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Вечер был чудесен. Лучи заходящего солн-
ца окрасили девственно чистый песок бе-
рега в цвет мелкозернистой красной лавы, 

а вода в озере блистала подобно гигантскому 
синему сапфиру. И когда огромное оранжевое 
око низринулось в быстро темнеющую воду 
озера, крошечные белые искорки света от ры-
бацких лодок засверкали в ночи, словно брил-
лианты.
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Держа в руке бокал с ледяным коктейлем, 
я слегка передвинул свой стул у барной стойки, 
чтобы получше рассмотреть эту сцену, будто срисо-
ванную прямо с тропического рая. Отпив освежаю-
щий глоток, я повернулся к собеседнику, сидевшему 
рядом со мной и начал рассуждать о том, как было 
бы это здорово – макнуться сейчас в эту ласковую 
и прохладную воду.

Мой компаньон по путешествию разрушил бла-
женство момента своим ответом: «Полагаю, что 
первые десять минут и впрямь будет приятно. А по-
том тебе кранты! Вот этот длинный топляк, что 
болтается в нескольких ярдах у берега, – не что 
иное, как 15-футовый крокодил; он-то и положит 
жуткий конец твоему приятному купанию».

И тут же улетучились сладкие грёзы о вечернем 
купании, дабы смыть пот после долгого дня поезд-
ки на «лэндкрузере». Как бы ни выглядело привле-
кательно это место, но тут был не пляж на остро-
вах Карибского моря. Вообще-то мы находились 
в приюте для охотников и рыболовов на юго-за-
падном берегу озера Кариба на севере Зимбабве. 
Образовавшееся в результате сооружения дамбы 
на реке Замбези в 1963 г., озеро Кариба, по неко-
торым оценкам, представляет собой самое круп-
ное искусственное озеро в мире – около 140 миль 
в длину и 20 миль в ширину. Лежащий перед нами 
песчаный берег тянулся на многие мили. Но не так 
далеко от нас по берегу располагалась ферма раз-
ведения крокодилов. Власти разрешают коммер-
ческий сбор крокодиловых яиц. В естественных 
условиях только из 4% отложенных яиц вырастают 
взрослые крокодилы. Однако же те, кто собирает 
крокодильи яйца, обязаны вернуть 10% молодняка 
назад, в озеро, как только они достигают метровой 
длины. И такие меры радикально увеличили про-
цент выживаемости крокодилов. В результате озе-
ро кишит этими древними рептилиями.

Район вокруг нашего лагеря был закрыт для охо-
ты на крокодилов, а сидящий рядом со мной собе-
седник был моим профессиональным охотником 
по имени Брайан Ван Блерк. Мы только что верну-
лись после шестичасовой поездки из Амадундуме-
лы, где успешно провели охоту на слонов. А здесь 
мы оказались не для того, чтобы охотиться на кро-
кодилов. На озеро Кариба мы прибыли для охоты 
на леопардов.

Хотя и не настолько крупные, как некоторые 
из их сородичей, кормящихся за счёт домашнего 
скота на юге Зимбабве и в Намибии, «коты долины» 
Замбези, как их тут величают, – это крепкие, плот-
но сбитые леопарды – трудяги, чья жизнь зависит 
от их способности добывать дичь. Они передви-
гаются словно привидения, струясь в тени плот-
но спутанных ветвей деревьев «мопане», щетини-
стых кустарников и колючек «подожди немного», 
заросли которых покрывают холмы и долины. 

Единственный шанс сделать так, чтобы они оказа-
лись в вашем поле зрения, заключается в организа-
ции для них обеда «на халяву», если соблазняюще 
подвесить его на выбранном дереве, подходящим 
образом расположенного на пути леопарда.

Для нас это был долгий день в пути. Поскольку 
вопрос с купанием отпал, то мы поужинали и рано 
завалились спать.

Утренний рассвет был свеж и чист. Я снова по-
дивился очарованию этого места, когда мы собра-
лись на завтрак. Находились мы в лагере сафари 
лесных угодий Сиджарира, куда иногда приезжают 
охотники, но заметно чаще – рыболовы. В озере 
Кариба водится тайгерфиш. Разнообразные чуче-
ла украшали стены столовой в качестве наглядного 
примера размеров и красоты этих рыб.

Там были также двое мужчин с жёнами, кото-
рые остановились в приюте и занимались ловлей 
тайгера. В последующем мы вели с ними интерес-
ные беседы. Они оказались братьями, и оба роди-
лись в Англии. Старший из них жил в Зимбабве 
с юных лет, и недавно был освобождён из тюрь-
мы (угодить в тюрьму в Зимбабве – дело нехитрое, 
если вы владеете фермой и не желаете отдать её 
правительству). Для его младшего брата это был 
первый визит в Зимбабве, и они праздновали своё 
воссоединение совместной поездкой на рыбалку 
на озеро Кариба.

