


ДЖОА АдАМСОН 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СВОБОДЕ 
Ш 

иппа 'ПрОП,адала четыре 

ДНЯ, поэтому можно се

бе представить, 'как я об
радовалась, когда она пришла к 

нам в лагерь под вечер 13 июля . 
Она появилась со стороны рав
нины, где ее первые малыш-и 

у,видел,и с,вет и в'сего через три

надцать дней были убиты гие
ной . Теперь зта равнина заросла 
непроходимым кустарником 'и во

все 'не подх,одила др я ,воспитания 

малышей - не,кру,пные живот

ные, вроде Пи,п,пы, попадали 

здесь в целую сеть естественных 
лову,шек. 

Потом Пип'па опять исчезла. 
Целых девять дней она не пока~ 

зывалась - до сих ,пор она ни

когда еще не с,кры'вала от меня 

новорожде,I'I 'НЫХ так долго. Но 
2З-го я ,вдруг у,в 'идела, что Пип
па стоит ,на е,озвышении за лаге

рем, где я ,обычно став'ила (,вой 
«лендровер». ,Долго 'и 'внима
тельно она осматривала мест-

, ность , И эта осторожность очень 

меня порадовала. Та самая Пип
па, которая 'в детстве чуть не 

сделалась зав,сегдатаем рестора

но,в в Найроби, теперь ,вела се
бя как настоящее ди,кое жи'вот
ное - хотя «дик'ие» ге,парды 8 

заповедниках Амбосели и Найро
би так при,выкли к восторжен
ны,м туристам, что запросто ,вска

кивал,и 'в маши,ны и даже позво

ляли себя гладить! Окончательно 
убедившись, что ,в'се 'спокойно, 
она подошла к нам попросить 

мяса. По ее ,в'олчьему ап,пет'иту 

Можно было СУАИТЬ, как она 
проголодалась. Наев'ш'ись, Пип,па 
пошла обратно ,QВОИМ следом 
вдоль дорогнк Ок.але Леопарда. 
Был полдень, стояла силь'ная 

жара, но Пиn.па с'вернула в за
росли, т,оль'ко nро'йдя Д,ве мили, 

и напра,вилась 'к реч,ке Мули'ка. 
Она осторожно принюхалась и 

повела меня 'и Локаля 'к медо
носной акации '«погоди ,немного» 

(такую акацию она ,каждый раз 
выбирала для устройства «дет
ской»), 'и там, 'в глубине 'куста, я 
увидела четверых маl1ышеЙ . 

у двоих" более крупных, глазки 
были уже открыты. У детенышей 
предыдущих трех выводков гла

за открывались на десятый-один

надцатый день, и я предполо

жила, что эти малыши родились 

15 июля. 
Еще через день глаза от,кры

лись у всех малышей, и они, 
моргая, уставили,сь на меня, I'ta
морщили носы и заш,ипели. 5. уже 
была знакома с тем, 'как дикие 
детеныши гепарда относятся к 

присутст,вию чужого, 'пон,имая, 
что сущесТ'во ApYl'oro ,вида мо

жет быть ,враждебны,м, 'Но вот 
что ,и,нтересно: ,ведь до сих пор 

они даже не имели 'пре\цставле

ния о том, что такое опасность. 

На следующее утро Пиппа 
ждала нас . Она не торопясь при
ступила 'к еде, ,как ,вдру,г, услы-



UJaB негромкие чири,кающие зву

ки, подняла голову IИ, 'бросив 
еду, побежала к овоим малы
шам. Ей пришлось ,немало пово
зиться, чтобы собрать всех ко
тят, которые реш,или 'пойти за 

ней, разбрел'ись и запутались 8 

густой траве. Самый крохотный 
совсем замуч>ился, продираясь 

ск,возь заросл'и. Я нашла его, 
увидела, как он запыхался, услы

шала отчаянный 'призыв ,на по
мощьи взяла его на руки. В,пер
вые ПРИКОС'ну,в,шись к шел,кови

стому меху, я едва удержалась, 

чтобы ,не приласкать малыша, по
ка 'несла его. Пиппа собрала все 
остальное семейство в настоя

щуюкрепость из колючих вет

вей, ,которые давал,и густую тень. 

Я обрадовалась та,кому чудесно
му J10fOBY, но Пи,nпа снова ywла 
исиать более подходящее место. 
Вернувшись, она реэким«прр
прр» приказала детям идти 

следом. 

СМЕРТЬ ПОСЕЩАЕТ СЕМЬЮ, 

Мною всегда руководил 
один принцип: нельзя, чтобы ди
кие ЖI<fВО11ные ,привы,кал,и и лю

дям и Iпереставали их избегать. 
По ,всей видимост,и, Пип,па была 
впол,не со мной COf/laCHa: она 

даже мне не разрешала черес

чур воль,ничать с малышами. 

Как-то раз они особенно ко 
мне приставали, нарочно терлись 

о мои ,ноги, У,Вl+вались за мной, 
не обращая ВН'и,ман,ия на Пиппу, 
которая давно уже говорила 

«прр-прр», яв'но намеиая, что по

ра ,кО'Нчать эту игру. Она три ра
за у,носила их в самую чащу, но 

они неуклон,но пробирались ко 
мне, ,ка'к т,ола.ко она 'их отпуска

ла. Особен,но ласкался самый 
маленький - он 'Гак 'и ходил за 
мной по ,пятам. Когда Пи'ппа со
браласькормить малышей в' свое 
обычное ,время - 'в 1 О часов 
утра, я пошла домой. Утром я 
подглядывала из-за кустов, как 

малыши ,кара6каI()ТСЯ на спину 
Пиnпы и с,катываются с друrой 

стороны, как Qlни l1окусывают ее 

за уши, пока она не дернула го

ловой, так что они разлетелись 
во 'все стороны. Они весело ка
тались по земле, стараясь уло

жить друг ДрУ'га «на лопатк,ю>, 

шлепали Iи ,кусали друг друга, а 

то вдруг 'кто-нибудь усажи'вался 
на чужую голову, и Пилпе прихо
дилось с мурлыканьем с'пешить 

на помощь. в этот раз Пиппа ве
ла себя так СIПОКОЙНО и довер
чиво - она знала, 'что я рядом, 

но не тро'гаю ее детей, и это за
ставило меня глубоко задумать-
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ся: почему Пиппа не хочет, что
бы наша с ней дружба распро
странялась 'и на малышей? Может 
быть, о,на ИНСТИ'Н,К11И'ВНО старалась 
сохранить 8 семье естественные 

оТttошения - несмотря на то, 

что меня она, с шести месяцев 

считала своей приемной ма
терью и полностью мне дове

ряла. 

На следующее утро семейство 
оиазалось 'под большой акацией, 
нижние ,вет,ви 'которой о~разова
ли шалаш ,над теРМИТНИКQМ. Кру
гом поднималась такаЯН$пролаз
ная поросль, что гепардов можно 

было замет'ить, только :когда они 
ше,ве'лились. Наконец я разыска
ла малышей - они замерли и 
сидели не шелохнувшись. Немно
го пргодя Пиппа 'пришла со сто
POHbl речки Мули,ки, подозри
тельно осмотрела все ACPYГ~M, 
убедилась, что малы�,ии в без
опасност,и, +1 снова собралась 
уходить. 

Пятнадцать ми,нут я шла за 
ней, несколы(о раз давала ей 
мя,со, 'но она съела совсем не

много, и, когда мы вернулись к 

малышам, я положила 'недоеден

ное мясо ,на ,землю. Вот уж это
г-Ь о'на от меня не ожидала. Она 
нарочно отвернулась, а потом за

бралась в самую глубину лого
ва. Тут новый запах до,несся до 
малышей, 14 они вылезли посмот
реть, что там такое, но, добрав
шись до мяса, с ом ращением 

наморщили .носы и стали плев.ать-, 

ся 'и шипеть. 

На следующее утро нам при

шлось проис·кать семейство це
лых два часа, пока Mbl не на

ткнулись 'на него в самом откры

том месте. Пип'па едва прикосну
лась 1< мясу - видимо, ей важ
нее было найти пристанище для 
детенышей. Наверное, Mbl задер
жали их на ,пути к МУЛlиие, пото
му что Пиппа опять пошла в ту 
сторону, а малыши поспешили за 

ней, кто как мог, кроме самого 

маленького - его Пиппа несла 
почти всю дорогу. Она с нетер
пением смотрела на реку, но 

пришлось дать малышам пере

дышку, и тут она наконец реши

ла поесть. Только вчера я свои

ми глазами видепа, KaК+le грима
сыкорчили малыши при виде 

мяса, а сегодня один из них 

терзал его с такой жадностью, 
что Пиппа не раз одергивала.,еrо, 
чтобы он не объелся. В этот 
день малышам ИGПолнилось ров

но пять недель. 

Теперь я .особенно забот,илась, 
о том, чтобы остаl1КИ еды не 
привлекл,и хищн,ннов, ,м клала мя

со на кусок брезента, чтобы да
же запах н,е f10пал на землю. 

Пиппа была всегда примерной 
матерью, и я ннквк не могла 

понять, почему она раздавала 

малышам оплеухи, как только я 

клала перед ними мясо, или, ото

звав их овоим «прр-прр», уходи

ла, так что они не успевали к 
нему притронуться. Почему она 

не разрешала "м есть· мясо? 
И только через шесть дней 

после того, ,как малы.wи узнали 

8КУС мяса, ПНППIi сriециал,"но по
казала им, ,как надо есть, как 
лакать воду из тазика;) это труд

ное дело они освоили только 

через неоколь,ко дней'. 

Малышам уже исполнилось 
шесть недель; и за. это время 

они четырнадцать раз меняли 

логово, но так далеко, как в 

этот день, и,м .. переезжать» еще 
не приходилось. Я решила, что 
стадия «'детской» для н,их закон
чилась. 

