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ЭДИСОН МАРШАЛЛ, СТРАСТНЫЙ 
ОХОТНИК НА КРУПНУЮ ДИЧЬ И АВТОР 

ПОПУЛЯРНЕЙШИХ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИХ 
РАССКАЗОВ 30-х – 40-х ГОДОВ ПРОШЛОГО 

ВЕКА, ОБОБЩИЛ В ЭТИХ ЗАПИСКАХ, 
ОПУБЛИКОВАННЫХ  В ОКТЯБРЬСКОМ 

НОМЕРЕ ЖУРНАЛА SPORTS AFIELD ЗА 1952 г., 
СВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВСТРЕЧ 

С ПЯТНИСТЫМИ КОШКАМИ

Прибыв в Восточную Африку перед Второй 
мировой войной, я сосредоточил свой инте-
рес на четырёх выдающихся видах опасной 

африканской дичи – львах, слонах, буйволах и но-
сорогах. И, хотя леопарды и упоминались где-то 
там, в списке опасной дичи, я посчитал их слиш-
ком мелкими, чтобы иметь право называться круп-
ной дичью в африканском смысле этого слова, по-
скольку их средний вес едва достигал трети веса 
льва, а нередко и всего лишь одной сотой части 
веса матёрого самца слона. К тому же леопард ка-
зался мне больше пушным зверем, чем достойной 
дичью.

Ну да, моё знакомство с леопардами было весь-
ма общим. Я видел их в шоу с участием зверей, – 
крадущимися по клетке, плавно взмывающими 
на свои помосты, иногда – скалящимися на дрес-
сировщика, но никогда – рычащими или готовыми 
сражаться, как львы или тигры. С продолговатым 
телом и несколько тяжеловатым животом, они во-
все не выглядели опасными или даже такими уж 
шустрыми, а свет ламп не выявлял особой красоты 
их пятнистых шкур.

И, если бы я не расстался с этими иллюзиями, 
то я, возможно, лишился бы некоторых самых вол-
нующих часов и самых пульсирующих и динамич-
ных моментов, которые подарила мне жизнь.

Знакомство моё с дикими леопардами произо-
шло через почтенного Бвану (Чарльза) Коттара, ро-
дившегося на холмах нашей Оклахомщины, кото-
рому суждено было окончить свою жизнь на роге 
носорога. Я уже и не сомневаюсь, что он был ве-
личайшим охотником нашего времени. Для амери-
канцев, кто брал его проводником, это было напо-
добие того, как если бы в давние времена новичок, 
прибывший в тогдашний пограничный район Кен-
тукки, смог бы нанять себе Дэниела Буна. Когда 
я впервые встретился с ним, он прихрамывал от ра-
нений, полученных за годы неустанных сражений 
со зверьём из африканской глуши. И, конечно, меня 
занимало, кто же из этих людоедов оставил на нём 
свои отметины.

Вскоре он поведал мне, что льву ни разу не уда-
лось зацепить его. Он жил прямо-таки за счёт за-
ёмного времени, если иметь в виду львов, – мате-
матические шансы льва на победу над ним были 
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уже невероятно высоки, – но он 
продолжал возвращаться в лагерь 
своими ногами, а не быть прине-
сённым в него. Ему доставалось 
от атакующих слонов, сносив-
ших его с ног вверх тормашками. 
Как-то раз ногти ног озлоблен-
ной слонихи чуть не причесали 
его вставшие дыбом волосы в тот 
день, когда он прятался от неё 
с отказавшей винтовкой, и она 
переступила через его сжавшее-
ся в комок тело. Он увёртывался 
от нападающих на него носоро-
гов, как форвард на футбольном 
поле мог бы увёртываться от за-
щитника; и однажды мула, на ко-
тором он ехал верхом, подкинул 
вверх и выпотрошил рог такого 
же зверя. В одной жуткой «шаури» 
(стычке, встрече, беседе на су-
ахили. – Прим. перев.) он лежал 
распростёртым на спине, упира-
ясь ногами в грудь буйвола, ко-
торый норовил подцепить его 
рогом, пока Коттару не удалось 
загнать патрон в патронник вин-
товки и нажать на спуск.

