
БУЙВОЛЕНОК ДЛИННОЕ УХО 

Джой АДАМСОН. 

Имя Джой Адамсон хорошо известно советскому читателю по t<ннrам сеРежден
ная свободной'' (мноrне видели н фильм, сделанный по этой кннrе), «Пятнистый 
сфннкс11, ссПнппа бросает пызов11. 

В издательстве ссПроrресс)) сейчас rотовнтся к печати новая ее нннrа- ссАфрн-
1<~ rлазамн Джой Адамсою1. Кннrа боr<~то иллюстрирована автором. Мноrочнсленные 
рисунки, показывающне людей н прнр~ду Кении, сопровождаются рассназамн о 
том, кан был выполнен тот или иной рисунок. В Кении рисунки Адамсон пользуются 
большой известностью, они выставлены в Национальном музее, а репродукции с них 
можно видеть на поздравительных открытках, календарях. Короткие rлавы рассказы
вают о сснатурщнках11 Адамсон- о растениях, насекомых, птицах, рыбах, львах, обе
lьянах н друrих животных. Большая rлава поссящена представителям народностей, на
селяющих Кению. 

Предлаrае.м вниманию читателей отрывок нз книrи <<Африка rлазамн Джой 

Адамсон11. 

н аХОДЯСЬ В ЭKcneДIIЦIIJI 
ПЕ'/\алеко от rрашщы с 

Эфиоnией, мы nоднялись с 
нашrrми павьюченным11 осла-

1\111 11 му,,ами на гору I<улал. 

Этот одююю1й nотухший 
ву,,кан, nозnышающийся над 

окружающей nустьшей на 

2000 метров, nостоянно зак
рыт облаками. В то nремя 
Kat\: nершrша rоры •rасто бы
вает окутана густым тума· 

НОМ, НИЖНЮЮ чаСТЬ СКЛОНОВ 

опаляет нестерnимая жара. 

Всрпшна Кулала, поti.рытая 
ДCUCTГ.CIIIIЫM ЛеСОМ С ГУСТЫМ 

подлеском, стаi\а убежищем 

Д \Я 1\IIIOПIX ЖIIIIOТIIЫX, ОСО• 

б('IIIIO мя антилоп куду 11 

бyiicoAon. Это хорошо изве
спю местным n;.еменам, 11 

мы прибыли сюда для рас

с.\сдовашш случаев брако-

ньсрстnа. . 
Однажды Аесппчие nрннес

JШ n наш лагср!. поnарож

денного буйволенка, мать ко· 

торого уби,,п браконьеры. 

Это бы.\ крошечный, очень 
ху лoii TC.\CIIOK nозрастом не 
старше месяца. Пошаты

ваясь, г.оше,, оп в лагерь па 

своих мшшых узловатых 

ногах. Две маленькис шиш

юr 1ы его лбу - зачатки бу

дущих массrшных рогов -
былп слnа заметны. Почти 

nся его темно-серая коЖLt 

11 дл1шные мягкие ушп ку

лечками были nокрыты длин

нымlf волосами. Мы назва

ЛII его «Сегерия Зги
ток>>, что означает на языке 

племени самбуру Длинное 

Ухо. 
Но что нам было делать с 

ЗTII!>I трогательным создашr

С!>I? На rope Кулал мы nред· 
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nолагали nровести всего не

сколько дней, nрежде чем 

начать сnой nуть через nу

стьшю. А так как Эгпток 

nриnык к f{ЛJIMaтy К у лала и 

nрохладной тени леса, мы 

не решались взять его с со

бой n этот тяжелый nеший 
nереход по жаркой местно
сти. Джордж сr<.аза,,, что, мо

жет быть, nридется nристре

ЛifТЬ его. Но разве это nоз· 

можно? Неужели нет друго

го nыхода? Внезаnно у меня 

мелькнула мысль. А что ес

мr поnытаться nеревезти 

буйволенка · через nустыню 

на верблюде, а затем norpy
ЗIIТЬ его на наш грузовик, 

стоящий с 250 rшлометрах 
отсюда? Тогда его можно бы

ло бы nсреnравить к наше

му другу на ферму у &юд

пожня горы Кения, климат 

I<оторой наnоминает клпмат 

Ку-''дl'.а. 
Этот наш друг давно инте· 

рееавалея воnросом, можно 

AJI скрещивать дикпх буйса
лоn с домаш1шмп. До c1rx 
пор он не мог nровести эк

сперимент, так как у него 

были только самки буйnо,\ов. 

