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Охота, похоже, долгое время не интересо-
вала моего брата, – лет, этак, семнадцать. 
Последний раз, когда мы охотились 

с ним вместе на белохвостых оленей около го-
родка Ван Бюрен в штате Миссури, мы были 
ещё детьми. И тогда мы оба были страстными 
охотниками. Мы учились охотиться вместе 
и вместе же добывали наши первые крупные 
трофеи.

С тех пор изменилось многое. Пути наши 
с братом кардинально разошлись. Закончив 
колледж, я осуществил свою мечту и стал 
профессиональным охотником. Начало моей 
карьеры было положено в Африке, куда 
я и отбыл. А вот брат мой, Уэллс, всегда знал, 
что он будет врачом, поэтому и поступил 
в медицинское учебное заведение. Он прошёл 
обучение по двум специализациям: терапевта
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и кардиолога, после чего поступил кардиологом 

в клинику «Мэйо». Ясное дело, что времени для за-

нятий за пределами его рабочего графика у него 

оставалось маловато.

Зато моя жизнь расценивалась многими моими 

родственниками как просто одно большое и чи-

стое времяпровождение, причём вполне нерабочее. 

Наш отец, тоже врач по профессии, случалось, го-

варивал своим клиентам, что у него три сына: врач, 

юрист и индейский вождь. И, пожалуй, это в извест-

ной степени соответствовало истине.

Поэтому, когда брат вдруг начал толковать со 

мной по поводу совместной поездки на сафари 

для охоты на крупную и опасную дичь, я, каюсь, 

подумал, что вряд ли это у него достаточно серьёз-

ное намерение. Однако же, чем ближе становился 

мой отъезд в Африку на девятый сезон охоты, тем 

больше приближался к своей слоновой охоте Уэллс. 

Но я осознал, что он не шутит, только тогда, когда 

он приобрёл в оружейном магазине Южной Каро-

лины новенькую винтовку калибра .416. Такое ору-

жие годится только для единственной цели – охоты 

на крупную дичь в Африке! Я был взволнован мыс-

лью, что мы, наконец-то, снова отправимся на охо-

ту вместе. Даты убытия были определены и билеты 

на самолёт куплены. Брат мой отправился в путь, 

чтобы поохотиться со мной в долине Замбези при 

содействии моей же компании «Буллет Сафариз».

Но сафари началось кривовато. По прибытии 

в Зимбабве Уэллс обнаружил меня в гостиничном 

номере в беспомощном состоянии из-за приступа 

малярии. Чувствовал я себя очень паршиво, и начи-

нало казаться, что официальное возвращение брата 

к занятиям охотой откладывается на неопределён-

ное время. Поначалу он настаивал, чтобы мы отпра-

вились в Штаты или Южную Африку для лечения. 

Как можно понять, госпитали в Хараре его одобре-

ния не получили. Тем не менее, мой друг свёл нас 

с толковым местным врачом, доктором Гуннин-

гом. Тот тоже счёл, что мне надо немедленно лечь 

в госпиталь, где может быть обеспечена более дей-

ственная и активная терапия.

Что же, их было больше, а я был слишком болен, 

чтобы возражать, так что отправились мы в госпи-

таль. Меня положили под капельницу с препарата-

ми хинина и произвели кучу всяких исследований. 

Так что первую часть своего долгожданного сафари 

мой брат провёл со мной в госпитале. Он наотрез 

отказался подчиниться правилам посещения боль-

ных в определённое время и неотступно наблюдал 

за всем происходящим со мной.

Через пару дней меня выписали, а на пятый 

день разрешили вернуться в охотничий лагерь. 

Вот это был шаг в правильном направлении. Если 

не считать, пожалуй, того, что мой грузовик сло-

мался, когда он выехал за нами, и его со сгоревшим 

Уэллс, брат автора, сделал отличный выстрел по своему первому слону
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сцеплением пришлось оттащить в мастерскую. Не-

приятности сыпались, словно из рога изобилия! 