«Крепко меня доставали толь-
ко трижды, – проронил он. – 
И всякий раз это был леопард».

Худощавое постаревшее лицо 
Коттара озарилось, когда он гово-
рил об этом.

«Все остальные звери – это 
просто животные, – пояснил он, 
и голос его завибрировал, – но 
леопард – это же чистый демон. 
Он притворится удирающим, 
а потом заляжет в засаде. Он при-
кинет, по какому пути вы придё-
те за ним, и устроит свою засаду 
рядом с вашей тропой. Он будет 
скрываться, пока вы настороже, 
и ваша винтовка – наизготовку 
на груди. Но стоит вам на мину-
ту ослабить своё внимание, и он 
повиснет у вас на плечах, глубоко 
вцепившись в тело когтями пе-
редних лап и норовя выпустить 
вам потроха когтями своих за-
дних лап».

«Ну вот хотя бы наша пер-
вая с ним схватка! Я был тогда 
молод, 194 фунта костей и хря-
щей, и самка леопарда прыгнула 
на меня из сухой травы. У меня 

не было ни времени, ни возмож-
ности развернуть винтовку куда 
надо, но я попытался выхватить 
нож, что висел у меня на поясе. 
И знаешь, что? Мне так и не уда-
лось добраться до него. Я ухва-
тил её за лапы и со всей мощью 
отодрал её когти от своего тела, 
а затем отшвырнул её что было 
сил; но она отскочила от земли 
и вновь метнулась ко мне, слов-
но резиновый мяч. Трижды я от-
рывал её от себя и отбрасывал, 
и каждый раз она вновь и вновь 
бросалась на меня, словно кор-
шун. Ладно, что подбежал Фанди 
и пристрелил её. И если бы он 
этого не сделал, то она перервала 
бы мне глотку прежде, чем я смог 
бы обнажить клинок. А потом 
я неделю валялся на грани жизни 
и смерти из-за заражения крови 
от её когтей».

Коттар описал ещё пару сво-
их схваток с леопардами. А затем 
его голос изменился и затих, и он 
с минуту безмолвно сидел, при-
крыв глаза от пламени костра 
своими большими ладонями.

«А теперь я думаю об этом, – 
медленно произнёс он, с выра-
жением некоторого удивления 
на лице, – что каждая из этих 
дьявольских кошек была по-
своему права».

«Я рад это услышать», – ото-
звался я.

«Знаешь что, я, пожалуй, тоже 
рад, в конечном-то итоге. Я на-
звал их демонами, и тут вот, – 
дьяволами, но всё, что я имею 
в виду, – вот это, блин, дичь! 
Я на них охочусь, а они прыгают 
на меня! Я – человек, а они – все-
го лишь звери, но они никогда 
не теряют голову, они никогда 
не отказываются ни от единого 
преимущества, которым их ода-
рил Господь, и если их наконец 
загонят в угол, то они сражаются 
до последнего вздоха. И они так 
оставили на мне свои отметины, 
что я буду помнить о них и в мой 
последний час. Они – достойные 
для моего оружия противники».

И я понял тогда, что я дол-
жен захватить с собой из Африки 

и золотистую шкуру леопарда. 
Иначе моё сафари не может быть 
полностью успешным.

Одна из самых неотъемле-
мых черт леопарда – это его не-
устрашимо дерзкое поведение. 
Оно настолько непреклонно, что 
напоминает человеческую месть. 
И я был тому свидетелем вбли-
зи, узрев это при ослепительном 
сиянии дня в вельде, когда моё 
сафари не было ещё завершено 
и наполовину.

Мы с Коттаром, в сопрово-
ждении местного парня из пле-
мени вакамба (банту. – Прим. 
перев.) по имени Книнни, кото-
рый нёс запасное ружьё, вспуг-
нули леопарда среднего размера, 
занятого своей добычей, и загна-
ли его на «пятачок», поросший 
высокой травой. И, поскольку 
я был новичком здесь, и Коттар 
ещё особо не доверял моим гла-
зам или нервам, мы не пошли 
туда за ним. Вместо этого мы на-
чали обходить «пятачок» по ред-
кой траве, в которой, как я поду-
мал тогда, было бы не укрыться 
и фазану. Книнни, следуя за нами, 
несколько задержался, а потом 
решил срезать дорогу и пошёл 
напрямик, чтобы догнать нас.