В этом регионе охотник имеет право отстре-
лять трёх импал, чтобы сделать приманку. Моя охо-
та была рассчитана на 15 дней, но мы уже исполь-
зовали солидную порцию этого времени, охотясь 
на слонов. Брайан предлагал безотлагательно сма-
стерить приманку для леопарда из того, что было 
под рукой, разделав для этой цели двух ишаков, что 
мы взяли с собой. А импалу мы используем, что-
бы освежить приманку, или для продолжения под-
кормки леопардов, если мы наткнёмся на них. Не-
сколько лет назад Брайан охотился в этих краях 
и хорошо знал места, где он хотел бы подвесить 
приманки. Он заверил меня, что, когда охотился 
здесь на леопардов, успех был обеспечен на 100%. 
Для него это будет леопард номер 134, и это не пу-
стая бравада, а только спокойная уверенность од-
ного из лучших охотников на диких кошек в Аф-
рике. Наши перспективы привели меня в полный 
восторг.

Однако же прежде чем мы могли бы приступить 
к делу, нам нужно было прихватить с собой местно-
го инспектора по охране дичи, который оставался 
в старом, заброшенном лагере национального пар-
ка. Плохая новость состояла в том, что требовалось 
полдня езды на автомобиле, чтобы туда добраться. 
Хорошая новость заключалась в том, что мы были 
в рыбацком приюте. Так что мы просто арендова-
ли лодку, пересекли на ней озеро и уже через сорок 
пять минут подобрали инспектора.
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И когда лодка помчалась назад под лучами ран-
него утреннего солнца в этот первый день, то сцена 
эта была просто из документального кинофильма 
от National Geographic. Мы видели крокодилов, гип-
попотамов, слонов и много птиц, включая и двух 
превосходных скоп – охотников за рыбой. Это 
была природная кинематографическая страна чу-
дес, и нам довелось играть в этом фильме!

Был конец марта, и непролазные заросли во-
круг озера были всё ещё зелёными и весьма густы-
ми. Основными тропами леопардов в этом районе 
были дороги и сухие русла рек. Именно по этим 
легкодоступным путям передвигались леопарды 
в поисках дичи, так что и нам, чтобы отыскать 
их, следовало передвигаться по этим же тропам. 
Мы обнаружили два комплекта различных следов 
самок леопарда и подвесили приманку неподалё-
ку, в надежде, что дамы позарятся на неё и при-
влекут к ней того, кто нам был нужен. Остальные 
шесть приманок мы развесили в местах, которые, 
по мнению Брайана, выглядели «леопардово», хотя 
мы даже и не обнаружили никаких следов. Как от-
метил Брайан, – подвешенные на дереве, приман-
ки протянут подольше. И, что ещё важнее, он лишь 
однажды видел леопарда, вцепившегося в приман-
ку, когда она лежала в кузове его пикапа (да уж, это 
была сама по себе история), так что, оставаясь там, 

много пользы они нам не принесут. Найдём боль-
ше следов – так перенесём приманки, и все дела.

В лагерь мы прикатились, когда солнце уже за-
шло. Снова был долгий день, особенно для Брайана, 
его старшего следопыта Альберта и сына Альбер-
та – Прауда. Развесить восемь приманок в жаркий 
день – работа не из лёгких. На удачу, когда солнце 
закатилось за озеро, то и жара тоже спала. Мы взя-
ли в баре напитки похолоднее и обменялись байка-
ми с рыбаками.

На второй день мы вскочили с кроватей ещё 
до рассвета. После плотного английского завтрака 
мы снова выбрались на дорогу. Питая великие на-
дежды, мы осмотрели каждую приманку. И ничего 
не обнаружили! У меня было такое ощущение, буд-
то ты открыл рождественские подарки, а в короб-
ках – пусто.

После запоздалого полдника мы отправились 
назад в лагерь и решили порыбачить вечером, что-
бы поиметь уж хоть шерсти клок с этого дня. Было 
у нас всего несколько часов, и тайгера мы не пой-
мали, зато уловили один из самых восхитительных 
закатов, который я только видел в жизни.

На третий день я подстрелил самку импалы. 
Мы разделили её на четверти и подвесили три но-
вых приманки. К вечеру мы обнаружили следы 
самки и крупного кота на дне русла реки, что вело 
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прямо к озеру. Четвёртую часть импалы мы подве-
сили на дереве, росшем на берегу русла реки, пря-
мо рядом с большим термитником. Мы прислонили 
к нему от термитника сухое бревно таким обра-
зом, чтобы создать подходящий мост для перехода 
на нижний сук дерева с приманкой. Расчёт наш был 
на то, что леопард, таким образом, сможет, не при-
лагая особых усилий, прогуляться к обеденному 
блюду.

