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Тропа диких животных представляла со-
бой узкий коридор из плотно утрамбован-
ной земли под покровом колючек. Было 

сложно представить, что три больших слона-
самца недавно прошли по этой тропе, но РН 
(профессиональный охотник, аббревиатура 
от professional hunter) Карл Штумпф стоял 
над их свежими следами, глубоко впечатан-
ными в грязь тропы дичи. Он напрягся, пыта-
ясь что-нибудь разглядеть сквозь переплетён-
ные зелёные ветви схожего с ивой кустарника 
«комбретум», но стена растительности была 

настолько густой, что самцы слонов, находив-
шиеся на расстоянии менее дюжины ярдов 
от людей, воспринимались только как пятна 
песочно-серого цвета, медленно двигавшиеся 
сквозь плотную зелёную завесу.

Карл нагнулся влево, пытаясь рассмотреть 
левый бивень ближайшего слона, и, нако-
нец, заметил длинный плавный изгиб бив-
ня слона, шагнувшего вперёд и потянувше-
гося за кормом. Коричнево-жёлтая слоновая 
кость была толста и длинна, загибаясь книзу 
от огромной слоновьей головы и наполовину 
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Намибией и Ботсваной, вышла 

из берегов, разливаясь, и созда-

ла некоторое количество проток 

и островов по течению. Три слона, 

которых преследовали Карл и его 

клиент, держали свой путь к не-

большому острову, заросшему де-

ревьями и травой среди этих про-

ток. Когда охотники обнаружили 

пасущихся на островке слонов, 

они вброд перешли узкую прото-

ку и подкрались поближе. Теперь 

они находились всего в несколь-

ких шагах от троицы возвышав-

шихся гигантов.

Внезапно слон, за которым 

вели наблюдение люди, поднял 

свою огромную голову высоко 

над завесой зелени, расправил 

пыльные серые лопухи своих 

ушей и отвернулся на пол-оборота. 

Карл следил, как слон снова по-

вернулся назад, к ним, и остано-

вился боком к западу от них. Слон 

не мог их учуять, поскольку ветер 

дул с юга, но что-то привлекло 

его внимание, и он стоял теперь 

с высоко поднятой головой и хо-

ботом и с развевающимися уша-

ми всего лишь в тридцати футах 

от них. Возможно, слон услышал 

Дерека или Юстуса (геймскау-

та и инспектора по охране дичи), 

которые двигались сзади, не-

далеко от Карла и его клиента. 

достигая земли. Это был тот са-

мый экземпляр, ради которого 

люди прошли так много пыльных 

миль. Сейчас, в вечерней пыли, 

поблёскивающей в солнечных лу-

чах, проникающих сквозь густой 

кустарник, Карл принял решение, 

что это и впрямь тот трофей, ко-

торый им нужен.

Карл повернулся к своему 

американскому клиенту, Джо-

ну Филиппу Торесону, и махнул 

ему – вперёд, мол. Однако же 

было почти невозможно разгля-

деть плечо слона в зелёной массе, 

а Карлу хотелось быть абсолютно 

уверенным, что они выбрали под-

ходящего слона и что его клиент 

сможет произвести удачный вы-

стрел. Это происходило в июне 

2009 г., и сезон дождей в Намибии, 

который закончился всего лишь 

несколько месяцев назад, принёс 

необыкновенно высокий уровень 

осадков, что привело к обильно-

му росту растительности и высо-

ким уровням стоячей воды здесь, 

в природоохранной зоне Бэльерва 

заповедника Каприви-Стрип. Река 

Квандо, которая берёт своё нача-

ло в горах Анголы и течёт на юг, 

затем рассекает территорию за-

поведника Каприви на две части 

и частично представляет собой 

государственную границу между 

Независимо от того, что там при-

влекло внимание матёрого самца, 

было ясно, что он здесь надолго 

не задержится.

Карл жестом показал свое-

му клиенту передвинуться влево 

сквозь листву и сойти с тропы, 

перейдя в место, откуда сквозь 

колючки можно было увидеть 

сморщенное серое плечо слона.

«Стреляй», – шепнул  Карл и, 

подняв свой .450 Rigby Rimless, за-

мер в ожидании. Листву тряхнуло 

от выстрела ружья Джона, и Карл, 

по просьбе клиента, произвёл 

выстрел из своего ружья сразу же 

после него. Оба заряда угодили 

слону прямо в плечо. Он повер-

нулся и ломанулся через густую 

растительность, сметая кучу ко-

лючек со своего пути и убегая 

от людей. Всего лишь через деся-

ток ярдов он свалился неподвиж-

ной горой в центре полуострова.

Как только раненый слон 

ринулся в чащу, оставшиеся, ко-

торые стояли за ним, затруби-

ли и рванулись назад по своим 

следам, круша всё на своём пути 

в направлении, по которому они 

пришли. Карл еле успел оттол-

кнуть своего клиента от тро-

пы, как появились оба гиганта, 

яростно трубя и топча возвыша-

ющуюся растительность как два 

локомотива, несущихся вниз 

по параллельным путям. Карл 

вскинул ружьё в воздух и начал 

кричать и размахивать руками 

в надежде, что слоны будут про-

должать мчаться по тропе и что 

у Дерека с Юстусом хватит сооб-

ражения очистить тропу для ата-

кующих гигантов.