И услышал я, как вскрикнул 
он в смертельном ужасе в тот же 
миг, когда неописуемый звук, со-
вершенно непредставимый, если 
только не какое-то запредель-
ное подобие рычания, раздал-
ся из травы. Я крутнулся назад 
и увидел его стоящим под лучами 
солнца, без вывалившегося из рук 
ружья, с чем-то цветным, вспых-
нувшим на его чёрной голове 
и плечах. Стремглав рухнул он 
на колени и закрыл руками лицо.

Действо это было одним 
из самых странных, – а, по здра-
вому рассуждению, и одним 
из самых замечательных, – что 
мне только доводилось и видеть. 
Интуитивно, он молниенос-
но осознал свой единственный 
шанс уцелеть, – и это в том слу-
чае, если старина Коттар смо-
жет достаточно быстро выстре-
лить, чтобы спасти его, – и он 
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ухватился за этот шанс. Если бы 
он оставался стоять на ногах, 
смертоносные когти задних лап 
дикой кошки уже располосовали 
бы ему его обнажённый живот. 
А так, как он поступил, – его гор-
ло, глаза и лицо были хоть как-то 
защищены в этот жуткий момент; 
в то время, как его голова, спина 
и предплечья должны были при-
нять на себя удар нападающего.

Но в этот момент ни Кот-
тар, ни я не могли стрелять. Мы 
могли только подбежать, – а рас-
стояние было около шестидеся-
ти футов, – что требовало неве-
роятно длинных секунд. Чёрная 
кожа Книнни, покрытая капель-
ками пота, стала пятнистого 
цвета, как и у леопарда.

Мы успели пробежать не бо-
лее полпути, когда на нас уста-
вились немигающие глаза, полы-
хающие зелёным огнём. И тут же 
рокочущий рык высокого тона 
сменился чуть ли не лошадиным 
ржанием, и он метнулся к нам. 
На него неслись два вооружён-
ных винтовками человека, и оба 
значительно превосходили его 
размерами. Но он вышел навстре-
чу, напрягая каждый свой нерв 
и мускул в едином убийственном 
порыве – чёрно-золотая торпеда, 
движимая яростью.

Цель стала доступна, и мы оба 
выстрелили. Леопард расстался 
с жизнью в прыжке, молча. Когда 
мы, наконец, разглядели его, то 
увидели, что его поразила все-
го лишь одна пуля – рана была 
на спине, прямо под лопатками. 
И я никогда не интересовался, 
чьё же оружие нанесло её.

Так что Книнни выжил, а лео-
пард пал. Но Книнни мог бы и от-
правиться вместе с ним, если бы 
эта зверюга решила продолжить 
своё нападение на неподвижное 
тело в её когтях. Его клыки и ког-
ти могли бы успеть сделать своё 
дело ещё до того, как один из нас 
успел бы ткнуть ствол в его мех 
и нажать на спуск.

Расплата за великую дер-
зость – это, несомненно, гибель. 
Таков закон богов. Когда дерзость 

возведена в невероятную степень, 
как у леопарда, то она может, 
в конце концов, лишить существо, 
проявляющее её, всяких матери-
альных плодов победы, оставив 
ему только странное и неописуе-
мое торжество его духа.

В ходе четырёх экспедиций 
в юго-восточную Азию, каждая 
из которых длилась по четыре 
месяца, я стал привыкать к лео-
пардам. Ведь они составляют от-
личительную примету тамошних 
земель и занимают определённое 
место в жизни людей, – вплоть 
до пределов городских ворот.