С первыми проблес,ками рас
с'вета мы пошли к гепардам -
на старом месте никого не бы
ло. Мы осмотрели всю мест
ность, но через полчаса появи

лась Пиппа. Нюхая землю, она 
,..кружным путем повела меня н: 
развесистому дереву, но, не до

ходя до него, уселась на землю, 

а я обошла дерево кругом. Ког
да я вышла на другую сторо

ну - ПИl1па не могла ме'ня ви
деть, - сердце у меня остано
вилось. Самый большой котенок 
лежал мертвый, с ПрОlCуwенным 
затылком, возле куста, и никаких 

следов борьбы, даже кров,м, на 
траве не было. Я подняла око
ченевшее тельце, чтобы отнести 
в машину. Пиппа, не видя, что 
я несу, пошла дальше. 

Мы с Локалем шл,и за ней, а 
она, принюх ... ваясь к земле, по

вела нас совсем 8 другую сто

рону. Примерно через 200 ярдов 
мы увидели ее утренний след, а 
рядом - путан,ицу СЛ~ДОВ малы

шей. Тут она повернула к трем 
кустам. Все более тщательно вы
нюхи'вая что-то, она не ,проnуска

ла ни 'одного дерева ,. термит

ни'ка, осматри,ваясь, полная тре

воги. Проходя мимо двойного 
куста, я уловила еле слышный 
звук, напоминающий птичье чири
Katlbe. Пиппа не обратила на не
го II'н·и,мания и прошла мимо, а 

я хорошеНbf<О пригляделась, раз
двинув густую Лl4сму, - там 

прятал,ись '!:рое малы,шейl 

Я пошла вдоль дорor,и к Пятоj;j 
миле, разыскивая следы траге

ДИi'l. Вот отпечатки лап липпы�
примерно через триста ярдов 

о,ни пеpenлетались с отnеllатками 

лап львицы ,И;ЛИ молодого льва, 

но лотом разошлись в ра.зные 

стороны. Пиппа пошла к ДОЛ'и,не 



Мулики, ГАе, как я уже знала, 
она спрятала своих детенышей. 

Должно быть, ле,в шел по доро
ге, потом почуял запах гепардов 

и свернул к развесистому дере

ву. Самый большой и храбрый 
детеныш, наверное, выбрался на
ружу, чтобы защитить свою 
семью - он не раз защищал их 

и от меня, если я подходила 

слишком близко, - и лев тут же 
его прикончил. Пиппа тем вре
менем выскользнула из куста с 

другой стороны. Возможно, она 
потом возвратилась к малышам 

Как же так вышло, что самый 

крупный котенок в самом начале 
жизни пог,иб без всякой види
мой причины? Напрашивался 
единственный логичес,кий ответ

взрослые хищн'ики часто убивают 
потомство других хищных видов, 

чт,обы устранить возможных со
пеРНИI<ОВ. Нес,коль,ко раз мы на
ходили львят, умерщвленных лео

пардами, и на,оборот; жертва 
всегда оставалась нетроиутоЙ. 

расте питались в основном ее 

молоком. 

Мы решил,и, что настало вре
мя дать малышам име'на. Самоч
ку мы назвали Сомба, крупного 
самца - Биг-Бой - Большой, а 
его маленького брата Тайни -
Крошка. Тайни был мой люби
ме'Ц, и не только потому, что 

был как две капли воды похож 
на Мб или, которую я любила 
больше всех детенышей преды
дущего выводка, а еще и за то, 

что он был такой же заморыш. 
Но если ему недоставало физи-

... Мы обнаружили Пиппу толь
ко на третий день к вечеру, 
не,вдалеке от Мулики, она, 

На заре культуры наши предки приручили и сде
лали домашними несколько вид,ов диких животных. 

Особенl+aя генетическая пластичность, свойственная 
именно одомашненным животным, позволила чело

веку вывести и прекрасных, и забавных, и гроте
скно-нелепых животных а главное, подходящих 

для самого человека. Но при этом все больше про
являлась и закреплялось еще одно, общее для всех 
домашних животных качество: они уже неспособны 
были вернуться к дикой жизни, они не сумели бы 
постоять за себя в борьбе за существование: взяв 
на себя заботу о домашних животных, человек пол
ностью исключил влияние естественного отбора. 

Оказалось, что такая участь грозит не только до
машним животным,' но и тем, которые вообще по
бы,вали в руках человека. Если такое животное 
просто выпустить на волю, оно обречено на бо
лее I'Iли менее скорую и жестокую гибель. Не толь
ко враги или суровая природа, но и собственные 
дикие сородичи зачастую расправляются с таким 

«отщепенцем». 

Тогда зачем подвергать опасностям «дикой» жиз
ни животное, которому уже пришлось жить рядом 
с человеком? Не чудачество ли эт01 Почему при ви
де золотоглазой самочки гепарда, невозмутимо вос
седавшей на собственном стуле за столиком ресто
рана в Найроби, у Джой Адамсон возникла мысль -
вернуть ее к жизни на свободе, превратить эту 
изысканную игрушку в настоящее дикое животное1 
Кому, как не Джой Адамсон, знать, что это неве
роятно трудное, а может быть, и непосильное де
ло? Хотя первый опыт - со львицей Эльсой, опи
санный в книге «Рожденная свободной», оказался 
удачным, но ведь гепарды совсем не похожи на 
львов - это скрытные, осторожные, замкнутые жи

вотные. И по этому опыту Д. Адамсон знала, что 
возвращение животного к жизни на свободе - за
тяжной процесс, он требует длительного контакта 
с человеком, пока звери не научатся самостоятель

но охотиться, отвоевывать себе территорию в борь
бе с дикими сородичами и не приобретут иммунитет 

к местным болезням. Джой Адамсон, ее мужу Джорд
жу и помощникам-африканцам Локалю и Стенли 
приходится подкармливать их, защищать от мест

ных хищников и даже лечить в случае болезни. Ра
бота эта непрерывная, опасная и трудная. 
Описанию возвращения самки гепарда Пиппы к 

жизни на свободе посвящена книга Джой Адамсон 
«Пятнистый сфинкс» (Москва, «Мир», 1972). 
Дело тут не только в любви к этим животным. 

Джой Адамсон, как и многие натуралисты, все лю
ди, близкие к природе, с болью осознает, что ди
кие животные на Земле исчезают с пугающей БЬjСТ
ротой. В результате деятельности человека уже пе·, 
ревел ось около тысячи видов живых существ, и 

многим еще - в том числе и львам, и гепардам

грозит гибель в ближайшие десятилетия. 
Вот почему можно назвать работу Джой Адамсон 

спасательной экспедицией. 
Некоторые биологи, видя, как человек неуклонно 

теснит и обрекает на вымирание множество видов 
диких животных, полагают, что можно будет, до
бившись размножения их в неволе, поддерживая их 
существование в искусственных условиях, затем 

взять да и выпустить сохраненных таким образом 
животных в каком-нибудь заповеднике. Но в искус
ственных условиях зоопарков меняется инаслед· 

ственная структура вида, и, скорее всего, через не

сколько поколений такие животные будут навсегда 
обречены оставаться нахлебниками - и узниками
человека. 

В работе Джой Адамсон, которую она называет 
экспериментом, рождается совершенно новая мето

дика сохранения природного генофонда нашей пла
неты - приучение к жизни на свободе животного, 
выращенного человеком. 

Вторая книга Джой Адамсон о гепардах - «Пип
па бросает вызов», посвящена жизни четвертого 
выводка Пиппы. И здесь Джой Адамсон верна се
бе - точные и добросовестные описания жизни ге
пардов проникнуты глубокой любовью и искренним 
сочувствием к ним. 

и, спрятав их в двойном кусте, 
пошла разыскивать четвертого 

детеныша. Когда мы встретились, 

она шла именно оттуда. 

Когда я воз,вратилась на доро

гу, Пиппа привела меня прямо к 
двойному 'кусту, в,озле которого 

стоял на страже ,одино,кий слон. 

Я решила дать ему время для 
отступления и сходила за мя

сом и водой для малышей. Ког
да я lIернулась, слона уже не 

должно быть, слышала, как мы ее 
звали все предыдущие дни. Она 
была ужасно голодна - навер
ное, и малыши проголодались не 

меньше, но она так и не позво

лила им выйти из у,крытия, а са

ма съела невероятное количество 

мяса. Мы ушли, та'к и ,не пови
дав малышей. 

чес,кой силы, то обаяние и сме
лость искупали этот недостаток, а 

глаза у него были чудесные 
красивые и выразительные. 

Биг-Бой тоже был удивительно 
мил, но в другом роде. Он был 
не только самый крас,и,вый и са

мый добродуwный из всех дете
нышей, но глав,ное - своем не

поколебимом уверенностью вну
шал уважение всем окружающим 

и уже в этом возрасте стал их 

признанным вождем. было. Немно'го с,пу,стя Пи'ппа 

позвала "Прр-Прр», И малыши 

ВЫПОЛЗЛА из 'ку,ста. Они были 
очень перепуганы. Несмотря на 
то, что Пиппа пода'вала им при
мер, по,казывая, ка,к есть киш'ки 

на манер спа,геттw, OHW елw очень 
осторожно, то и дело оз,wраясь. 

Самочка была особенно обеспо
коена и кидалась под прикрыт'wе 

куста, ст,оило мне чуть поше

вельнуться. 

