УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ
ЭНТОНИ ЭЙСЕРАНО

ПЯТНИСТАЯ БЕСТИЯ
Когда к вам метнётся пятнистая молния, то времени
на реакцию у вас может даже и не остаться.
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одном из своих знамени- к 1952 году, Хантер утверждал,
тых охотничьих «посланий», что именно леопард из этой
написанных для журнала «Большой Пятёрки» (слон, носо«Эсквайр» в 1930-х годах, Эрнест рог, буйвол, лев и леопард), наХемингуэй заметил, что его ле- много меньший по размерам, чем
гендарный проводник и настав- вся остальная компания, вернее
ник на охоте Филип Персиваль всего, способен отправить вас
в госпиталь, а то и в лучший мир:
считал леопардов опаснее львов.
«Атакующий леопард всегда
Как писал Хемингуэй, «леопарды, будучи ранены, атакуют целится человеку в лицо, пытав девяти случаях из десяти, и де- ясь вырвать глаза жертве своими
лают это столь быстро, что нико- загрязнёнными всякими бактему нельзя быть уверенным в сво- риями когтями передних лап,
причём его задние лапы заняты
ей способности остановить их…».
Другой знаменитый и быва- не менее того. И в то же время он
лый профессионал, Дж. Хантер, обычно ещё и впивается своими
полагал леопарда самой опасной зубами в шею или плечо жертвы».
Как отмечает Хантер, атакудичью для охотника в Африке.
В своих записках, относящихся ющий лев – мишень непростая

Писатель Питер Кэпстик так сказал о леопардах: «За исключением человека, это самый эффективный и успешный хищник
среди млекопитающих на планете».
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из-за скорости его приближения и прыжков
на ходу; но леопард, более чем наполовину меньше
льва, мчится даже ещё стремительнее на близких
расстояниях, и уложить его точно направленной
пулей значительно сложнее. Его меньший размер
в такой обстановке благоприятствует этому дикому
коту.
Другое качество, делающее леопарда столь
опасным зверем, как указывает Хантер, это необычное соединение в нём ловкости и коварства. Зная,
что его преследует охотник, этот кот «частенько
забирается на дерево и устраивается на ветке, свисающей над тропой. И если охотник его не замечает, то леопард обычно пропускает его. Но если
случится, что охотник бросит взгляд вверх, и их
глаза встретятся, то леопард атакует молниеносно …
И, поскольку леопарды чувствуют себя на деревьях
так же уверенно, как и на земле, то охотнику следует поглядывать не только на укрытия по сторонам
тропы, но и на сучья деревьев над головой. А это
более чем удваивает трудности охоты».
Леопарда называют «суперкот» и «идеальная машина для убийства», поскольку он в высшей степени обладает всеми самыми грозными и опасными
качествами кошачьих – такими как скрытность,
бесшумность, осторожность, скорость, сила, ловкость и коварство хищника.
«За исключением человека, он представляет собой самого эффективного и успешного хищника
среди млекопитающих в мире», – пишет Питер Кэпстик и добавляет: «Без всяких сомнений, леопард –
это один из самых мощных, неуловимых, сообразительных, отважных и опасных зверей в мире
в наше время».
Леопарды не так велики, по меньшей мере, если
сравнивать их с другими крупными кошачьими, как
львы и тигры. Большой леопард – это самец весом
свыше 130 фунтов (59 кг); огромный кот может весить
150 фунтов (68 кг) и более того. Взрослые самки весят
в среднем от 60 фунтов (27 кг) до 88 фунтов (40 кг).
Длина крупного самца – от 6 до 8 футов, включая 2–3
фута на хвост. Но и без него там ещё остаётся вполне
достаточно зверя, чтобы представлять потенциально
смертельную угрозу для человека.