Леопарды, как сообщают 
об этом книги о животных, рас-
пространены гораздо более ши-
роко, чем даже львы или тигры. 
Согласно книгам, этот красивый 
и энергичный зверь пробрал-
ся сквозь джунгли, преодолел 
горы и пересёк пустыни, охо-
тясь и убивая, спариваясь и про-
изводя на свет потомство, пока 
не стал знаменитым и опасным 
для людей по всему африканско-
му континенту и во всей Азии, 
кроме холодного севера. Но вот 
его сородичи в Новом Свете по-
ходят на леопардов не более 
чем индейцы-собиратели по-
ходят на могучих всадников, 

преданных охоте и войне. Наша 
пума – размером с леопарда, 
и вооружена так же основатель-
но, кроме одного элемента – от-
важного сердца. И даже роскош-
ный ягуар, заметно крупнее и с 
такой же вызывающей красо-
той, не так свиреп и не облада-
ет столь гибельной грацией, как 
леопард.

В густых зарослях вечнозе-
лёных джунглей, от индийских 
пустынь до Тонкинского залива 
на востоке, леопардов повсюду 
называют пантерами. Не так ред-
ко можно найти и так называе-
мую чёрную пантеру, которую 
многие люди считают отдельной 
породой. Но, в действительности 
это всего лишь каприз мелани-
на, рождённый в том же помёте, 
что и пятнистый зверь. Однако 
же, может быть, это и правда, что 
самые известные и примечатель-
ные черты всех леопардов – от-
вага, свирепость, скрытность, – 
иногда уступающие место 
безрассудству, да и увёртливость, 
взрывающаяся вдруг дерзостью 
берсерка, – несколько преуве-
личиваются у чёрных леопардов. 
Но если это так, то, может быть, 
оттого, что они не могут просто 
так сразу раствориться в игре 

Эдисон Маршалл, что изображён здесь на фотографии вместе с одним из 
добытых им в Африке леопардов, был одним из самых популярных авторов 
приключенческих рассказов в 30-х и 40-х годах прошлого века. Книга его о своём 
охотничьем опыте, Th e Heart of the Hunter («Сердце охотника»), относится 
к классике охотничьей литературы всех времён
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светотеней в джунглях и постоянно находятся 
на положении преследуемых.

В сознании сельских жителей провинции, ле-
опард символизирует тайну и ужас джунглей. За-
писные охотники на деревенских собак, они лег-
ко становятся убийцами домашнего скота и пони, 
и более того, – причём чаще, чем это известно по-
сторонним наблюдателям, – людоедами. Зелено-
глазые чёрные леопарды, пятна на шкуре которых 
бывают едва различимы только при определённых 
условиях освещения, становятся истинными демо-
нами. И тогда их величают леопардами-оборотня-
ми, в которых вселилась злодейская душа некоего 
убийцы или злобной деревенской ведьмы, живой 
или мёртвой.

Я никогда не забуду волшебную сцену в ран-
них сумерках среди холмов Лаоса – этого древнего 
и загадочного королевства в центральном Индоки-
тае. Я путешествовал там, не имея с собой никого, 
кто знал бы английский, плывя на местном судне 
вниз по небольшому притоку Меконга. Корабельщи-
ки не спешили пришвартоваться до заката, как это 
у них принято, но старались использовать доволь-
но быстрое течение в относительно безопасных во-
дах к своей выгоде, чтобы добраться до деревни, где 
было в изобилии пальмовое вино – «тодди» – и при-
влекательные девушки. Капитан судна пользовался 
моим мощным фонарём, чтобы отслеживать отме-
ли и топляки. Я наслаждался стаканчиком доброго 
кукурузного виски из Джорджии с мягким вкусом 
на сон грядущий, и моё ружьё было прислонено 
к банке чуть дальше пределов моей досягаемости.

И тут либо капитан услыхал некий шорох 
в ветвях дерева, свешивающихся над протокой, 
либо уж он уловил какую-то угрозу чисто интуи-
тивно. Он направил фонарь вверх, и ярко-жёлтый 
луч выхватил из тьмы лиственный покров, будто 
бы рассыпавшись дождём золотых брызг на нём. 
Под покровом этим высветилась почти обнажён-
ная ветвь, – вероятно, футах в двадцати перед нами 
и не выше десяти футов над водой. И на ней граци-
озно возлежал громадный чёрный леопард.