я понимала, что теперь Пwппа 
боится выпу,с,каТЬ,детейиз укры
тия, когда стемнеет, и старалась 

кормить семейство по у,трам. Ма
ЛЫШW не МОГЛW съесть много за 

раз, но с удовольствием елw 

часто, снебольшими перерыва
MW в теченwе ДlНя. Поэтому я не
редко оставалась ря,qом с гепар

дам,и весь день. Пwппа оконча

тельно перестала кормить моло

КОМ CBOWX прежн'их детенышем в 
возра,сте восьм,и недель, а тепе

решнwе малышw в том же воз-

Сомба была умнее остальных, 
но характер у нее был очень не 
простом. Сознавая свою сла
б9СТЬ, она чисто по-женски за
щищалась, нападая. При пав к 
земле, как перед прыжком, она 

опускала голову и глядела ис

подлобья, прицел'иваясь, чтобы 
внезапно размахнуться и ударить 

сразу обеими П,ередними лапами. 
Я не могла понять, как она ухит-
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ряется при этом не опроки':lУТ"~ 
ся, но надо признат.,ся, что это' 

б.,.л отл·ич,н",й способ защит.,.: как 
ни мала она б.,.ла, я ~e реша
лас., и пал"цем дв'инут", если 

Сомба б.,.ла в плохом настрое
нии. Когда я дала ей как-то це
лую голову ОТ туши, она осо

бенно часто. демонстр'ировала 
свой излюбпе·нн",Й прием. Может 
б.,.т." она считала з1У голову сво-. 
ей доб.,.чеЙ - хотя, наскол.,ко 
мне б.,IЛО извест'Но, ей еще ни 
разу в жизни не приходилос., 

ОХО'l'ит.,ся. Б.,.ло очен., интересно 

смотрет." как мал.,.ш'И заК'Р.,.вают 

глаза, чтоб.,. не отвлекат.,ся, ког
да. надо разгр"'зт" мелкие кост.,.. 

Когда Биг-Бою б.,.ло оди'н!на
дцат., недель и пят., дней, он со
сал Пипny в послед'н.иЙ раз. Я по
дозревала, что он просто сосет 

«ПУСТ"'WКУ», И С этого дня еже

дневно проверяла, ест., л·и у Пип
П.,. моJЮКО - как ни уди,вител.,

но, молоко у нее оставал·ос., до 

тех пор, когда котятам испол'ни

лос., двадцать чет ... ре недели и 

три дня. Как раз в этом возрасте 
у прежних детен.,.шеЙ Пипп.,. по
явилис., признёН<И рахита, и' б.,.
л·и ТРW"СЛОМ8нн.,.е лап.,. на все,,". 

Мне радос1'НО б ... ло соэнават." 
что теперешние мал ... ши вовсе не 
страдают от таких напастей -
все они в отли"ной форме, и 
энергии у них хот., отбавляй. 

ПОЖАР И ПОТОП 

Нач'и:нался октябр",' пр,иближап
ся сезон дождей. Перед дождя
ми в заповеднике об.,.ЧiНО в.,.жи
гают сухую траву, чтоб.,. новая 
лучше росла; в о,гне гибнут и 
паразит.,., отравляющие существо

вание ДИ'~им жиеоnt.,.м. Я про
сила директора прислат., рабо
чих поджеч., траву вокруг мое

го лагеря, - чтоб.,. потом огон., 
С равн:кн.,. не пер~и'нулся к нам. 

Пожар в степи для Пиппь. б.,.л 
не в нов,инку, но мал.,.ш'и страш

но пугалис., даже легкого запа

ха д.,.ма, а Сомба все время тре
BO~O прИнюхквалас.,. НесколbiКО 
дней назад семеЙICТВО переб'Ра
лос., к Мулике, где можно б.,.ло 
играт., на термитнике в тени 

бол.,шого дерева. Мan.,.ши сра
зу . же изобрели нов.,.е игр.,.: 
он,и скат.,.еалис., со сило'на, как 

на сапаЗКiIIХ, или играли в прят

ки среди причудлие ... х закоулков. 
Самон любимой б ... ла игра «Кто 
ког,о стол\Онет» - они без конца 
сражалкс., эа бол.,шую впад'ИНУ 
на верwи,не терМИ'l'НИiCа, где мог 

удобно УС'llpоИ1:.,СЯ тол.,'I(О один. 
Но еще кнтереонее б.,.ло пр"'
гат., туда-сюда через речку -
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через некоторое время он'и на

уч,ил,ис" при этом' не шлепат.,ся 

в в,оду. 

Когда кольцо огня стало см",
кат.,ся, Пиппа, не теряя време
ни, занялась спасе'н'ием мал ... шеЙ. 
И хотя пламя б ... ло еще далеко, 
маленькие гепарды старались 

удрать поб",ст.рее и со страху 
попадали в воду, позабыв все 
свои безукоризне,нные пр",жки. 
Потом они в""карабкал,ись кое
как на другой берег - и только 
я их и видела. Мне б ... ло инте
ресно наблюдать их отношение 
к пожару, сок·ем непохожее на 

поведение дру,гих хищн'икоli. 
В Серен,гети л 108.,. усаживалис., 
так близк,о к пляшущим яз"'кам 
огня, что нередк.о круп,ные искры 

подпал,ивали им шерст.,. 

Через два дня мы отыскали 
наше семейс'l'ВО в серед,и,не tpex 
кустов. Обнаружить его нам ур.а
лос., только потом'У, что один из 

мал ... шеЙ выдал всех еле сл.,.ш

н",м «ЧИ'РИоКёtньем». Мы ехали по 
спаленной, черной земле на ма
шине, и внезапная оста,новка у 

куста, должно быть, напугала 
м·алышеЙ. Они в полной растерян
ност,и смотрели ·на покр",тую 

пеплом пустыню, да и Пиппа ни
как не решалась вывест,и их на 

рав'н,ину - ведь на черной земле 
их золотые ф'игурки стали теперь 

отлично видны. Особен'ную бди
тел .. ность. прояеляла маленькая 

Сомба - и хотя ей всего-то бы
ло три месяца от роду, она так 

же неутомимо, как Пиппа, вы
сматривала издали малейшие при~ 
знаки пожара. А у,видев ого
нек, тут же бросалась бежат". 
За последнее время она стала 
очень злобной и прекрасно по
н'имала, ка,к действует на остал .. -
ных ее особый бросок. Тут даже 
П",ппа преД,почитала держаться 

от нее подальше. Маленькая 
кошка с р ..... ан .. ем перекатыаа

лась и увертыеалась, не спус,кая 

глаз с матери, и вдруг взвива

лась аверх и ЯРОС'l'НО уд&ряла 

когтями; Пиппе удавалось избе
жать удара, толы<о ПОДС'кочив в 

воздух сразу на всех четырех 

лапах. Сомба нападала раз за 
разом, а Пи,ппа все прыгала -
а потом отошла в сторонку. Она 
не стала силой укрощат" разбу
шевавшуюся доч·К'У, а дождалась, 

пока воинст·венныЙ пыл ~о.мбы 
поуляжется. Немного cnустя ма
лышка обняла мат .. , все ссоры 
были позабыты, и они улеглись, 
довольные, рядом. 

... Теперь мне приходилос.. со

блюдать осторожность. Пиппа не 
желала, чтоб.,. молодые получа
ли пищу в первую очередь. Это 
вызы,вало у нее пристryп ревно-

сти, И она уходила, своим «прр

прр» пркказыеая им идти сле

дом - все рав'но, успел'и они 

поесть или нет. Чем чаще Сом
ба при.менял,а свой·· бросок, тем 
меньше желания было у Тай'ни 
брать овою долю с бою. Обыч
но борьба за еду заставляет зве
реныша ест .. , даже если он еще 
не проголодался, но Тайни ПО'НЯЛ, 
что ему не устоять перед вы

хоД'ками Сомбы, и он просто-на
просто 'садился в СТОРОНЮ", под
жидая, когда я покормлю его 

из рук. Очень скоро это вошло в 
привычку, и он .ltниматель,но сле

дил, как и куда я прячу его пор

цию от всех остальных, а потом 

ждал удобного моме'нта, чтобы 
с,покойно поесть. Все гепарды 
очень любили жир зебры и тра
хеи разных ж,и,вотных, и я часто 

прятала внутр" костную муку, ко

торую они недолюблкваЛiИ. Сом
ба, увидев, что я сы·плю костную 
му'ку в их любимое лакомство, 
нач,инала бросат.,ся на мв·ня, что
бы я не смела портить хорошую 
еду. 

Пожары бушевали по всей 
местности, где Пиппа обычно бы
вала, и только рав,нина за рекой 
Васоронl'И уже не Д",милас.. и 
не тлела. Туда, пркмерно за че
т ... ре мили вверх по течению от 
моего лагеря, Пиппа увела детей. 
Там мы и встрет,илис., однажд ... 
утром около тол"ко что убитой 
молодой газели Гранта. Туша бы
лаеще не тронута, и как тол"ко 

я приблизилас .. , Сомба тут же 
налетела на меня сневероятной 
злобой - она бросалас." ши,пела 
и р.,.чала, а глаза у нее горели 

так непримиримо, что я, честно 

говоря, испугапас.,. Конечно, меня 
радовало, что она ведет себя как 
дикое жнвотно,е, борющееся за 
первую настоящую доб.,.чу. Впро
чем, это было естествеН'ное по
веде·н,ие самК'И, которая. должка 

охранят., доб.,.чу; C&М.ЦtoI, не в03-, 

ражали ПРО1'ив. моего прнсут" 

ствия. Как ни стран,но, Сомба тут 
же присоеди,нилас.. к брат"ям, 
когда я протя'нула им тазик с мо

локом, но, едва я осмеливалас., 

двинут.,ся к ее добыче. она 
опят., бросалас.. на меня. 

А гроза уже npибnижалас.", 
темн.,.е ТУЧ'И, готоь.е . ItOT1'0;1: 

хл",нут" на землю дождем.. не

'в'испи, закр.,.вая горизо·нт. PaCKa~· 
т.,. грома то и дело тревожили 

гепардов, и мал ... ш'и в ужасе 

'вздрагивали, засл.,.шав ворчан.,е 

с неба, так что, в конце концов, 
Пиппа позвала их «прр-прр», И 
все они скр"'л,ис", 

Гепард.,. всю неделю держа
лис., на этой рав,н,и,не. Чтоб... до

брат.,ся до них, нам приходипос" 



переходить вброд реЧУШКУi ко
торая день ото дня становилась 

глубже. Наконец, после сильней
шего дождя, кот,орый лил ВСЮ 

ночь, мы не смогли ее преодо

леть. Но, на наше счастье, след 

гепардов обнаружился на нашей 
стороне речк,и. Я решила, что 

Пилпа просто не хотела л,ишать

ся мяса, которое мы ей давали, 
но она с,но'ва показала мне, как 

плохо я понимаю ее поступки. 