Слава тебе, Господи, что хоть механику удалось 

заменить фрикционные накладки диска сцепле-

ния и снова поставить мою машину на колёса. Так, 

и ещё одно препятствие преодолено.

Наконец, мы оказались на дороге, ведущей к на-

шему охотничьему лагерю. Я не то чтобы оправил-

ся на 100%, но молчал об этом как рыба, опасаясь, 

что меня отправят назад в госпиталь. У нас уже во-

все не оставалось лишних дней, поскольку Уэллс 

приехал поохотиться на слона, буйвола и крокоди-

ла, кроме всякой прочей равнинной дичи. Так что 

нам требовалось полностью всё оставшееся время 

и возможная удача. Он заказал сафари на четыр-

надцать дней, а у нас осталась лишь примерно по-

ловина этого времени, и мы ещё даже не добрались 

до лагеря.

Первый день охоты вышел весьма крутым. Мы 

решили не слишком напрягаться, а только прое-

хаться по местности и посмотреть, что к чему. Све-

жие отпечатки следов буйволов заставили нас из-

менить этот разумный план, и мы сделали как раз 

то, что зарекались ранее не делать, – то есть вышли 

из машины, запихнули в рюкзаки запас воды и от-

правились по следам стада. И вышла это отличная 

охота; мы наткнулись на несколько слонов, сражав-

шихся друг с другом в буше, и несколько раз близко 

подбирались к буйволам почти на выстрел. Но ста-

до всё же просто перегнало нас. Я решил прекра-

тить преследование, поскольку перегрелся и начи-

нала кружиться голова. Всё равно буйволам удалось 

обставить нас, а мне действительно нужно было 

укрыться от солнца. И хотя первый день не принёс 

нам добычи, мы были довольны уже тем, что, нако-

нец, вышли на охоту.

На следующее утро мы встали рано, чтобы про-

верить приманку для гиены, которую вчера нала-

дил мой ученик РН. Мы подобрались к приманке 

как раз на рассвете, и около неё нас приветствова-

ла самая пузатая гиена из всех, что мне доводилось 

видеть. Понятно, что этот самец был единствен-

ным счастливчиком, обнаружившим мясо и решив-

шим слопать его в одиночку. Как только гиена от-

валилась от приманки, я быстренько вывел Уэллса 

на линию огня. И тут наша раздувшаяся мишень 

сделала ошибку, решив остановиться напоследок, 

чтобы взглянуть на нас. Калибр .416 сделал своё 

дело, и гиена рухнула после выстрела. Было всё ещё 

рано, так что мы сделали несколько снимков и шу-

стро загрузили трофей.

Мы продолжили движение к пойме в надеж-

де застать вышедшее под лучи раннего утренне-

го солнца какое-нибудь животное, а то и пароч-

ку. И тут мы заметили двух слонов, неторопливо 

пасущихся в стороне от нас. Видать, наша удача 

Преследование и добыча капского буйвола оказалось новым и возбуждающим опытом для рассудительного Уэллса
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назад он попался львам на обед. 

И остался от него один только 

скелет и массивные рога.

Через пару часов ходьбы 

по следам наш следопыт обна-

ружил одного из буйволов ле-

жащим на расстоянии около 70 

ярдов от нас. Я рассмотрел его 

внешний вид и один из рогов, что 

мог увидеть через густой кустар-

ник, и подтвердил, что он вполне 

достоин того, чтобы стать трофе-

ем. Мы заняли позицию, и я посо-

ветовал брату стрелять, как толь-

ко бык поднимется. Не прошло 

и нескольких секунд, как буйвол 

встал на ноги. Немедленно хлест-

нул выстрел. Взметнулась пыль, 

но крови не было заметно, да 

и реакции животного тоже, поэ-

тому нам было невдомёк, что же 

произошло.

Мы продолжили преследова-

ние и через четверть часа я уви-

дел того же буйвола со своими 

компаньонами-бродягами. Они 

находились на противоположной 

стороне оврага и безмятежно 

паслись. На этот раз дистанция 

выстрела была намного больше, 

чем в первый раз, – приблизи-

тельно так далеко, насколько во-

обще возможно стрелять по буй-

волу. Всё также Уэллс приладил 

свою винтовку на сошки, и мы за-

стыли в ожидании удобного мо-

мента. Буйвол повернулся боком, 

и я шепнул брату стрелять по го-

товности.