Его гладкая, зловещего вида голова и длинное 
тело, преисполненное смертельной грации, вы-
рисовывались резким, незабываемым силуэтом 
на фоне поблёскивающей зелени наверху. Глаза 
его зажглись будто великолепные изумруды и, по-
хоже, пламенели мерцающим зелёным огнём, а его 
длинный и мощный хвост, сам по себе вселяющий 
страх, возможно, из-за древних национальных ле-
генд и преданий о зверях и демонах, был выгнут 
дугой и свешивался с ветви.

Судно невозможно было остановить или от-
вернуть в сторону. И всего лишь через несколько 
секунд мы проплывём прямо под засадой. Если бы 
я даже и рискнул бы схватить свою винтовку, то 
шансы для надёжного выстрела вряд ли были даже 

и один к десяти. И я не пошёл на это. Все люди 
на судне замерли неподвижно, как и огромная кош-
ка. Но неподвижность её была не от страха – это 
была угрожающая поза, готовая взорваться ярост-
ным порывом, и, несмотря на свою кажущуюся не-
подвижность, она была полна жизни.

И я не шевелился, словно тоже получив интуи-
тивное предупреждение и надеясь, что слепящий 
свет задержит зверя в неподвижном состоянии ещё 
на несколько секунд. Рука капитана не дрогнула. 
Судно плавно скользнуло мимо. Чёрная фигура ста-
ла растворяться среди теней, и над нами, наконец, 
распахнулось чистое небо.

Но все леопарды, что я встречал за эти беско-
нечные пройденные мили своих путешествий, те, 
чья судьба пересеклась с моей в бескомпромиссной 
борьбе жизни и смерти, заставили меня ещё отчёт-
ливее припомнить первого виденного мною дикого 
леопарда.

Воспоминание это возвращает меня в Африку 
и Бване Коттару. Среди первых практических зна-
ний, которые он мне передал, было и то, что прак-
тически бесполезно охотиться на леопарда, кроме 
как «на месте». То есть мы наткнёмся на него только 
там, где мы менее всего его ожидаем, и что мой луч-
ший шанс для выстрела – это залечь в засаде рядом 
с тушей зебры ночью.

«На дереве?» – полюбопытствовал я.
«Дерево отбрасывает тень, а ветки мешают, и все 

твои ощущения смутны. Да и времени потребует-
ся немало, в лучшем случае. Гиены точно придут 
к твоей приманке, да и львы – тоже весьма вероят-
но, но вот леопарды однажды ночью появятся так, 
будто бы они с неба свалились по мановению вол-
шебной палочки».

Той ночью пурпурная луна то и дело ныря-
ла в разорванные клочья облаков. Моя засидка – 
«бома» – представляла собой хижину из колюче-
го кустарника без крыши, вряд ли больше скрадка 
для охоты на уток, с квадратной футовой прорехой 
для наблюдения и стрельбы; туша зебры была раз-
ложена в пятнадцати футах от засидки. Книнни, 
у которого встреча с леопардом в траве ещё не из-
гладилась из памяти, засев в ней довольно прочно, 
молчаливо составлял мне компанию. Все мои чув-
ства были необычно обострены.

Пока луна пряталась за чёрной кучей облака, ле-
опард у приманки не появился. Но ведь непрогляд-
ная темнота – это его стихия, и только тогда есть 
какой-то смысл ожидать его появления, но он мо-
тался по своим мрачным делам где-то далеко в вель-
де; зато свора мерзких гиен объявилась у пахучего 
мяса. Книнни направил на них свет своего фонаря, 
надеясь спугнуть и отогнать их. Но они только от-
ступили немного, образовав причудливый полукруг.

Вот уж кому Господь полной мерой отпу-
стил уродства! Их спина, высоко задранная вверх 
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в передней части, углом спускалась потом к заду 
почти до земли, будто бы они были искалечены 
от рождения. Глаза их смахивали на двойные то-
пазы, но не круглые, а миндалевидные, остро под-
резанные к углам. И, для вящего соответствия с их 
уродливым обликом, они были одержимы безгра-
ничным лютым голодом, сродни тому, что у па-
дальщиков, – тому, что вызывает у нас отвращение 
при виде стервятников, ковыляющих к задавленной 
машиной собаке. Так что всего лишь несколько се-
кунд внезапный свет удерживал их от добычи. Они 
сгрудились вокруг туши, а затем с лихорадочной 
поспешностью набросились на неё.