Она не пошла к нашему лагерю, 
хотя прекрасно зна,ла, что та,м 

для нее запасено мясо, а прошла 

две м,или в дру,гую сторону, на 

равни,ну, где пас,лось множество 

газелей Гранта и зебр. Мне ста-
ло совершенно ясно, что она 

предпочитает выраст,ить своих 

детей диким,и и с.вободными И 
не хочет приучать их к нам. 

Вскоре мы приехали на маши
не и оста,в,или ,ее примерно в че

тырехстах ярдах от дороги, уви

дев, что к нам несет,ся стадо га

зелей Гранта. Потом показалось 
и наше семейство. Пока мы го

товили еду, Пиппа исчезла, но за
то приказа,ла малышам не тро

гаться с места, и они беспрекос
ловно подч,инились так что 

нам пришлось тащить к ним мя

со , Она не с,водила глаз с доро

ги и в'с'коре перешла поближе 
к ней и уселась. Я принесла Пип
пе молоко. Теперь е се ебъясни-

лесь - она стерожила молодую 

газель Гранта, кетерую толь'ко 
чте задушила. Я пеняла, чте .она 

старалась пе~с'вее,му .объяснить 
мне, чте преизешло, - она бро
сила добычу и пошла за мной, 
чтобы пеказать, чте нельзя 
.оставлять тушу везле дероги. 

Я перенесла дебычу педальше от 
дореги" чтобы гепарды мегли 
есть, не беясь шума машин. 

Я с O~POM;НЫM интересом на

блюда'ла за пев,едением Сомбы. 
Когда я полыталась педейт,и к 

дебыче, Семба брес,илась на ме
ня еще яростнее, чем раньше, -
опустив голо,ву, .она шипела и 

старалась ударить меня сразу 

обеими передними лапам'и. Тель
ко у,видев, чте братья принялись 
за еду, О'на по.мчалась к туше за

щищать свою делю и в мгневе

ние .ока пре~нала их прочь. Я от 

души сочув,ст'вовала бедной Сом
бе: как тут быле не запутаться? 
Седней стероны, я была для 
нее другом, достейным деве
рия, - я каждый день принеси

ла 'эй херошее мясе, но внезап
но все ее дикие инстинкты вес

ставали, и она 6ресалась защи
щать .от меня свею еду. Дело не 
ТОЛЬКО В ТОМ, 

стинкт .охраны 

что у са,мек ин

дебычи сильнее, 
чем у самцов, - нет, .она еще и 

прекрасно знала, чте уступает 

братьям в 'силе, и пеэтому все 

время была настореже . Чтобы 
.она не слишкем 

агресс'ивной, я наречне стала 

кермить ее в первую .очередь. 

Да, у Пиппы межне быле пе
учиться .обращению с маленьки
ми ге,пардам,и. Она прин'имала ве 
в'нимание несхежие характеры 

св,еих детей и ' у,мела с неебы
чайным та'ктем дебиться их пе
слушания. За последнее время 

Сомба ебъяв,ила вейну не тель
ке ~He, не, кажется, и всему 

,:обстве'нно.му ceMe~CT'BY. Она 
станов'илась такей опас'ней, что 
мне инегда прихед'ила в гелову 

мысль избавиться .от нее; но, гля
дя, как П'иппа управляется се 
своей буйней дечерью, как ей 
в<:егда удает<:я смирить и раз

веселить ее, я пеняла, чте не 

имею права вмешиваться. 

Дежди разбушевались так, чте 
ездить на маш,ине стале нев,оз

межне. Гепардам дождей пере
пале в избытке - они почти не 
высыхали. Пенят,не, чте частень
ке у них порт,илось настреение. 

Мнеге раз мы видели, как ени 

сбиваются в куч·ку пед хл~щу
щим ливнем, старая<:ь устроить

ся спиней к ветру. Не, кегда пре-
хедил самый с,ильный ливень, 

малыши снова начинал,и весе-

лить'ся и, носясь друг ' за другем 
пе лужам, .окатывали нас с нег 

до головы. Песле .очередной не-



настм,ой ночи мы Н'ашли гепардов 
в полумиле от лагеря. Это зна
чило, что они переплыл,и разли,в

шуюся, пол,ную /Срокодилов Ва

соронги. Я не могла себе пред
ставить, как им это удалось, -
nepenpbI'F'HYTb через речку теперь 

было невозмо*но, и мы сами, 
попытавшись незадолго до того 

перейти ее вброд, погрузмл .. сь IJ 

воду по пояс, и, как мы ни це,,

лялись за нависающи,е вепс'и, 

стремителыное тече'ние едаа I:te 
сбило нас с ног, и пришлось вер
нуться назад. 

ЛЬВЫ Н СТРАУСЫ 

На другой ДeliЬ после рожде
ства мы отыскали гепардоа воз

ле Пятой мили. Моросил мел'кий 
дожди,к. Пиппа была очень не
спокоЙ,н·а и все время вытяг'ива-

ла шею, стараясь разглядеть 

'что-то за высокой травой. На 
размытой дождем земле БЫЛQ 
невозмож'но разобрать следы, и 
нам не удалось уз,нать, что ее так 

взволновало. На следующее утро 
она опять не находила с~бе мес
та и, едва успев проглотить мя

со, у,вела детей дале,ко от нас, 

на PёIJII'HHHY. На дороге нам по
пался след Д,вух льаов. В,незап
но у меня появилось необъясни
мое 'f}'BC-~вО, что на нас кто-то 

смотрит, и почти в ту же секун

ду Локаль сх,ватил меня за пле

чо и шеп'нул, что львы затаи

лись в кустах у самой дороги. 
Как только мы останов,ил,ись, 

ЛЬВЫ поднял,ись и стал·и смотреть 

на нас. Потом повеРНУЛlotСЬ и не 
торопясь пошли в сторону, про

ти,воположную той, куда ушла 
Пиппа. Должно быть, им стало 
сло*новато охотиться в сырости 

около болота Мугвонго, и они 
решили отпра,виться на поис.ки 

новых охотнюIы�хx угодий. Из-за 
львов нам стало очень трудно 

раЗЫСIОt'вать Пиппу - львы от
лич,но знали с,иг,нал, которым я 

из'вещала о своем прибытии, ·и 
могл,и явиться на запах мяса, ко

торое мы несли гепардам. 

Теперь-то я поняла бес,покой
ство, мучи,в,шее Пип,пу, - вся 

ме,ст,ность пре'вратилась в оплош

ное болото, а девать,ся ей было 
некуда, пришлось остаться на 

том небольшом у'чаС11ке, где мы 
видели ее ,_ в послеД'Н1ИЙ раз. 
На следующее утро она опять 
была там, и ее все тек же грыз
ла l1ревога - яоно, что львы 

еще рыскали BOKP}'IГ. Покормив 
наше семеЙСl1ВО, мы проводили 

гепардоа к невыс<жому термит

нику - оттуда им было удобно 
осматривать MecТliocTb, но зато 
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и сами остааались на виду. Потом 
мы отправились домой, но не 

у,спел,и дале,ко отойти, как из вы

сокой травы, не боль,ше чем в 
десйти ярдах от ,нас, показа

лась голова ль,ва. о.т страха я 
застыла на месте, но тут же 

узtlала Угаса. о.н ПОСМО11рел на 
меня св,оим еДИ'НСllВ&ННЫМ гла

зом 1, как будто нич,его особен
ного не произошло - а почему 

бы нам не повстречаться в этих 
местах? - и Qерез несколько ми
нут с'крылся В травв. Т олы(о те
перь я ПОЧУВС11воваЛII, что сердце 

у ме,ня опять н ач'и.нает бить'ся, 
Ведь мы соверш,енно точ,но зна

ли, в ка'коМ ме,сте прячется Угас, 
и все же не смогл,и замет,ить ни 

малейшего признака его присут

ст,в"я. 

НаУ11РО весь заповедник утопал 
в густом тумаме, ничего не было 
в,идно даль,ше неоколь,ких мет

ров. Такого 1умана я не припом
ню за все десять лет, проведен~ 

ных в заповеднике. Как я испуга. 
лась, увиде,в следы гепардов, 

перепута,нные со львН'Ными (;ле

дам,и, на дороге к Конаве Гансаl 
Но возле сухого ру,сла мы нашли 
все семейст,во в цеЛОС11И и со

хранности. Они устроили,сь на 
термитнике у дороги. Здесь ра
бочие недав,но вы,копали две гл у
бок;ие осушительные канавы. Обе 
IOIHaBbI соеди,няла бет,он'ная тру
ба, проложен,ная на г,лу,б,и,не трех 
футов поперек дороги. Как толь
ко рассеялся тума'н, молодые ге

парды сообразили, что труба -
замечательное место для игры. 

Потом игра в кошки-мышки им 
наСliуч,ила, и о,ни перешл'и на ку

чи гравия, рассыпа,нные вдоль 

дороги. Как только кто-нибудь 
становился «властелинОМ горы», 
он ярост.но защищал с,вои пози

ции, если соперники дерзали 

подкапывать,ся под него или тя

нуть его вниз за хвост. Наконец 
в,се они в полном изнеможении, 

зап.ыхавшись, брос,ились на зем
лю под боль,шой терминал,ией -
дерево удивительно удобно рос
ло почти на самой. дороге: оно 
не толь'ко давало густую тень, 

но и могло послужить отличной 
стороже,вой вышкой, если за

браться на нижние ветки. Я села 
рядом с Пиппой и, гладя шелко
в,и,стый мех, слушала ее мурлы

канье. 

СемеЙС1180 пробыло там, пока 
не возобн,ов'или,сь дорожнь~е ра
боты. Тогда ОН'И ушл,и на милю 
дальше, к дереву, на котором 

был огромный пологий СУК,
мне· представилась блестящая 

'Незадолго до ЭТОГО ему удалили 
поврежденный глаз. 