Еслп бы наш маленью1й бы
чон: выдержал это nутешест

вие, !IIЫ бы не тол!:.ко сnас

ли ему ЖIIЗНЬ, НО, UОЗМО:ЖНО, 

nомогли бы проАить свет на 

пробле~rу nо,,учешtя гибри

дов. 

В nользу моего nлана был 

и еще одш1 довод. В нашей 
свите уже собралось много 

браi<аньсров, ожпдаnшпх от

nравки n заключение. Они 
быстро сокращали наши 

съестные nриnасы, и nото

му надо было отnравить пх 

всех в Барагон, rдс нас 

ожидал грузовик. Вместе с 

ними можно бьы.о отослать 

11 буйво,,енка. Единстnен
пос, что для :этого требова

лось,- верблюды для перс
возки Эrптока. 
Мы поnросилп местных 

жителей из nлеменп самбу
ру ежедневно nри1юсrпь мо

локо для маленького 11 объ

ясiшлп, что хотели бы на 

nремя одолжить дойную I<O

pony, двух верблюдов 11 па

стуха мя перехода до Бара· 

гон. А тем временем мь1 на
деялись nодкормить Эппо

ка, ••тобы он окреn nеред 
nутешествием. 

Буiшоленок жадно сосал 
МОЛОКО 113 буТЬL\КII 11 Зil Не

СКОЛЬКО дней стilл настолько 

спльным, что свободно мог 

nодбросить ш;ерх челоnска. 
Это стало его любимой иг
рой. Заметив, что кто-пибу дь 
зазевался, •шклоtпшшrrсь, на

nример, над ящпком со сна

ряжением, ЭгитОI< осторож
но приблrrжа,\ся сзад11 11, бы

стро nросунув roлony меж

ду rюr сnоей жертвы, nдруг 

резко nодбрасывал шrчего 

не nодозревавшего беднягу 
nnepx, причем так, что тот 

nереворачивался n nоздухс, 

прежде чем уnасть на зсм

,,ю. Все наблюдавшие эту 

пгру со стороны находили се 

очень забаnной 11 весело c~te

Я.'\IICЬ. Смех, казалось. nоощ
рял Эrитока, п он не уnу

скал НJI одного случая, что

бы nовторпть свой трюк. 

Несмотря на такие rрубо
nатые шутки, наши служа

щие любили Згитока и каж
дый nредлагал ему лучшее 



((спальное место)) но•tью у 

костра. Я была тронута, вп

дя, как неудобно устраива

ются вдал11 от тепла наши 

люди, чтобы только предо

сташrть буйволенку лу•tшее 

место. Особенпо любпл его 
OДJIII ЛeCIIIIЧIIЙ, 11 Я ЧаСТО 
заетаnала его n тот мо:-.rент, 

liOГЛ<l оп, не дуr.tая, что за 

шrм IJdб,\юдают, лапшл с г. о

его М<Jленького друга п ула

!'\Я.\ занозы пз его толстой 
КОЖ!!. 

Корr.шла Эпtтока я. Оп, 
конечно, особенно привязал

ся ко мне п nсюду елело

nал по пятам. Когда мы пe
peнocllлtr лаrер~. он послуш

но бежал рысцой за мноii, 
IIOC<JCЫБilЯ МОЙ бo,\ЬUIOii па

ЛСЦ1 liOTOpыii Я IIСПОЛhЗОIЫЛа 

к<ш: своеобрi.Jзныii поволок. 

В наших вылазках с окре

стrюстях rоры Кулал мы ча

сто nстречалаt буlшолоn. Пo•t
TJI нсег да наш путь шел че

рез густой подлесок на J{ру

тых склонах Jr,\11 ндо,\ь очень 

узких гребпеii горы. По:по
му, ко г да мы встречали па 

onacпoii тропе огромных жrt

г.отпых, мы сnраш1rвалп се

бя: кто первыii свернет с 

дороги? Меня часто пугамt 

:этп ко,\оссы, присталыrо 

смотревшие па пас, лыста

вив nперед . твердые лбы 11 

острые pora, однако, 1\: 
счастью, они обычно повора

чпвалп назад. 