Безоружному человеку не отогнать их от мяса, 
и только львы, владыки ночи, способные убить од-
ним ударом, могли бы прогнать их прочь. Так гово-
рил мне Коттар, возвещая законы Африки. И теперь, 
когда луна вынырнула из туч в широкий прогал 
на небе, мы с Книнни оставили всякую надежду 
на успех нашей ночной вахты. Теперь было хоро-
шо видно во всех направлениях, только никакого 
толку от этого не было. Там была только стая гиен 
у приманки, терзая её во взаимной драке и рыча.

Но затем из травы, направляясь прямо к добы-
че и высоко неся голову, появился зверь, которого 
я поначалу принял за молодого льва.

«Туи!» – шепнул Книнни. А «туи» значило – ле-
опард.

Всем известно, что леопарды стремятся избегать 
гиен. У этих вонючих тварей – мощные, крушащие 
кости челюсти, и небольшая стая гиен может за-
гнать любого леопарда на дерево. К тому же ещё 
и трава ярко серебрилась под светом нагой луны. 
И всё же к пирующим гиенам напрямую, длинными 
и плавными шагами, двигался леопард.

Гиены прекратили свару, а многие оторвались 
и от пищи, хотя несколько недомерков и доходяг, 
тащившихся за стаей, покусанных и отброшенных 
прочь от добычи, и теперь ошивающихся где-то по-
зади, воспользовались шансом оттяпать по доброму 
куску и ускользнуть подальше. Остальные, похоже, 
застыли, поражённые. И когда леопард приблизил-
ся, они сбились в кучу, и их басовитое зловещее 
рычание поднялось до истерического лая. Похоже 
было, словно они верили своим глазам ещё меньше, 
чем мы с Книнни.

И они не вынесли этого неотвратимого при-
ближения, – холодного, молчаливого и властного. 
Их напускная гордость увяла, и они вдруг ощути-
ли, что они – всего-то лишь прирождённые падаль-
щики, и паника мигом захлестнула всех их, словно 
песчаная буря в пустыне, и они, повизгивая, удари-
лись в бегство.

Леопард не удостоил их и взглядом. С такой же 
сатанинской уверенностью в своей красе и силе 
он не обратил ни малейшего внимания и на нас 
с Книнни, находящихся в пятнадцати футах от него 

в этом крохотном загоне из кустарника. Он видел 
моё лицо в проёме засидки и знал, кто я таков, но 
этой ночью я значил для него не больше, чем гиены. 
Ему было безразлично, что я видел, как он отбира-
ет мою добычу. И пока я не мешал ему пировать, он 
дозволял мне жить.

Я посигналил Книнни, чтобы он включил свет. 
Ослепительный луч его упал на леопарда, озарив 
своим сиянием самого великолепного зверя, которо-
го я только видел в жизни. И на его золотистой шку-
ре отчётливо выделялись угольно-чёрные виньетки.

Я мог бы наслаждаться этой сценой бесконечно. 
И, хотя серебристая ночь сменилась для него золо-
тым сиянием, он и ухом не повёл. Отблески мощно-
го луча плясали на его клыках, и он бы слепил ему 
глаза, если бы леопард поднял свой взгляд. Но вме-
сто этого было видно, как напрягалась его шея, ког-
да он рвал мясо, и желваки длинных мускулов вол-
нами перекатывались под его пятнистой шкурой.

Но я был чужаком в его царстве. И я владел ис-
кусством, которое он мог себе представить не бо-
лее, чем я – его первобытную неукротимость. И это 
искусство, лелеемое моим родом, позволяло мне 
наносить удары, не менее мощные, чем удар слона, 
причём – на расстоянии.

Но даже и после своей гибели, когда в нём угас-
ли уже все огни жизни, он заставил меня с восхи-
щением взирать на него. 
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