возможность поснимать гепар

дов, позирующих на фоне неба, 
или их сражения за самое удоб
ное место. Мы с тех пор так и 
звали это дерево «фотодере

вом». Мне толь'ко что прислал и 
портати,вный ~ма"н'итофОН, я носи
л!! его с собой вместе с «лей
кой», кинокамерой и биноклем. 
Микрофон можно было поднес
ти к гепардам на расстояние не

СК'ольких сантиметров - это их 

не беспокоило, и мне удалось 
сделать очень хорошую запись 

разных звуков и всех оттенков 

«чириканья». 

Ежедневно разыскивая ге,пар-
дов, мы 'и·ногда встречали семеи

ство страусо,в - пте'нцы вылу'пи

лись три месяца назад. Смачала 
их было тримадцать, но теперь в 
живых осталось только лятеро. 

Крохотные страусята были лег
кой добычей, и я своими глаза
ми видела, как орел спланировал 

вниз и сх'ватил одного страусен

ка, прежде чем родители успе

ли опомниться. (Пи,ппа не могла 
справиться со взрослым страу

сом, но в свое время добыла 
несколько страусят,) 

До сих 'пор я неуко,ониvтельмо 
соблюдала принятое мнои пра
вило - не разрешать чужим лю

дям п'рибл'ижаться к г,епардам,
как бы мне ни было порой оди
ноко, как бы н'и хотелось пови
даться с людьми. Становилось 
досадно, когда маш'и'ны с тури

стами объезжали мой лагерь -
пов,сюдУ прошел слух, что я всех 

от,важи,ваю. Я вовсе ,не отшель

ница, и мне подчас было Hener
ко оставаться 'верной с'воим 
при:нципам, НО все же они себя 
оправдали - мои гепарды был.и 
гораздо осторожнее, чем дикне 

гепарды в дру,гих национальмых 

парках. Разумеет,ся, я не могла 
запретить посетителям останав

ливаться и наблюдать за гепарда
ми из маw.ины, если уж им уда

велось отыскать их в зарос

лях, - в конце концов, они 

приезжают сюда посмотреть на 

живот,ных. Но это совсем другое 
дело - ведь если бы я сама 
знакомила чужих людей с гепар

дами, то звери могли бы "рlt,нять 
чужих В нашу большую семью. 
До тех пор пока эта привнлегия 
сохранял ась только за мной, 

Локалем и Ствнли, ничто не 
угрожало гепардам - как тоnь,

ко мы расстанемся с ними, их 

дик,ие ин,стинкты полностью вос

становятся. 

Онончанне сnедует 

Перевела с английского 

М. КОВАЛЕВА 



однако сейчас вто сообщение Ге
poдoTa все больше и больше под
тверждается новыми исследова

ниями. 

Переселившись в Италию, соз
давая свою блестящую городскую 
цивилизацию, ВТ руски, видимо, 

не забывали и предания о волке
прародителе. В V-IV веках до 
новой вры безвестным этрусским 
скульптором была создана брон
зовая статуя Капитолийской вол
чицы. (Младенцы Ромул и Рем, 
:кстати, к ней были присоединены 
позднее, в эпоху Возрождеиия.) 
Римляне, переняв у втрусков их 
знания, ремесла и верования, соз

дали свою легенду о капитолий
екой волчице и вскормленных ею 
основателях Рима. 
Итак, можно с достаточной уве

.ренностью предположить, что ис

'токи легенды о капитолийской 
.волчице и Ромуле и Реме, леген
.ДЫ, которая с детских лет лежит 

.в основе нашего восприятия рим-

• ской МИфологии, - на бескрай
.них просторах ираноязычной части 
Азии. 

... А затем начался обратный 
:путь легенды. По караванным до
рогам, связывавшим в раннее сред

:невековье Иран, Среднюю Азию 
с Византией, наследницей рим
.екой культуры. Нет, легенда, ко
:нечно же, не исчезала на своей 
шрародине. Но она возвращалась, 
обогащенная и дополненная, об
.лекшаяся в чеканные латинские 

'фОРМЫ, как потомок на землю 

своих предков ... 
Раскопки на городище вблизи 

Шахристана продолжаются. Древ
ние хроники манят нас призраком 

'третьего дворца великого Бунджи
:ката. Найдем ли мы втот "ворец, 
а если найдем, то какие шедевры 
:искусства обнаружим там, - ни
!КТО В нашей экспедиции предска
зывать, конечно, не берется. 

Но неоспоримо, что уструшан
ская роспись раскрывает еще 

один, доселе неизвестный, МО
:мент сложной истории взаимо
связей культур Востока и Запада, 
Азии и Европы. Она свидетель
ствует, что в данном случае Во
сток был тем источником, откуда 
Запад в лице античного Рима 
почерпнул сюжет своего Офици

ального предания, доведя его 

через. все века до нашего време

ни. И закончить свою статью мне 
бы' хотелось словами академика 
Б. Гафурова: «Многие страницы 
человеческой истории убеждают 
нас в том, что Запад и Восток 
не раз плодотворно соприкаса

лись. Наша задача - восстано
вить и снова прочесть страницы, 

которые по разным причинам пока 

остаются скрытыми или непонят

НЫМИ». 
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ДЖОIiI АДАМСОН 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Ш
конце января я выехала 

• на «лендровере» В Найро
би. Мы были уже на пол

пути, когда дорога пошла вверх 

по крутому склону холма вы

соко над рекой" За пово
ротом я увидела, что прямо по

середине дороги идут двое. 

Я стала сигналить, но они как ни 

в чем не бывало шествовали 
дальше, взявшись за руки; мне 

оставалось одно: свернуть к са

мой обочине над обрывом. Гра
вий с краю еще не слежался, 

машина пошла юзом и налетела 

на километровый столб. 
я пришла в сознвние на сере

дине откоса в куче битого стек
ла, рядом валялась разбитая ма
шина. Первой мыслью было - что 
с нашим помощником, который 
сидел в кузовеl ОН выбрался из 
машины, слава богу, с одной
единственной царапиной на лбу. 
Ему сказочно повезло - машина 
перевернулась, падая с откоса. 

Но еще больше нам повезло, что 
машина застряла в кустах на се

редине откоса и мы не свалились 

в речку. Как только я шевельну
лась, правую руку пронзила 

острая боль. С трудом мы выбра
лись наверх, к дороге; кровь из 

руки так и хлестала. 

Показался автобус, где среди 
пассажиров ехал местный вождь. 
Нас довезли до Эмбу ... 
За месяц, проведенный в боль

нице, мне хватило времени поду

мать о том, как мне повезло, что 

я вышла живой из этой катастро
фы, и эта мысль утешала каждый 
раз, когда на меня нападала 

хандра; ведь я знала, что пройдет 
не меньше двух лет и понадобит
ся не одна операция, прежде чем 

я снова смогу пользоваться пра

вой рукой - если вообще смогу ... 
Дирекция национального парка 

составила для меня подробную 
программу действий, в которой 

Главы из книги. 
Окончание. Начало в N. 9. 

к СВОБОДЕ 
было указано, какую работу с ге
пардами мне разрешают прово

,дить. Я должна была постепенно 
уменьшать подкормку гепардов, 

а 1 декабря совсем прекратить 
кормление . 

... Так в этот день мы и брели 
к ним: я, увешанная камерами, 

биноклем, магнитофоном и мега
фоном, и помощник - с корзи

ной мяса, бидоном воды и вин
товкой. Зверей мы нашли на рав
нине Мулики. За несколько сле
дующих дней они прошли по 
большому кругу и вернулись об
ратно к нашему лагерю. Вот уж 
этого я меньше всего хотела -
не хватало ТОЛIoКО, чтобы они 
привыкли к лагерюl Ведь нашей 
задачей было вернуть им свобо
ду, но все хитрости, на которые я 

пустил ась, чтобы отвадить семей
ство, не помогли - гепарды толь

ко перешли через речку и обос
новались под «акацией добычи». 
Однажды мы видели, как Пиппа 

подкрадывается к стаду водяных 

козлов. Она едва не схватила коз
ленка, но мать его отбила. Я со 
страхом смотрела, как антилопа 
пытается ударить Пиппу копыта
ми, защищая своего Мl\лыша, -
ведь взрослый водяной козел ве
I"ит до четырехсот фунтов, а Пип
па - никак не больше ста два
дцати, так что перед ней был 
действительно серьезный против
ник. 

Мы записали на магнитофон 

разные звуки, издаваемы�e гепар
дами, - большинство из них по
разительно походило на. щебе
танье и чириканье птиц. Я много 
раз проигрывала гепардам свои 

'записи, но их собственный визг в 
драке за еду, чириканье или мур

лыканье оставляли их совершен

но равнодушными. Когда же се
годня я дала им послушать сви

репое рычанье, записанное нака

нуне, они тут же удрали. 

Все почему-то думают, что ге-



парды робки и неопасны по срав
нению со львами и леопардами; 

но это верно только отчасти -
гепарды никогда не становятся 

людоед<'lМИ. ПИПП<'l всегд<'l CT<'Ip<'l
Л<'lСЬ показать мне свою лю

бовь - терл<'lСЬ головой, прижи
М<'Iлась, ловил<'l мои ноги, игриво 

ПРИКУСЫВ<'Iл<'l руку; а когд<'l была 
довольн<'I, то мурлыкал<'l и смотре

л <'1 н<'I меня Л<'lсковыми ГЛ<'lз<'lМИ. 

Что говорить, мы обе зн<'Iли, что 

это Н<'IСТОЯЩ<'lя дружба. Но теперь 
кругом все время СНОВ<'Iли какие

то люди, ни на минуту 'не остав

ляя нас в пс.кое, - KaKl!te уж тут 

нежностиl Куда бы ПИПrJ~ ни по
вернулась, ей тут же совали 8 
морд'у микрофон, или Н'IIцеливали 

на нее камеру, или подъеэжалк 

в машине и глазели на нее в би
нокль. 

