.
Пока мы гребли по Кабомпо, я усилием воли заставил себя воздержаться от пальбы по каждому крокодилу, которого я замечал, – они выползли греться на берегах и песчаных отмелях. Наш базовый
лагерь должен был быть на некотором расстоянии
вверх по течению, прямо в центре этих крокодильих владений. Обременять сейчас себя шкурами
было бы бессмысленно.
Я ограничился кровожадными взглядами в сторону чешуйчатых чудищ, а мой барбос Бумер, палевого цвета «дворянин», которого я подобрал в городе
Мосамедес, в Анголе, выставил свою конусообразную
голову над планширом и рычал всё яростнее. Бедняга Бумер, мог ли он знать тогда, чем закончится его
первая настоящая стычка с крокодилом.
В нашем первом лагере на Кабомпо я спустился
к небольшому речному затону, чтобы наполнить водой бурдюки. Эти брезентовые ёмкости были новыми, и мне было несложно их наполнять, сидя на дереве, чей ствол горизонтально нависал над водой.
За спиной я услышал рычание Бумера. Ну, конечно,
он наверняка заметил гримасничающую над ним
обезьяну. И продолжал заниматься своим делом,
пока Бумер не прыгнул ко мне на ствол дерева, и, заметно подрагивая, не положил свои передние лапы
мне на поясницу. Я нетерпеливо мотнул головой,
взглянув на него. Глаза его неподвижно уставились
на поверхность залива позади меня. И тут я увидел
быстро приближающуюся рябь в форме угла.
Я резко вскочил, и Бумер прыгнул на берег. Схватившись за висящую надо мной ветку, я что есть
мочи качнулся вперёд и вверх, обременённый наполовину наполненными водой бурдюками, съехавшими на своих ремнях мне на локтевые сгибы. Теперь
крокодил перешёл в яростную атаку, с силой выбросив своё тело на ствол дерева, над которым я висел
всего лишь секунду назад. Затем он исчез в затоне
под стволом дерева, несомненно, раздражённо щёлкая челюстями. Вода, тени и окрас крокодила сливались настолько, что я заметил всего лишь его двигающиеся очертания, но и в этом случае размытый
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силуэт, мелькнувший над стволом, показался просто
гигантским. Бумер в напряжении стоял на берегу,
ожидая моей команды. Я упал рядом с ним и схватил
свою винтовку. В то же мгновение Бумер рванулся
вперёд, к двигающейся под водой тени. Я еле успел
ухватить его за ошейник, когда он нёсся мимо меня.
Бумер явно не боялся крокодилов. Но если бы он
только вошёл в воду, ему настал бы конец. Наконец,
он унялся и настороженно уселся около меня, пока
я ждал, что крокодил появится вновь.
Время текло медленно, и не было никаких признаков появления жуткой головы или треугольных
челюстей. Но я чувствовал, что он близко, и наблюдает за нами с убийственным вниманием. Так что
я решил схитрить. Я приказал Бумеру спокойно растянуться рядом со мной и опустил голову с низко
надвинутой на лоб шляпой на грудь, будто задремав.
Солнце жгло мою открытую шею, полуприкрытые глаза саднило от режущего света, проникавшего
из-под полей шляпы и отражённого от поверхности
затона, и члены мои начали затекать. Но хуже того,
меня охватила какая-то вялость. Я еле-еле мог держать глаза открытыми. И вдруг я почувствовал лёгкий толчок от лапы Бумера, будто предупреждавшего меня. Я незаметно приподнял голову, внимательно
оглядывая глазами пространство. Было ли это отражение в воде плывущего по небу облака, или что-то
приближалось к берегу? Голова Бумера напряжённо
лежала на его вытянутых лапах, мускулы шеи подрагивали, но он не рычал и не шевелился. На мерцающей поверхности воды появилась рябь, такая лёгкая,
словно от случайного дуновения лёгкого бриза. Она
приближалась всё ближе и ближе, и теперь я увидел
неподвижные глаза цвета оникса на чешуйчатой голове. Низкий рык раздался из горла Бумера, и я предупредительно чуть прижал его коленом.