«Целься над передней ногой 

на половину её длины и стре-

ляй», – добавил я.

Пуля ударила буйвола точно 

в сердце, и он свалился, буквально 

задрав все четыре копыта вверх. 

Впервые я видел такое с буйво-

лом. Он упал и тут же прокатился 

пару футов вниз по крутому скло-

ну, застряв вверх копытами между 

каменным уступом и деревом, где 

и остановился.

Около двух недель назад 

я отыскал несколько подходя-

щих 13-14-футовых крокодилов 

на притоке основной реки. Там 

было достаточно воды, чтобы им 

хватало, и, похоже, это место им 

начала поворачиваться к нам 

своим ликом!

Слоны зашли в кустарник 

и скрылись из вида, так что мы 

выбрали следы более крупного 

из них и начали преследование. 

Скоро мы догнали его и подобра-

лись поближе. Прикинув, я опре-

делил вес его бивней прибли-

зительно в 40 фунтов. Один его 

бивень был длинным, а второй 

был обломан на несколько дюй-

мов и сношен на манер стамески.

На предыдущих сафари мне 

приходилось видеть и стрелять 

слонов и побольше этого, поэто-

му я знал, что тут могут быть бо-

лее крупные слоны. Но этот был 

вполне матёрым самцом и непло-

хим трофеем для данной мест-

ности. Нам надо было принять 

решение. На охоте может прои-

зойти много чего, что способно 

изменить ход событий: поломка 

машины, промах охотника, воз-

можные болезни участников 

охоты, ухудшение условий, да 

и животные не всегда готовы под-

вернуться под пулю. С нами уже 

произошло несколько подобных 

неприятностей, поэтому настало 

время вернуть течение событий 

сафари в нормальное русло.

Мы подкрались к слону ша-

гов на двадцать пять, и ждали, 

пока он не покажется из-за де-

рева, которое он объедал. Уэллс 

расставил сошки и приладил 

на них ружьё. Я стоял рядом, со 

своим .470 калибром наизготовку 

для оказания возможной помощи, 

если таковая потребуется. Ещё 

до охоты мы тщательно обсудили 

все вероятные углы для стрельбы, 

и сейчас предоставлялась пре-

восходная возможность выстрела 

в голову сбоку, чтобы поразить 

мозг. Слон шагнул назад и прио-

становился. Бухнул выстрел Уэлл-

са, и животное свалилось. Брат 

был в полной эйфории от своего 

первого слона.

На третий день охоты я по-

чувствовал себя намного лучше. 

Может быть, помогли лекарства, 

а может быть и тот факт, что 

мой «клиент» уже добыл свой 

основной трофей. Так или ина-

че, пришло время отправляться 

за буйволом. Днём мы покинули 

лагерь налегке, только следопыт 

и нас двое. Следопыт был хорош; 

он двигался неспешно и посто-

янно посматривал вперёд. Мы 

шли по следам четырёх «даггабо-

ев» («даггабой» или «дагга бой» – 

термин, которым обозначается 

старый бык, который уже не хо-

дит со стадом, а ведёт одиноч-

ный образ жизни. Иногда, как и в 

случае, описываемом автором, 

даггабои могут образовывать 

небольшие группы. – Прим. ред.). 

А с этими ветеранами торопить-

ся нельзя – если поспешишь, то 

они обнаружат тебя. По пути нам 

попались останки буйвола, ко-

торому не повезло – с неделю 

Этот отменный водяной козёл стал бонусом последнего вечера на сафари
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нравилось. Направление ветра за-

ставило нас заходить на охоту со 

стороны, противоположной той, 

с которой я производил развед-

ку. С этой стороны было гораздо 

больше тростника, и плыть было 

нелегко. Мы спугнули прилично-

го крокодила, которого не увиде-

ли по пути. И когда уже мы были 

готовы отказаться от продолже-

ния поисков, я засёк чёрную спи-

ну старого крокодила, лежащего 

хвостом к нам в небольшом углу-

блении рядом с берегом.