Через некоторое время в ла
герь приехал мой новый помощ--

ник Бен. Пока мы� болтали, ге
парды пришли в Л<'lгерь. Пиппа 
придирчиво осмотрела незнаком

ца. Под конец она разрешила 
ему погладить себя. Чтобы окон
чательно испытать его, она подер

жала в зубах его руку и, убе
дившись таким образом, что Бен 
«свой», позвал<'l детей: «Прр-прр». 
Меня очень обрадовал такой дру
жеский прием: мне нужно было 
отпраВЛЯТЬСJl на лечение • Лон-
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дон, и оставалась всего неделя, 

чтобы дать вОЗМожность Бену и 
гепардам освоиться друг с дру

гом. 

Звери как ни в чем не бывало 
резвились возле нас около часа, 

а потом Пиппа повела их ПО' де
реву-мостику. Дойдя до середи
ны, она усел.,сь на тонком ство

ле, не давая прохода молодым. 

Те подталкивали ее, напирали, а 
она и не думала уступать. 

По стволу можно было пройти 
только гуськом, так что молодым 

гепардам пришлось по очереди 

проделать несколько трюков, по

добно гимнастам под куполом 
цирка, чтобы перелезть через 
собственную маму, да при этом 
не поскользнуться и не свалиться 

в воду. Только когда все благо
получно перебрались через нее, 
Пиппа сошла со своего опасного 
места. Наверное, она хотела при
учить их рассчитывать свои дви

жения ... 
Мне было очень больно рас

ставаться с гепардами, но я зна

ла, что Бен не бросит моих дру
зей - они удивительно быстро 
признали его. Мы договорились, 
что он будет два раза в неделю 
посылать мне подробные отчеты. 
Я оставила ему побольше денег 
на еду, дала адреса двух ветери

наров и свой «лендровер». 
За все тягостные месяцы в 

Лондоне мне становилось легче, 
лиш~ >l:orAa ПРИХОДlolJlи письма от 

Бена; ,:н писал, что все идет хо

рошо. Пиппа перестала приходить 

11 лагерь сразу же после моего 

отъезда и поселилась выше по 

реке, на равнине. Он отыскал там 
Iy\олодых, но они не обратили 
"а его крик никакого внимания. 

Через несколько дней, разыс
кивая гепардов, Бен услышал, КБК 
Пиппа зовет молодых. Когда он 
подошел поближе, мамаша оста
&ила выводок, пошла к нему и 

очень придирчиво его осмотре

ла - на нем была новая рубаш
ка. Убедившись, что это все-таки 
он, она подозвала молодых. Это 
очень важно: есть достоверные 

сведения о том, что два служи

те1.Я были убio1ТЫ львами и тигра
ми только потому, что вошли в 

клетку в неЗНi:II<ОМОЙ одежде. Ме
ня всегда УДl<ВЛЯЛО то, что ко

шачьи не принимают во внима

ние более постоянные призна
ки - например, запах, внешний 
вид или движения близких к ним 
людей. Может быть, они так по
дозрительно относятся к незна

комой одежде просто потому, 

что сами-то никогда не меняют 

шкуру - не то что мы с наши

ми переодеваниями ... 
В последующие несколько не

дель Пиппа расширяла свои вла-
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дения. Бен обратил внимание, что 
теперь она заявила права на но

вые территории, избегая тех, ко
торые' назначила во владение сво

им предыд'ущим детям. Это было 
последовательное поведение: 

ведь она никогда не приводила 

теперешний выводок на те ме

ста, где любил играть прежниЙ. 
Молодым исполнился год, и, 

судя ПО тому, как часто гепарды 

убивали добычу, они теперь охо
тились сами, причем на расстоя

нии до четверти мили от матери. 

Зачастую семейство собиралось 
вместе только поесть. 

Несмотря на все эти чудесные 
новости, я чувствовала себя в 
Англии все хуже и хуже. Я готова 
была вынести что угодно, только 
не лондонскую суету, да еще в 

летние месяцы, - я ведь при

выкла к безграничному простору, 
к жизни на свежем воэдухе ... 
Мне было очень интересно по
смотреть, как содержат гепардов 

в Уипснейдском зоопарке в Бед
фордшире. Директор зоопарка 
любезно познакомил меня с ис-
торией гепарда Хуаниты - она 
принесла уже два выводка. 

Второму как раз исполнился год, 

и все они были в прекрасном со
стоянии. Я видела этих гепар
дов - они сбились В кучку по
середине довольно тесного за

гончика, где росло развесистое 

дерево. В дальнем углу были де
ревянный навес и маленький 
вольер, в котором лежал больной 
гепард из предыдущего выводка. 

Кроме этой загородки, здесь не 
было ни единого местечка, где 
можно было бы затаиться или по
лазить вволю. 

Но тройке гепардов в зоопарке 

Риджент-парк, в самом центре 

ЛОНДОflа, приходилось гораздо 

хуже. Каждый сидел в крохотном 

вольере с деревянной конурой в 
углу, а земля была засыпана гра
вием - конечно, так легче под

держивать чистоту, но ведь для 

гепарда это СО8t!ршенно неесте

ственная обстановка. Они могли 
разве что потереться носами че

рез проволочную сетку или раз

глядывать леопардов, львов и тиг

ров, рассаженных по клеткам на

против, - их разделяла только 

узкая дорожо<в. с которой посе
тителям были "I'ДНЫ сразу не
сколько видов f(ошачьих. Гепарды 
с полным равнодушием взирали 

на Л1>ВО'~ и леоr,,,рдов. Какие 
страдания приходится претерпе

вать диким животным, чтобы' хоть 
как-то приспособиться к этой не
естественной жизни, если она за

ставила их потерять страх даже 

перед при родными врагами. Раз
ве мог гепард чувствовать себя 
нормально в таких УСJ1(>виях1 

я очень долго беседовала с ди
ректором, стараясь подчеркнуть, 

что свобода передвижения и воз
можность уединяться для гепар

дов гораздо важнее, чем для 

остальных кошачьих. Я сказала 

ему, что территория Пиппы в за
поведнике Меру занимает шесть
десят три квадратные мили и она" 

там бродит как ей вздумается 
вместе со своими детьми. Но ни 
один зоопарк не сможет предо

ставить гепарду достаточно про

сторный вольер. А скрывать зве
рей от посетителей - это уж ни
как не вяжется с назначением 

зоопарка... Еще я внушала ему, 
что медлить нельзя - гепард 

стоит на втором месте в списке 

животных, которым угрожает вы

мирание, и совершенно необходи
мо, не теряя времени, обеспечить 
разведение гепардов в тех ме

стах, где они еще могут размно

жатьс,.. Эльса и Пиппа уже дока
зали, что такой утопический иде
ал вполне способен превратиться 
в действительность: раз уж самых 

крупных кошек удалось сохранить 

таким путем, то спасти остальных 

животных, находящихся на грани 

вымирания, будет не так уж труд
но -' конечно, если найти н'еоб
ходимые средства и людей, гото
вых посвятить себя этой работе. 

Да, обидно было терять столь
ко времени в Англии: ведь из 
моей жизни выпадали ~aMыe важ

ные месяцы из всех, которые я 

могла провести рядом с Пиппой 
и ее детьми. В это время увиде
ла свет моя первая книга о Пип
пе - «Пятнистый Сфинкс», И Я С 
радостью помогала организовы

вать ее распространение, хотя 

почти ежедневно приходилось да

вать интервью, выступать по ра

дио и телевидению. Нужно было 
составить программу из того 

огромного киноматериала, кото

рый скопился у меня за четыре 
года, проведенные рядом с ге

пардами. Единственное, что за
ставляло мен,. заниматься хлопо

тами, это необходимость поддер
жать Фонд Эльсы' и Фонд охра
ны диких животных: все мои за

работки предназначали'сь дл,. них. 
Но, как говорится, капля камень 

точит, и эта бурная де,.тельность 
не избавляла от грызущего бес
покойства за Пиппу и ее детей. 
Наконец оно стало совершенно 

непереНОСИМI>IМ - я махнула ру

кой на всякое лечение, отменила 

все назначенные встречи и пер

вым самолетом вылетела в Ке
нию. Еще три дн,. мне пришлось 

ждать в Найроби, пока Бен не 
приехал за мной. ОН сказал, что 
гепарды куда-то пропали: суд,. по 

следам, Пнппа бросила своих 
детей ... 



Как только мы добрались до 
лагеря, все без промедления 
выехали на поиски гепардов. 

Но удача пришла только на сле
дующее утро. Пиппа пришла со 
стороны равнины Гамбо. Когда я 
подошла к ней, она замурлыкала, 

стала лизать мне руки и тереться 

своей шелковистой головой 

я чувствовала, что она счастлива 

не меньше, чем я. Тем временем 
подоспели молодые. Они так вы

росли, что я не сразу разобра
лась, кто здесь кто. Биг-Бой и 
Тайни стали намного крупнее 
Пиппы, а Сомба сравнялась с ма
терью. Все они проявляли инте
рес ко мне, но держались по

одаль и немедленно ускользал'и, 

когда замечали малейшее движе

ние в их сторону. 

Когда Бен ушел, молодые ста
ли носиться друг за другом по 

недавно выжженной равнине, под

няв такую тучу пыли и пепла, 

что фотографировать было невоз
можно. Мне захотелось посидеть 
рядом с Пиппой - она лежала 

невдалеке под деревом, но при 

моем приближении встала, позва
ла детей и двинулась обратно. 
я провожала их взглядом и вдруг 
заметила, что Пиппа слегка при

храмывает. Что случилось? 
Гепарды пошли к тенистому 

дереву, я за ними. Вскоре все 
уселись в тени. Тайни и Биг-Боя 
быстро сморила полуденная жа
ра, но Сомба не про пускала ни 
малейшего моего движения и мо

ментально отшатывалась, когда я 

пробовала чуть-чуть подвинуться 
к ней. 

Нас окружали теперь такой мир 
и покой, меня переполняло чув

ство освобождения от страха и 
напряжения прошедших недель. 