Мы были в довольно возбуждённом состоянии, 
возвращаясь в лагерь уже в темноте. Брайан дер-
жался весьма уверенно и заявил: «Если этот боль-
шой кот доберётся до приманки, то считай, что он 
уже засолен!». Разумеется, мы оба знали, что гаран-
тии на охоте не бывает, но его уверенность, несо-
мненно, подогревала мой энтузиазм.

На четвёртый день я проснулся ещё до звонка 
будильника и был первым на завтраке. У меня было 
чувство, что сегодня наступит мой день, и я не мог 
дождаться выхода. Не мешкая, мы направились туда, 
где мы видели следы крупного леопарда.

Есть! Самец на пару с самкой пировали четвер-
тью импалы и слопали уже весьма приличную её 
часть.

Первым делом было найти другую импалу не-
подалёку и подвесить свежую порцию для мисте-
ра и миссис Пятнистых. Конечно же, когда вам 

действительно нужна импала, то отыскать их 
сложно, особенно в густом колючем кустарнике, 
где мы охотились. К счастью, часом позже нам уда-
лось засечь самца импалы, и после короткого пре-
следовани, у нас появился отличный обед для двух 
леопардов.

Мы притащили импалу к дереву с приманкой 
и подвесили её там. Когда я фотографировал этот 
процесс, то Брайан, Альберт и Прауд расчищали 
линию огня и сооружали засидку на расстоянии 
около сорока пяти ярдов от приманки. Они также 
прочистили и проход к звериной тропе. Он был 
длиной около 300 ярдов отсюда и до машины, и пе-
редвигаться там было трудно даже и днём.

Мы вернулись в лагерь, пообедали и прикорну-
ли ненадолго, а затем снова двинулись назад. К за-
саде мы подошли около трёх часов дня. Её сма-
стерили из брезентового полотнища, обёрнутого 
вокруг четырёх шестов и прикрытого ветками. 
Крыша и задняя стенка отсутствовали. В засаде 
было безветренно; температура – более 90°F (+32°С), 
к тому же и высокая влажность. Мы начали поти-
хоньку поджариваться под палящим солнцем. Я чи-
тал, а Брайан расправлялся с головоломками-судо-
ку. Пот лил с нас ручьями.

Без пятнадцати шесть Брайан прикоснул-
ся к моему плечу, указав на дерево с приманкой, 
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и беззвучно произнёс слово «самка». Винтовка 
моя была на позиции, опираясь спереди на по-
перечную стяжку брезента, а сзади – на рогульку. 
Всё, что мне требовалось сделать – так это гля-
нуть в прицел. Самка прошла по бревну к дере-
ву с приманкой, а затем перебралась на сук так 
тихо и плавно, словно текущая ртуть. Вцепившись 
в приманку, оттяпала кусок, а затем вернулась 
на землю. Усевшись, пару минут оглядывалась во-
круг, проследовав потом снова к приманке.

В этот момент Брайан снова прикоснулся к мо-
ему плечу и почти беззвучно выдохнул: «А самца-то 
видишь?».

Но всё, что я видел на дереве, – только самку. 
Да и на земле, рядом с деревом, я не видел ниче-
го другого, так что я решил, что и он тоже ничего 
не видит, а просто спрашивает меня – вдруг я что-
то заметил. И я ответил: «Нет». Тут самка снова со-
скочила с дерева.

И Брайан опять шепнул: «Кота-то видишь?».
Я отрицательно покачал головой: «Нет».
«Он в развилке дерева», – шепнул он. Я глядел 

во все глаза. Ну да, в развилке, ща-з-з... На этом дере-
ве нет леопарда!

«Посмотри-ка без прицела в развилку дерева», – 
еле слышно подсказал Брайан.

И тут я увидел его. Но был он не на дереве. Был 
он на той стороне реки, приблизительно в тридца-
ти ярдах за деревом с приманкой. Леопард сидел 
на задних лапах, повернувшись в нашем направле-
нии, и наблюдал за своей подругой на другом бере-
гу реки. Он точно проецировался в основной ниж-
ней развилке дерева с приманкой, что была всего 
лишь несколькими футами выше от того места, где 
сидела самка.

Я выхватил приклад своей винтовки Remington 
.338 Ultra Mag из стойки-рогульки, поскольку це-
литься мне надо было теперь значительно ниже. 
И была это неудобная позиция, поскольку рас-
положение винтовки в засаде предполагалось 
по цели, находящейся выше. Но всё же я мог видеть 
леопарда, и он выглядел гораздо крупнее своей 
подруги, хотя и находился на большем расстоя-
нии. Но главной проблемой оказалось само дерево 
с приманкой. Как только я поймал самца в прицел, 
я увидел, что центр его груди просматривается хо-
рошо. Однако же выстрел должен был быть очень 
точным. 