Челюсти крокодила теперь слегка приоткрылись,
когда его лапы с мощными когтями коснулись дна
на мели у берега. Длинная, увенчанная гребнем спина показалась над поверхностью воды. Весь покрытый илом, со стекающими каплями воды, монстр
восстал из залива, словно первый на Земле ужас
из палеозойской эры, продвигаясь вперёд слегка ковыляющими движениями, но почти бесшумно и незаметно. Я едва дышал, но ощущал, что бешеное
биение сердца отдавалось в руки, стискивающие
винтовку, лежащую поперёк моих ног. Бумер разок
нервно взвизгнул и замер. Крокодил приостановился и подозрительно вытаращился на нас. Но наши
неподвижные фигуры, видимо, успокоили его, поскольку он возобновил своё жуткое продвижение.
Внезапно ошеломительный удар его могучего
хвоста по поверхности воды взорвал тишину. И он
рванулся вперёд, с распахнутыми огромными челюстями. Зубы его были невероятной величины
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и чудовищного вида! И я вогнал пулю прямо ему
в пасть. Крокодил отпрянул, словно поражённый
молнией, и оступился. Вскочив, я почти в упор посылал пулю за пулей ему в отвратительную голову.
Вода бурлила вокруг от конвульсивных вращательных судорог умирающего чудища, и я весь был забрызган илом. Бумер бешено носился вдоль берега
реки, оглушительно гавкая. И, наконец, словно угодив в зыбучие пески, крокодил опустился на дно,
и только пятно взбаламученного ила отмечало его
инстинктивное возвращение в среду, из которой он
появился.
Мои выстрелы подняли на ноги весь персонал
лагеря; они осторожно вошли в воду и, в конце концов, привязали канаты к бездыханному монстру.
Мы все принялись вытягивать его из воды. Он оказался почти двенадцати футов в длину, от кончика
носа до кончика хвоста.
За долгие недели мне предстояло ощутить ещё
большую ненависть к крокодилам. Слишком уж
много мне пришлось повидать примеров их предательских и кровожадных повадок. Особенно отвратны мне были их нападения на диких животных,
приходящих к реке и затонам на водопой на заре
и на закате солнца. Наиболее частыми жертвами
становились антилопы.
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Особенно запомнилась мне одна антилопа, гибе- водопоя для антилоп, а нам нужно было свежее мясо.
ли которой я оказался свидетелем. Я спустился к реке Я утомился, и мои мускулы ныли от долгой ходьбы.
перед самым закатом посидеть на берегу и выкурить Прислонившись спиной к мангровым стволам, я,
трубку. Внезапно на другом берегу появилась анти- с усилием приподнимая веки, поглядывал на соверлопа и опустила голову к воде, чтобы напиться. И в шенно безмятежные заросли и илистый затон.
Голова моя упала на грудь, и я почти задремал,
то же мгновение я заметил характерное движение
ряби на воде вокруг небольшой песчаной отмели. когда вдруг услышал агонизирующий визг Бумера.
Я издал громкий вопль, чтобы отпугнуть антилопу. Пулей вскочив, я увидел то, от чего кровь моя застыНо было уже слишком поздно. Крокодил рванулся ла в жилах. Бумер бился в челюстях крокодила, почк ней, и огромные челюсти сомкнулись на её изящ- ти у моих ног! Плечи, грудь и часть головы пса были
ной мордочке. Бедное животное изо всех сил упира- схвачены огромными, сокрушающими кости зубами.
лось копытцами в подающийся под ними ил, пытаясь Я прыгнул по колено в затон, не думая о размахивавырваться от рептилии. Я выстрелил по гребенчатой ющем хвосте, и ткнул ствол моей винтовки в голову
крокодильей спине, но цель была слишком трудной. чудища. Три выстрела почти слились в один. ЧелюЧерез несколько секунд он утянул антилопу на дно сти монстра отвалились в шоке, и пока они снова
в бурлящих брызгах воды и ила. И затем всё стихло. не захлопнулись со смертоносной силой, я вырвал
Я мог только представить себе то, что происходило из них окровавленного и безжизненного Бумера.