Не знаю почему, но только ря
дом с животными меня охваты

вает ощуще'ние бесконечного по
коя. Животные гораздо лучше, 
чем мы, люди, чувствуют, как от

носятся к ним другие существа; 

только людям можно заморочить 

голову словами - звери пола

гаются на свою способность улав
ливать мысли и никогда не оши

баются. 
В каждом из детей Пиппы оста

лась жить какая-нибудь ее милая 
черта. Биг-Бой вместо нее стал за
ботиться о своем семействе; лас
ково вылизывая брата и сестрен
ку, он успокаивал их, и они на

конец ложились рядом и прижи

мались к нему, как раньше к Пип
пе. Тай,ни унаследовал ее обаяние 
и доверчивую серьезность, а 

Сомба бдительно ловила малей
шие признаки опасности, охраняя 

семью. 

Я разглядывала равнину в би
нокль и тут в траве, метрах в ста, 

заметила льва. Он смотрел пря
мо на меня и не шевелился. Тра
ва почти скрывала его, но я мог

ла рассмотреть, что он был чудо
вищно худ. Потом заметила, что 

у него под глазом торчит игла 

дикобраза. Эти иглы таят в себе 
смертельную опасность для вся

кого хищника. Должно быть, у 
него и в лапах полно игл, так 

что каждое движение причиняет 

ему мучительную боль. 
Наши гепарды совершенно не 

замечали этого соседства и пре

спокойно грызли мясо. Я сделала 

знак Локалю, и мы устроились 
между львом и гепардами, на

блюдая за их поведением, Нако
нец Тайни что-то заподозрил. 
Уставившись на льва, он вдруг с 

каким-то странным стонущим ры

чаньем бросился прочь, за ним 
понеслись Биг-Бой и Сомба. Я об
легченно вздохнула - хорошо, 

что они сами заметили льва: мне 

совсем не хотелось нарочно пу

гать их - ведь разрушить устано

вившуюся между нами хрупкую 

связь было так легко. 
Я принялась звать льва, повто

ряя имена львов Джорджа, но он 

даже ухом не повел, хотя смот

рел на меня не отрываясь. Остав
лять раненого льва в такой бли
зости от управления заповедника 

было нельзя: послав Локаля в 
обход к нашей машине, я пошла 
в контору, Выслушав мой рассказ, 

Джордж очень встревожился. Ди
ректор заметил, что из всех 

львов, которых ему пришлось 

пристрелить, девяносто процентов 

были искалечены иглами дикобра
за. Из одной львицы он вытащил 
шестьдесят иголок! ОН всегда 
старался при малейшей возмож

ности спасти жизнь несчастным 

животным и этому льву тоже по

пытается помочь, но все же взял 

с собой крупнокалиберную вин
товку на тот случай, если помощь 

опоздала ... 

Мы снова на несколько дней 
потеряли Пиппиных детей, но по
том отыскали их возле скалы Лео

парда, в пятнадцати милях от 

прежнего места. Я сняла на ки

нопленку, как молодые гепарды 

едят в позиции «звезды» - это 

очень характерная для гепардов 

привычка: каждый старается дер
жаться на равном расстоянии от 

других, чтобы не «толкали под 
локоть». Как раз когда я пере

заряжала камеру, появился чер

ный носорог - он шел пряме

хонько на нас. В мгновение ока 

все гепарды припали к земле, не 

спуская глаз с толстокожего. На
конец, видимо, до того долетел 

наш запах - он остановился, кру

танулся на месте, подозрительно 

принюхался, но все же опять по

шел в нашу сторону. Это было 

похоже на танец - животное 

продвигалось короткими шажка

ми и вдруг снова остановилось. 

Тут Сомба молнией бросилась на 
носорога, и тот с треском по

мчался прочь, а она пронеслась 

за ним, чуть не вися у него на 

хвосте. Я успела зарядить камеру 
и могла бы запечатлеть эту умо
рительную сцену, да на беду 
прикатила машина с посетителя

ми, и все удовольствие было 
испорчено. 

История на этом не закончи
лась. Некоторое время молодые 
гепарды оставались возле скалы 

Леопарда. Там же находились и 
шесть наших белых носорогов -
по ночам их держали в огоро

женном загоне, а днем они бро

дили на свободе и два егеря 
пасли их, как обыкновенный скот. 
Однажды утром мы ТОЛЬКО что 

покормили гепардов, И они улег

лись поспать, когда мимо про

шествовали эти носороги. Гепар
ды умчались прочь быстрее мол
нии. Меня это очень удивило: 
ведь всего несколько дней назад 

они гонялись за диким черным 

носорогом просто так, из озор

ства. Неужели они понимали, что 
белые носороги чужаки, и 
только по этой причине отнеслись 

к ним так же, как и Пиппа в 
свое время? 

В другой раз, про искав гепар
дов все утро и окончательно из

мучившись, мы собирались по
завтракать на берегу Муреры. 
Здесь река бежала мимо скали
стого обрыва, поросшего пальма
ми, фиговыми деревьями и ака

циями: ползучие растения так 

оплели деревья, что образовался 
зеленый шатер, под сенью кото

рого мы и устроились. Несмотря 
на то, что река внизу оглушитель

но шумела и всюду, куда ни 

глянь, суетились птицы или насе-

комые, меня охватило слегка 

жутковатое ощущение потери 

времени - ощущение вечности, 

столь же непрерывной, как сама 
жизнь. Почему только здесь я 
чувствую себя в безопасности, а 
там, в цивилизованном мире, ко

торый человек нагородил вокруг 
себя, я никогда не могла найти 
покоя? Может быть, потому, что 
мы всегда стараемся вмешаться 

в течение жизни и управлять 

ею - хотя она по самой природе 
своей не поддается управлению? 
Животные, которые живут толь
ко настоящей минутой И приспо
сабливаются ко всем неожиданно
стям, выживали в течение миллио

нов лет; а если мы пробуем все 
повернуть по-своему, удастся ли 

нам выжить? Здесь меня окру-
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жает 'нечто неизменное, то есть 
вся ~изнь, во всех ее проявле
ниях •. ~ В цивилизованном мире нет 
ничего, кроме человека. Я дума
ла: только бы мне удалось по
мочь этому неизменному, вечно

му; для н·ачала помогая сохранить 

ж·Изн.ь диким. животным. Ведь они 
ключ· к пониманию всего, и если 

бы мне это удалось, я считала бы, 
что собственнаJl моя жизнь не 
прошла даром. 

.Теперь я была ближе, чем ког
да-либо, к разгадке до сих пор 
·неведомых фактов жизни гепар

дов, например, их поведения в пе

риод полового созревания, но 

мне запретили дальше проникать 

в эту тайну - я обязана была 
подчиниться предписаниям адми

нистрации заповедника. 

На следующее утро весь пар ... 
потонул в густом тумане. Мы про
шли по следу гепардов больше 
трех миль, и снова я звала: "Пип
па, Пиппа, Пиппа, Пиппа». Нако
нец я увидела сидящего на дере

ве гепарда. Некоторое время я 
наблюдала за ним, но он не тро
гался с места. Я опять позвала, 

С. &.АРСО В 

но зверь не обратил на мой зов 
никакого внимания. Что же это 

TaKoel Если это один из наших 
трех гепардов, то где же осталь

ные, а если гепард дикий, поче

му он не убегаетl Я оставила 
своих помощников на месте, а 

сама потихоньку стала подходить 

поближе к гепарду _·и вдруг 
узнала Уайти! Очевидно, она 
услышала знакомое имя Пиппы и 
пришла сюда. Она была жива и 
здорова, стала очень большой, но 
до сих пор сохранила все обая
ние младенчества. 

На всякий случай мы носили 
с собой банку сгущенного моло
ка, я теперь и дала его УаЙти. 
Прошло два года и три месяца с 
тех пор, как я кормила ее в по

следний раз, с тех пор я видела 
ее всего однажды, год назад, 

когда она была на сносях, и все 
же, несмотря ни на что, она по

дошла ко мне так доверчиво, 

как будто мы никогда не расста
вались, и стала лакать молоко. 

Потом она уселась на повален
ном дереве, так что силуэт четко 

рисовался на фоне неба - мож-

НЕВОЭМОЖНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
в 1,927 году америкаиский архео

лог Ф. А. Митчел-Хеджес вел 
раскопки обиаруженного им Луба
антуна - «Города упавших кам
ней», древней цитадели майя в 
джунглях Британского Гондураса. 
Больше недели он с помощью до
чери Анны разбирал остатки мас
с'Ивной стены, рухнувшей на ал
тарь в одном из тамошних храмов. 

Еще бы,· ведь под грудой камней 
могли скрываться неизвестные на

уке барельефЫ и рисунки, которые, 
возм.ожно, прольют новый свет на 
многочисленные загадки исчезнув

шей культуры. Однако в тот день 
Митчелу-Хеджесу суждено было 
лишь прибавить к ним еще одну 
неразгаданную тайну. дрхеолог уже 
собирался отправиться на отдых, 
как вдруг в сумрачное помещение 

упал луч заходящего солнца, и под 

ним в груде щебня и мусора ярко 
засверкал какой-то предмет. Мо
ментально были забыты и уста
лость, и ободранные в кровь паль
цы. Неужели какое-нибудь золотое 
украшение~ Митчел-Хеджес при
нялся осторожно, по камешку. раз

бирать завал, который, может 
быть, скрывал неве до мое сокро
вище. 

Нет, 8ТО было не золото, но 
ценность находки от 8ТОГО не 

уменьшилась. В руках у археолога 
оказался женский череп из... по
лированного кварца. Местами. в 
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нем просвечивали дымчатые пят

на и маленькие шарики, словно 

пузырьки воздуха. 

Даже мельчайшие детали были 
выполнены со скрупулезной точ
ностью, Все вместе это придавало 
пятикилограммовому камню пора

зительный вид чего-то живого. 
И не просто живого, а мрачного, 
рокового. Позднее Митчел-Хеджес 
пришел к выводу, что череп играл 

немалую роль в религиозных обря
дах майя, будучи тем самым «Че
репом смерти», о котором упоми

нается в древних преданиях. 