Из-за своих умеренных размеров и вооружения
хищника леопарды – самые рисковые и разносторонне успешные из всех крупных кошачьих. Голодный леопард будет ловить и поедать грызунов,
птиц, дикобразов, бабуинов, зайцев, бородавочников и разнообразных копытных, включая и таких
особей, что будут раза в три потяжелее его. Один
леопард был заснят, когда он атаковал, убил и съел
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девятифутового крокодила на бесплодных берегах
озера Туркана – а это было опасное предприятие,
осуществлённое с дальновидной смекалкой, балетной ловкостью и с безжалостной мощью.
Леопардам также по вкусу домашние животные,
особенно козы и собаки. Немало историй рассказывают о леопардах, прокрадывающихся ночами в человеческие обители и уносящих в зубах хозяйскую
собаку, – иногда даже и таких, что спали рядом
с кроватью своего хозяина. Причём исполняли они
всё это так незаметно и с таким эффективным искусством хищника, что никто не слышал ни звука.
И только кровавое пятно на полу утром раскрывало
то, что произошло ночью.
Иногда леопардам приходится по вкусу человеческая плоть, и они становятся людоедами. Есть
немало надёжно документированных и жутких
рассказов об этих серийных убийцах из породы
кошачьих. Таких как леопард из Панара (Индия),
который убил, как минимум, 400 человек; и другой, леопард из Рудрапраяги (Индия), убивший,
насколько это известно, 125 человек. Оба этих
чудовища были уничтожены в ходе опаснейших
охот, проведённых знаменитым Джимом Корбеттом. В Африке леопард из Чамбези убил 67 человек,
прежде чем нарвался на пулю, а леопард из Мирсо
сожрал более ста человек, прежде чем был пойман
и ликвидирован.
Любопытно, что исследование, изучавшее патологоанатомические результаты вскрытий 78 леопардов-людоедов, зафиксировало, что 90% из них
были самцами с отменным здоровьем, причём обитающими в районах, где отмечался достаток или
даже изобилие дичи. И только один из них оказался
в закатном возрасте и не в лучшем состоянии здоровья. Такие факты опровергают расхожую теорию
о том, что эти звери прибегают к охоте на людей
только в том случае, когда им не хватает обычной
дичи, или если они слишком слабы или ранены,
что не даёт им возможности охотиться на привычную для них дичь.
В наше время количество ежегодных жертв леопардов составляет по меньшей мере 300 человек.
Цифры реальной статистики могут оказаться значительно больше, поскольку не обо всех жертвах
становится известно или они не документируются.
По меньшей мере половина зафиксированных случаев жертв в результате атак леопардов приходится на Непал и Индию. В последние годы леопарды
убивали людей и в городских районах, например,
в Мумбае, где больные, старые и бездомные жители спят на тротуарах и в придорожных канавах
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и представляют собой слишком уж заманчивую самым невероятным способом. Натуралист и охоти лёгкую добычу. А в африканских деревнях целью ник Карл Экли выжил, вогнав свою правую руку
хищных кошек чаще всего могут стать женщины в пасть самке леопарда, когда она прыгнула, нацеи дети, хотя и вполне взрослые мужчины также ни- лившись на его яремную вену. И, как только дикая
коим образом не застрахованы от внезапного напа- кошка вцепилась ему в руку, он ухватил её за глотку
левой рукой, давя её и отрывая от себя вниз, пока
дения.
Помимо случайных леопардов-людоедов, наи- он не смог упасть вместе с ней, придавив грудь
более опасным из этих диких котов, с точки зрения «яростно дерущей когтями» кошки своими коленяохотника, считается в современной Африке ране- ми. Правая рука его была уже у неё в пасти.