Его шея, голова и правая лапа были покрыты
сейчас на дне реки. Крокодил осторожно и методично пристраивал сейчас утопленную антилопу где- глубокими укусами, дыхание едва выходило со сланибудь под берегом, или топляком, или уступом ска- бым бульканьем из его разорванного горла. Я полы, чтобы добыча там разложилась и размягчилась рвал свою рубашку и перевязал ему раны, чтобы
остановить кровь, а затем отнёс его на руках в ладля более лёгкого пережёвывания и усвоения.
А вот если антилопа сильна, то борьба может герь. Уколом морфия я облегчил страдания бедного
быть продолжительной и ужасной. Я видел боль- пса и занялся инфицированными ранами. Я обрил
шую антилопу на Кабомпо, сопротивлявшуюся так ему почти всю грудь и шею, обработал глубокие
отважно, что местным жителям удалось отбить разрезы, припудрил их сульфатами и наложил швы.
её. Однако большая часть носа её была оторвана, Мы по очереди несли круглосуточную вахту у Буа губы исполосованы так, что зубы жутко сверка- мера, давая ему лекарство, пока он не поправился.
Однажды на берегу реки ко мне подошёл местли в искалеченной челюсти. И ещё раз мне довелось стать свидетелем битвы носорога и крокодила, ный мальчик и просто сказал: «Я знаю, где есть
большой крокодил. Вы хотите убить его?».
из которой, как обычно, ящер вышел победителем.
«Этим-то я и занимаюсь», – галантно ответил
На водопое близ местного селения я видел нападение и на человека. Местная молодая девушка я и дал ему сигарету.
Он повёл меня по берегу вниз и немного вдаль
купалась в затоне, обтирая своё обнажённое тело
листьями, дающими обильную пену. Картина эта от реки. Наконец остановился перед гигантским дезапечатлелась на фоне последних закатных солнеч- ревом, рухнувшим во время бури, но всё ещё удерных лучей, и мне было жаль, что со мной не было живаемым своими соседями под небольшим углом
камеры. А вот в следующее мгновение я был рад, что у земли. Между его корней виднелась небольшая
у меня была винтовка. Девушка вскрикнула и бро- пещера.
При помощи своей зажигалки я рассмотрел отсилась к берегу. И я заметил, что рядом, в каких-то
дюймах от неё, с оглушительным щелчком захлоп- чётливые оттиски следов крокодила. От пещерки нанулись челюсти крокодила. Я немедленно выстрелил чинался длинный туннель, который, по моим прикиди угодил крокодилу в какое-то место сзади. Теперь кам, тянулся под землёй приблизительно на тридцать
уже монстр атаковал хвостом, размахивая им, и сбил футов. Лёжа на животе, я полз, углубляясь в туннель
девушку с ног в воду, на глубину. Как только кроко- и отталкиваясь от земли пальцами ног, держа перед
дил двинулся, чтобы схватить её, я моментально вы- собой винтовку и горящую зажигалку. Воздух был
палил дважды. И мне повезло. Каждая пуля поразила зловонным, пропитанным знакомым смрадом пожижизненные центры, и чудище тяжело опустилось рателя падали. Чем глубже я продвигался, тем больше
на дно. Я тут же вошёл в воду и вынес стонущую де- нарастало моё возбуждение. Одна моя надежда была
на то, что крокодил не сможет развернуться и бить
вушку на берег. Обе её ноги были перебиты.
А затем произошло жуткое столкновение Буме- своим хвостом в таком ограниченном пространстве.
ра с крокодилом. В полдень я отправился с Бумером И я снял винтовку с предохранителя.
Вниз, вниз, вниз… Я извивался червяком, проклав небольшой затон, почти совсем покрытый мангровыми зарослями. Предполагалось, что в этом зато- дывая себе путь, и крокодилий смрад стал просто
не крокодилы не водятся. Это было любимое место непереносим. Внезапно мигающее пламя зажигалки
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отразилось ярко-красным пламенем в глазах ящера.