В тайных покоях своих храмов вер
ховные жрецы майя якобы часами 
всматривались в него, желая по

гибели своим врагам. Эта версия 
и послужила поводом назвать на

ходку Митчела-Хеджеса «Скал оф 
дум» - «Черепом смерти», или 
«Черепом рока». 
Впрочем, его необычные качества 

были полностью раскрыты позднее 

ФР8НКОМ Дорландом, искусствове
дом-реставратором, шесть лет 

изучавшим череп из Лубаантуна. 
Сделанные им открытия не менее 
удивительны, чем находка Митче
ла-Хеджеса. Во-первых, как уста
новил Дорланд под микроскопом, 
череп первоначально был высечен 
из целого кристалла кварца без 
применения металлических ОРУд.ИЙ, 
а затем отполирован смесью скорее 

всего кремниевого песка и кварце-

но было подумать, что она спе
циально позирует для фотогра

фии. Я дала ей еще молока, под
неся мисочку прямо к морде: тут 

она негромко зарычала, но все 

же вылакала молоко без остатка. 
Но вот она пристально осмотрела 
окружающие заросли, потом 

спрыгнула с дерева искрылась -
ушла в свой мир. 
Глядя ей вслед - она уходила 

не торопясь, - я почувствовала 

ни с чем не сравнимую радость. 

Уайти жила на свободе уже боль
ше двух лет. Я подумала, что те
перь, может быть, она возвра
щается обратно к своим детены
шам. И все же она признала во 
мне старого друга, хотя и не 
проявила ни малейшего желания 
вернуться в свой прежний дом. 
Если бы мне пришло в голову 
желать награды за все мучения, 

которые пришлось пережить за 

последние годы, это и было бь, 
величайшей наградой, какую толь
ко можно придумать. 

Некоторое время спустя мы по

встречали всю нашу тройку в по
лумиле от зто го места. Интерес-

вой крошки, приготовленной в виде 
пасты. На 8ТО, по его мнению, по
требовалось никак не меньше трех
сот лет. Далее, нижняя челюсть 
весьма подвижна, поскольку она 

закреплена в полиро~анных гнез

дах. Если череп свободно подвешен 
в воздухе, то достаточно незначи

тельного усилия, чтобы челюсть 
начала двигаться, создавая тем 

самым впечатление человечесlCОЙ 
речи. 

Однако самое поразительное да
же не в этом. За сотни лет до 
появления современной волоконной 
оптики и физики световодов древ

ние мастера сумели добиться сход
ного оптического эффекта с по

мощью сложной системы призм, 
линз и полых каналов. Например, 
свеча, помещенная под висящим че

репом, заставит заблестеть его 
глазницы. При соответствующем 
навыке можно даже добиться, что
бы из них шли т·онкие лучики 

света. Наконец, если свечу заме
нить какими-ни.будь предметами, 
то при определенном положении 

они будут проецироваться в глуби
ну черепа. 

В результате исследований Дор
ланд выдвинул собственную вер
сию происхождения «Черепа смер
ти». По его мнению, он был изго
товлен в Древнем Египте или 
Вавилоне и лишь гораздо поздиее 
привезен в Uентральную АмериlCУ, 
Майя же завершили его полировку 
и усовершеиствовали систему 

призм и лииз. «Можно себе пред-



но, в~дел~' л~ OH~ УIIЙТ~ ~ КIIК 

OH~ отнесл~сь друг к другу пр~ 

встречеl Может быть, УIIЙТ~ 
встреТ~ЛII ~X ПО-МlIтер~нск~ .. 11 
может, ув~деЛII в H~X ЧУЖIIКОВ НII 

своей Tepp~Top~~l Ил~, может 
СТIIТЬСЯ, ОНII ЗII~нтереСОВIIЛIIСЬ Б~г

Боем ~ ТIIЙН~, 11 С Сомбой НIIЧII
ЛII СРIIЖIIТЬСЯ КIIК С соперн~цейl 

ПообеДIIВ, геПIlРДЫ ОТПРIIВ~Л~СЬ 
ОТДЫХIIТЬ. Вскоре OH~ ТIIК РIIЗОСПIl
л~сь, что ~M уже не меШIIЛО мое 

пр~сутств~е, ~ я с~деЛII рядом, 

Р~СОВIIЛII ~ фОТОГРlIф~рОВIIЛII. ДII, ' 
ЗТО было невероятно трудно -
ОСТIIВIIТЬСЯ верной CBO~M ПРIIВ~

ЛIIМ ~ не ПР~КIIСIIТЬСЯ к геПIlРДIIМ, 

особенно КОГДII шелков~стый 
хвост Сомбы скользнул по MO~M 
НОГIIМ. НО Я ВСПОМН~ЛII ' УIIЙТ~ ~ 
СНОВII ПОДУМIIЛII, что H~KOГДII нель

зя быть эго~ст~чной В любв~ К 
эт~м МIIЛЫШIIМ, есл~ я хочу, что" 

бы OH~ ТIIК же СЧIIСТЛ~ВО ж~л~ 
НII свободе, КIIК прежн~е дeT~ 
П~ппы. 

НII другой день мы опять до 
'полудня ЗIIН~МIIЛ~СЬ ПО~СКIIМ~. 

ЭТО был пяты�й Новый год с тех 

ставить, какой вффект создавал 
висящий в полутьме над алтарем 
череп со сверкающими глазница

ми, двигающий челюстью и. изре
кающий повеления богов, - писал 
Дорланд. - Тем более когда в 
нем можно увидеть любые предме
ты реальной действительности 
лица людей, rOPbI, зверей и 
плоды собственного воображения в 
переливчатой игре туманных пя
тен. .. Я сам наблюдал вффект, ко
торый оказывает втот череп нз 
кварца на впечатлительных людей . 
у одннх учащается пульс, другне 
испытывают жажду илн ощущают 

разлнчные запахи; некоторые даже 

засыпают. Жрецы, которые поль
зовались им , могли прослыть дей
ствительно всемогущимИ» . 

Возможно, ученые еще скажут 
свое последнее слово о назначении, 

происхождении и загадках « Черепа 
смерти» , тем более что в прошлом 

году дочь Митчела-Хеджеса пере
дала его Музею американских ин
дейцев в Нью-Йорке. Пока же 
остается в силе заключение вкспер

та-минералога из фирмы « Хью
летт-Паккард компани» , приведен
ное в журнале « Аргоси» (Argasy 
val. 376, N2 4): « Проклятая 
штуковина просто не должна 

существовать на свете . Те, кто 
ее высекал, не имели ни малейшего 
представления о кристаллографии 

и совершенно игнорировали оси 

симметрни. Она неминуемо должна 
была разлететься прн обработке» . 

Зд,ГАПНИ ПРОЕНТЫ ОТНРtЛИR 

пор, КIIК Я ОСНОВIIЛII свой Лllгерь, 

чтобы ж~ть с П~ппой ~ ее деть
M~ в Зllповедн~ке Меру, ~, КIIК 
H~ пеЧIIЛЬНО, это рождество было 
дЛЯ НIIС последн~м в эт~х MeCTIlX. 
Всю ЖlIрКУЮ пору геПIlРДЫ отды
ХIIЛ~, ~HOГДII РllзреШIIЯ мне c~

деть побл~зост~. И НII этот рllЗ мне 
БЫЛII преДОСТlIвлеНII ЭТII пр~в~ле
г~я, пр~чем Сомбll больше не НII
СТОРIIЖ~ВIIЛIIСЬ ~ .t\lIже время от 

BpeMeH~ ДОТЯГ~ВIIЛIIСЬ ЛIlПIlМ~ дО 

MO~X ног. ТIIЙН~ меньше дpyг~x 
одобрял ТIIКУЮ фIlМ~ЛЬЯРНОСТЬ -
11 ведь ему было преКРIIСНО ~з
вестно, что он мой люб~мч~к. 
По СРlIвнен~ю с Б~г-Боем он дО 
C~X пор КIIЗIIЛСЯ очень хрупк~м, 

но ЗIIТО всег ДII Бы�л ож~влен ~ 
очень м~л. 

Я сеЛII совсем бл~зко к ТIIЙН~. 
Вот он поднялся cpeд~ волную
щейся ТРIlВЫ, словно вреЗIIННЫЙ в 

яркую C~HeBY небll, сгущенную 
с~ян~ем вечернего СОЛНЦII, 

трудно было вооБРIIЗ~ТЬ себе что
л~бо преКРlIснееl Но для меня 
это было нечто большее, чем ве
л~колепное Д~Koe ж~вотное сре

д~ вел~чественной IIфР~КIIНСКОЙ 

PIIBH~HЫ. Мне ПОКIIЗIIЛОСЬ, что мы 
перенесл~сь в те Дllлек~е време

НII, КОГДII человеКII ~ зверя еще 

соед~нял дружеский союз, КОГДII 
OH~ доверял~ друг другу. Но я 

ЗНIIЛII, что через несколько дней 

все это волшебство должно быть 
Рllзрушено ~ мне нужно ЗllрlIнее 

подготов~ть ТIIЙН~ к той ж~зни, 
В которой он не должен доверят!. 
ДPYГ~M людям, - ТОГДII он не nО,

Пllдет в беду. И теперь я СТIlРII
ЛIIСЬ рllСТЯНУТЬ эт~ дрllгоцеНН!.18 

M~HYTЫ, с болью ДУМIIЯ О том, 
ЧТО скоро, сл~шком скоро они 

преВРIIТЯТСЯ liсего лишь в доро

гое ВОСПОМ~НlIние. 

Но я, по КРlIйней мере, имеЛII 
ПРIIВО утеШIIТЬ себя тем, что дети 
П~ппы смогут ж~ть совершенно 
свободной ж~знью cpeд~ дикой 
пр~роды, что я ОСТIIВЛЯЮ ИХ В 

преКРIIСНОМ состояни~ и OH~ 

,полне подготовлены к любым 
неОЖ~ДIIННОСТЯМ, что бы ни ВЫПIl- . 
ло ~M НII долю. 

Перевела с английского 

М . КОВАЛЕвА 