Стоит мне хоть чуть-чуть отклониться при 
стрельбе влево, вправо или вниз, то пуля уйдёт 
в дерево. А вот если чуть выше, то это будет непри-
емлемый выстрел в шею.

Брайан произнёс, едва шевеля губами: «Выстрел 
сделать сможешь?».

После короткой паузы я ответил: «Да». Я знал, 
что разговорам пришёл конец. Брайан прикрыл 
свои уши и ждал грохота выстрела.

Я снял винтовку с предохранителя, сделал глу-
бокий вдох и медленно выпустил воздух, понимая, 
что даже малейшая дрожь будет означать полный 
провал. Перекрестие прицела легло точно на грудь 
самца, и я начал плавно жать на спуск указатель-
ным пальцем, пытаясь не шевелить никакими дру-
гими мускулами моей руки.

После вспышки дульного пламени отдача мо-
его «магнума» заставила меня потерять леопар-
да из вида. Когда я снова смог рассмотреть место, 
где он сидел, то его там не было. Брайан прильнул 
к своему биноклю, и секунды казались мне часами.

Вдруг Брайан хлопнул меня по спине и объ-
явил: «Классный выстрел! Пошли забирать твоего 
леопарда».

Он покинул засаду, и я последовал за ним. За-
гнал в патронник патрон и поставил винтовку 
на предохранитель. Я знал, что не могу быть со-
вершенно уверенным, пока не увижу этого дикого 
кота. Если вы много месяцев грезите о выстреле 
такого рода, то, как это ни удивительно, но трудно 
поверить, что ты всё же и впрямь сделал этот слав-
ный выстрел, и всё закончилось.

Приблизительно этак через месяц (как мне 
показалось) мы подошли к дереву с приманкой, 
и я взглянул через реку. Но ничего не увидел. Брай-
ан, однако, даже и не притормозил, и просто соско-
чил на дно сухого русла реки. Я поспешил за ним, 
всё ещё недоумевая, куда же подевался леопард.

А затем я увидел его, лежащего неподвижно 
на песке, поперёк ложа реки. Приблизительно фу-
тах в пятнадцати внизу, прямо под тем местом, где 
его сразила моя пуля.

«А как же ты узнал, что он лежит здесь?» – во-
просил я.

Брайан улыбнулся и ответил: «Потому что я ви-
дел, как он рухнул и скатился с берега вниз».

Это был крупный, матёрый зверь. Его шкуру по-
крывали старые шрамы, у него были могучие лапы 
и когти и длинные, острые клыки. Когда мы его пе-
ревернули, то увидели, как прошла пуля. 250-грано-
вая пуля A-frame поразила леопарда точно в центр 
груди. Это был выстрел наповал, и я с облегчением 
подумал, что животному не пришлось мучиться.

Брайан двинулся назад, к «лэндкрузеру», чтобы 
прихватить мою камеру с прибамбасами и поведать 
Альберту и Прауду добрые вести.

У меня была возможность посидеть одному ря-
дом с моим леопардом на мягком красном песке 
старого русла реки. Ещё не было шести часов вече-
ра, и день был в полном разгаре. Лучи солнца нача-
ли утрачивать свой нестерпимый жар, и прохлада 
с озера неподалёку начинала просачиваться и сюда 
вместе с удлиняющимися тенями. Я сидел, не дви-
гаясь и осознавая, что я – очень удачливый охот-
ник. Ведь я добыл леопарда своей мечты в одном 
из самых очаровательных мест на земле.

Стоит мне хоть чуть-чуть отклониться при 
стрельбе влево, вправо или вниз, то пуля уйдёт 
в дерево. А вот если чуть выше, то это будет непри-
емлемый выстрел в шею.

Брайан произнёс, едва шевеля губами: «Выстрел 
сделать сможешь?».

После короткой паузы я ответил: «Да». Я знал, 
что разговорам пришёл конец. Брайан прикрыл 
свои уши и ждал грохота выстрела.
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дом с моим леопардом на мягком красном песке 
старого русла реки. Ещё не было шести часов вече-
ра, и день был в полном разгаре. Лучи солнца нача-
ли утрачивать свой нестерпимый жар, и прохлада 
с озера неподалёку начинала просачиваться и сюда 
вместе с удлиняющимися тенями. Я сидел, не дви-
гаясь и осознавая, что я – очень удачливый охот-
ник. Ведь я добыл леопарда своей мечты в одном 
из самых очаровательных мест на земле.
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