«Я продолжал вталкивать мою правую руку всё
ный леопард. Преследование раненого леопарда –
крайне опасное занятие. Как объясняет Дж. Хантер: глубже её в горло с такой силой, что она не могла
«Леопарда (в отличие от льва) не выгонишь из тра- сомкнуть челюсти, – пишет Экли. – Другой рукой
вы, швыряя туда камни; да он и не двинется, даже я продолжал душить её за глотку. А затем я подесли вам удалось попасть в него. Лев почти всегда прыгнул коленями на её груди, вложив в этот рывок
выдаст себя рычанием, а вот леопард будет совер- всю свою силу. К моему удивлению, я почувствовал,
как у неё хрустнуло ребро. Уверенность стала возшенно бесшумен до момента атаки».
Львы к тому же, как правило, издают рык пе- вращаться ко мне. Я подпрыгнул ещё раз. И ещё
ред началом нападения – леденящий кровь звук, одно ребро хрустнуло. Затем я ощутил, как она поно хотя бы дающий охотнику какое-то предупреж- далась, словно ослабла и обмякла, хотя ещё продолдение и ощущение того, откуда появится зверь. жала сопротивляться. Постепенно её сопротивлеНо вот леопарды, как известно, бросаются в атаку ние прекратилось. Битва закончилась. Мне удалось
беззвучно или с еле различимым шипением. А уж превозмочь её силу».
Многие другие описания выживших упоминают
молниеносность их нападения просто легендарна.
«Раненый леопард, – поделился однажды Хантер удушение атакующей кошки, или всовывание ствос писателем Питером Бердом, – может возникнуть ла ружья в пасть зверя, либо поперёк его раскрыперед вами просто неведомо откуда – будто бы тых челюстей. Леопардов удавалось прикончить
прилететь по воздуху, словно ваша собственная ножами складными или охотничьими, носимыми
пуля». Один из леопардов, атаковавший компаньо- в чехле, а в одном недавнем случае нападения леона Хантера, «прямо-таки сверкнул в воздухе, словно парда, происшедшем в национальном парке Крюгежёлтая вспышка света. У моего приятеля была бы- ра, зверь был убит несколькими ударами отвёртки
страя реакция, но не успел он даже и поднять свою с проворотом.
Возможно, самая поразительная тактика самовинтовку, как кот уже вцепился в него».
Почти каждый, имевший дело с этими зверями, обороны была применена два года назад в Кении.
согласится, что если доводится охотиться на лео- В районе Найроби фермер семидесяти трёх лет
парда или преследовать его при условиях наличия занимался своим урожаем, имея в руке пангу (афкакого-либо укрытия, то лучшим оружием будет риканское мачете), когда леопард неведомо откуда
короткоствольный дробовик 12-го калибра, заря- возник перед ним и прыгнул на него. Фермер выронил пангу, и, по сообщению в новостях, «вогнал
женный патронами с крупной картечью.
Роберт Руарк, которого однажды покалечил свой кулак в пасть дикой кошки. Затем он ухватил
внезапно оживший «мёртвый» леопард, выразился там её язык и вырвал его прочь, оставив леопарда
по поводу этого случая таким образом: «Никто ещё корчиться – и умирать – на земле».
Не так много рукопашных схваток с леопардане написал, – да и вряд ли когда-нибудь и напишет, –
какое расстояние может покрыть раненый леопард. ми оканчиваются столь просто. Чаще бывает, как
Или будет способен описать этот рычащий, визжа- сказал один профессиональный охотник, что сращий, шипящий и плюющийся комок ярости, в ко- жение с леопардом – это «словно сражение с взбеторый превращается этот не так уж чтобы и боль- сившейся бензопилой». И очень немногие сумели
шой, кот, когда его основная цель – вонзить клыки выйти из такой битвы невредимыми.
«Так
или
иначе, –
заключил
Дж. Хантер, –
в ваше горло, а когтями задних лап распороть вам
я не знаю другого зверя, на которого, если рядом
живот».
Тем не менее, как и Руарк, многие, сцепившиеся есть укрытие, мне меньше всего хотелось бы охос атакующим леопардом, тоже выжили, чтобы рас- титься, как на молниеносного, жестокого и скрытсказать об этом, иногда обеспечив своё выживание ного леопарда».
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