Я тут же нажал спусковой крючок, и почти оглох
от раската выстрела. Выброшенная гильза отразилась от стены пещеры и ударилась мне в лоб. А я
стрелял ещё и ещё. Пока не услышал содрогания
от геркулесовых конвульсий. Но я выстрелил ещё
раз, прямо между двух пламенеющих раскалёнными углями глаз. И огонь в них угас. Оставив винтовку, я пополз назад, с силой отталкиваясь руками

от земли, задыхаясь от пороховых газов, со звоном
в ушах. Когда мои ноги показались наружу, Бумер
ухватил меня за штанину и с силой потянул. Местный подросток сидел неподалёку на бревне и курил
сигарету, что я ему дал.
«Он точно убит?» – поинтересовался он. Я утвердительно кивнул.
А подросток добавил: «Ну, наконец-то. В прошлом году он убил пятерых из моего селения».
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НОВОСТИ ДАЛЛАС САФАРИ КЛУБА
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ ПАРТНЁРЫ В ДЕЛЕ СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ

А

ссоциация профессиональных охотников Намибии (NAPHA) и Ассоциация профессиональных
охотников Южной Африки (PHASA) были объявлены «Даллас Сафари Клубом» своими привилегированными партнёрами в деле сохранения природы.
Кроме этих сообществ список таких партнёров
в настоящее время ещё включает в себя и Ассоциацию
профессиональных охотников Аляски, Ассоциацию
проводников-аутфиттеров Британской Колумбии
и Клуб Буна и Крокетта.
Каждый из этих стратегических союзов означает
повышение общественной оценки связи между охотой, здоровой средой обитания и процветающими
популяциями диких животных по всему миру. Партнёры работают вместе для укрепления самых высоких стандартов индустрии охоты и аутфиттинга,
а также для продвижения наилучших на сегодняшний день методик сохранения дикой природы, образования и пропаганды охоты.
Исполнительный директор DSC Бен Картер встретился в ноябре с руководителями PHASA и NAPHA
для уточнения деталей сотрудничества. Достигнутое соглашение включает в себя организацию и обеспечение персоналом филиалов DSC в главных офисах PHASA в Центурионе, Южная Африка, и NAPHA
в Виндхуке, Намибия.
«Наш новый офис в Южной Африке будет связующим звеном между PHASA и DSC в реализации проектов, представляющих взаимный интерес, таких как
продвижение программ сохранения дикой природы,
образования и пропаганды охоты, а также укрепление высочайших стандартов охоты и индустрии аутфиттинга», – сообщил Картер.
Эдуард Катцке, президент PHASA, сказал, что его
организация «дорожит своими давними отношениями с DSC как одной из основных организаций в мире,
занимающихся охотой и сохранением дикой природы, и это новое соглашение не только укрепляет
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партнёрство, но ещё и увеличивает благоприятные
возможности для обеих организаций приносить
пользу своим членам. Этот союз устанавливает ещё
более высокий стандарт сотрудничества в повышении профессионализма, охотничьей этики и развитии индустрии охоты».
Задача PHASA заключается в поддержке сохранения дикой природы, а также экологически устойчивого развития и использования природных ресурсов
для нынешнего и будущих поколений за счёт стимулирования этического подхода к охоте.
Аналогично, задачи NAPHA включают в себя обеспечение и продвижение этического стиля поведения на охоте, экологически устойчивого использования природных ресурсов и защиту индустрии охоты
для нынешнего и будущего поколений. Члены обеих
ассоциаций профессиональных охотников должны
придерживаться кодекса поведения, и только тем, кто
зарекомендовал себя на хорошем счету, предоставляется право стать участниками ежегодного съезда
и быть представленным на выставке DSC.
«Для нас большая честь тот факт, что NAPHA выбрала именно нас для партнёрства, которое, как мы
думаем, послужит на пользу охотникам и дикой природе во всём мире, – подчеркнул Бен Картер. – Соединёнными усилиями членов наших структур с применением наших организационных возможностей
мы сможем лучше отстаивать единство охотниковлюбителей, их этику, их руководящую роль и лидирующие позиции, которые сделали охотниковлюбителей «первой скрипкой» в деле охраны дикой
природы по всему миру».
Иоханнес Бранд, президент NAPHA, отметил: «Мы
ценим взаимоотношения с DSC, потому что они помогают нам укрепить самые высокие стандарты профессиональных услуг, этических принципов и ответственных действий в отношении природы, диких
животных и местного населения».
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