Мы подобрались побли-

же и заняли позицию, но угол 

для выстрела был неудачен. 

Нам пришлось вернуться назад 

и пройти кружным путём вокруг 

ещё одного небольшого прито-

ка, чтобы выйти на более пред-

почтительную линию выстрела 

по этой «большой ящерице». Ми-

нут через пятнадцать, пробрав-

шись через ил и толстые стебли 

тростника, мы обнаружили более 

подходящую для нас позицию. 

Было решено стрелять вместе, 

чтобы наверняка прихлопнуть 

его на берегу, поскольку пресле-

довать раненого крокодила – за-

дачка не из простых! Мы прице-

лились, и оба выстрела слились 

в один. Мне трудно сказать, по-

разил ли каждый из нас цель в то 

место, куда целился, но получен-

ный результат был вполне эф-

фективен.

За следующие два дня мы до-

были превосходную зебру, ба-

буина, импалу, а разгневанная 

львица организовала демонстра-

тивное нападение на нас, подой-

дя довольно близко. Во время 

её атаки мой брат стоял рядом 

со мной, и львица, после про-

должительного ворчания, всё же 

отступила. Могу отметить, что 

Уэллс был не только возбуждён, 

но даже и доволен этим её напа-

дением.

«Это было страшновато, – 

признался он позже, – но я рад, 

что это произошло. Сегодня 

я узнал о себе нечто новое».

В полдень заключительно-

го дня мы плыли в лодке назад, 

в лагерь, и солнце уже начинало 

садиться. Правда, всё еще не ви-

дать было приличного для тро-

фея водяного козла, но никто 

и не жаловался. Нам удалось 

преодолеть все неприятности 

и организовать успешную охоту. 

И всего лишь в километре от ла-

геря я заметил неплохого козла, 

стоящего с самкой на отмели. 

Я развернул лодку и сделал боль-

шой крюк, чтобы не вспугнуть 

их. И когда мы выплыли из их 

зоны видимости, я направил лод-

ку прямо на островок, который 

разделял нас и водяных козлов. 

Мы причалили к противополож-

ной стороне островка, и, выско-

чив на землю, бросились бежать 

на другую сторону, чтобы успеть 

добраться туда до захода солнца.

Когда мы появились там, 

я увидел только маленького сам-

ца – ни самки, ни большого коз-

ла... Покрутился вокруг, всматри-

ваясь через тростник в поисках 

животного, которое, как я знал, 

должно было там находиться. 

Самка заметила меня и исчез-

ла из вида. Крупный козёл был 

с ней, но он нас не засёк, пока 

Уэллс не выстрелил. Когда мы 

добрались до берега, было уже 

темно. Нашли с фонарями козла 

и погрузили его в лодку для бы-

строго возвращения в лагерь.

На следующий день ранним 

утром мой брат начал своё дол-

гое путешествие назад, в Аме-

рику. Я ещё оставался в Африке 

до закрытия сезона. При расста-

вании с ним я улыбался, вспо-

миная о том, как по мере пре-

бывания в буше он всё меньше 

и меньше вёл себя как озабочен-

ный доктор. Мой старший, бо-

лее рассудительный брат свалил 

слона пулей в мозг на корот-

кой дистанции, азартно гонял-

ся за буйволом и нос к носу по-

встречался со львом. Я заметил, 

что он, наконец, понял, почему 

я каждый год возвращаюсь в Аф-

рику, сезон за сезоном, причём 

за тем, что большинство людей 

сочло бы весьма рискованной 

и неблагодарной карьерой. Уэллс 

теперь узнал, что истинное воз-

награждение состоит в получен-

ном опыте. Африка – это одно 

из немногих мест на Земле, где 

личность может быть подвергну-

та испытанию и можно выяснить 

кое-что новое о себе, чего боль-

шинству людей никогда не удаст-

ся осознать. 
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