Ближайший к Карлу и Джону 

слон вдруг отклонился от тропы 

и бросился к РН и его клиенту. 

Карл попытался пугнуть слона 

ещё разок, размахивая руками 

и вопя изо всех сил прежде, чем 

вскинул ружьё к плечу. Слон те-

перь шёл на них с прижатыми 

ушами и подвёрнутым хоботом, 

словно гигантский коловорот, 

прошивая заросли «комбретума», 

и с явно беспощадными намере-

ниями. Карл плотно приложился Слон, атаковавший егеря Карла Штумпфа и его клиента
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к своей винтовке .450 калибра – 

через открытый прицел было 

видно, как росла и ширилась го-

лова слона – навёл мушку между 

глаз слона и чуть ниже и нажал 

на спусковой крючок, когда слон 

оказался уже почти над ним.

500-грановая пуля угодила 

точно, и огромный серый самец 

рухнул словно подкошенный, 

обламывая густую зелень, раз-

брасывая щепки и прихлопнув 

паутину веток «комбретума» с мо-

щью разрушаемого здания. Отхо-

дя и перезаряжая винтовку, Карл 

наблюдал за оставшимся слоном. 

Тот свернул и помчался по тропе. 

Карл попытался проскользнуть 

через завесу из колючек, чтобы 

видеть отход последнего слона, 

но запнулся за упавшую ветвь 

и упал на песок.

Уже не видя, Карл слышал 

треск ломающейся поросли 

и трубный клич этого слона, 

который продолжал отходить 

по тропе и удалялся от них. Но 

теперь Дерек и Юстус оказались 

на его пути, поскольку он в па-

нике отступал по узкой тропе 

диких животных. Дерек отчаян-

но метнулся во взбухшие воды 

реки Квандо, а Юстус повернулся 

и бросился спасать свою жизнь, 

продираясь через колючки и ли-

шившись из-за этого рубашки. 

Им удалось увернуться от слона 

и остаться невредимыми.

Карл поднялся и повернулся 

проверить своего клиента, кото-

рый, несмотря на свою бледность, 

тоже не пострадал. Второй слон 

рухнул бездыханным на расстоя-

нии вытянутой руки от того места, 

где стоял Карл, когда он произвёл 

заключительный выстрел. Ещё 

пара шагов, и слон вполне мог раз-

давить Карла в падении. Если бы 

он не уложил этого второго слона, 

то либо он, либо его клиент, а, мо-

жет быть, и сразу оба были бы уби-

ты мчавшимся животным.

Осмотрев слона Джона, они 

обнаружили, что это был тот са-

мый трофей, на который они 

рассчитывали – матёрый самец 

с длинными тяжёлыми бивнями. 

Другой слон тоже был огромен, 

но не имел таких роскошных 

бивней, как у слона Джона. Одна-

ко теперь у Карла возникла про-

блема. У него два добытых сло-

на, но лицензия на отстрел была 

только на одного.

РН сам по себе не имеет пра-

ва застрелить любое животное, 

которое, по его мнению, пред-

ставляет проблему. Карл отвечал, 

прежде всего за охрану жизни 

своего клиента, что, собственно, 

он и выполнил. Но теперь ему 

придётся писать рапорт об этом 

инциденте и подать его по коман-

де официальным лицам, которые 

и решат, действовал ли Карл в со-

ответствии с законами об охоте 

в Намибии или нет.

Карл отослал свой рапорт, де-

тально изложив в нём все обстоя-

тельства и приложив схемы собы-

тий и список свидетелей. В свете 

реальных событий и на основа-

нии показаний свидетелей было 

принято решение, что он и впрямь 

действовал в соответствии с на-

мибийскими законами об охоте 

в своих усилиях защитить жизнь 

своего клиента. Второй добытый 

слон был объявлен «проблемным» 

животным на основании того, что 

он пытался серьёзно ранить или 

убить человека и мог быть оста-

новлен только летальными сред-

ствами.

На сафари РН выступают 

в разных ролях. Но способность 

работать в экстремальных усло-

виях и моментально принимать 

решения в критических ситуа-

циях является самой важной 

при непосредственном обраще-

нии с крупной опасной дичью 

на близком расстоянии. Когда 

наступает момент истины, вам 

лучше надеяться, что вы охоти-

тесь с РН, который обладает та-

кой способностью и достаточ-

но хладнокровен, чтобы спасти 

вашу жизнь. Так же, как Карл 

Штумпф спас свою и своего кли-

ента жизнь в судьбоносный день 

в Намибии, когда молниеносное 

решение и выстрел твёрдой ру-

кой определили разницу между 

жизнью и смертью.

Клиент Джон Филлип Торесон с отменным слоном, которого он добыл перед 
самым нападением
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