После двухнедельного пре
бывашrя на горе Кулал Эги
ток ста,, совсем ручным, 11 
ухаживать за IШМ стало лег

че. Оп ныглядел упитанным, 

п мы решплп, что може:-.1 

рискпуть отпрашпь его n 
переход через пустынную 

местность до Бараrоп. Сю•
буру nрпсе.\11 нам п доiiную 
корову с телеtШ:Оl\1 11 дnух 

нерб,\юдоn, которых 01111 ссе 
раnпо собирались посылать 

н Барагои. Итак, для нашеrо 

буйволенка вес сложилось 

удачно, 11 даже nроблема, 

как погрузпть п закрепить 

Эгптока rы nерб,\ю,,е, оказа
лась 1·ораздо проще, че;,\J мы 

о:ж!!да,,п. 

Во nремя своих кочевок 
самбуру 11 1щчсстnе nыочпо

rо седла нспол1.зуют нечто 

про,,е плетеной кop:JIIHЫ. Это 

соору:жсние состоит пз четы

рех дереняшrых рам, пере

плетешrых сыро:\IЯТПЫ!\Ш ре

мнямrt. 

Мы ПЬIЛОЖIIЛJI 1Юр31111У 

тpanoii 11 щшкрешt.\11 Эшто
ка так, чтобы оп лежа1~. n 
люльке. Затем ncc быАо по
rружено на нсловольно фЫJJ· 

каnшеrо nерблюда. Налзор за 
буйволенком быА поручен 

лесш1чему, 11 под ero подбiJд
ривающее <<Тту-тту>) стран

ный караван пустп,\ся n путt •. 
Процесс1tю tюзrАавля,, запас
ной nерб,\юд, чей хвост бы.\ 

прпnязап к шее nерблюлtJ, 

lla KOTOJIO:O.I ЕОССе/\аА ЭППОI{, 

затем шла кopoв<J-кopмiiЛII

цil СО CBOIIM ТелеШ{ОМ, 11 1 Jld

KOIICЦ, nесь этот караван за

мr.rка.\11 арест01:анпые бра

коньеры 11 нх коююii. Мы 

наб,\Ю,'\аАн, юtк "араван спу

ска,\СЯ с rоры, пока он не 

скрыi\ся нз nпду. 

Мrюrпе пз бpaкollbCJIOI.I бы-
1\11 <Jрестованы за то, что 

парушили прашr,\а охоты lld 

бyiinoлa, 11 я подумала, I{а

rшя щюшш сульбы, что к 
месту наказания пх С('ДСТ 

fiyiiJюAciroк, мат1. 1штороrо 

стала нх жертвой. 
Спустя несколько недель 

мы нагнали I\apanaн n Бара
гоп, ГДС lf<t:'ol OKaЗ<JЛII радуш

НЫЙ прием. Вес горлилис~ 

Эгитоком. Оп пыглядел бод

рым и necc,\ьtl\1. 

В конце I{оtщог. мы лоста

IШ,\11 маленького бычка на
шему другу, чрезnычайно 

oбJJaдonan его так11м подар-

1\:ОМ. 

Псревоu с анг. zшiсnогп 
В. KAlf u 

Т. МИРОНОВОЙ. 
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Vlll 

Хамелеон на ветке. 

Цинады-флаттиды. садясь на стебель растения, 
всегда размещаются в определенном порядке, соз

давая красивое •соцветие». 

Эльса спит. 



Коrда я рисовала цветы, 

птиц и рыб Кении, мое вни

мание неволыю привлекали 

самые различные аспекты 

ЖИЗIIII ЖИВОТНЫХ 11 расте· 

1шй. Меня заинтриrовали 
видь~ живых существ, кото

рых не назовешь иначе, как 

чудеса пр ироды. К ним от

носятся некоторые насеко

мые и ящерицы. 

ОБМАНЧИВЫЙ 

ЦВЕТОК 

Некоторые виды прибеrа

ют в природе к самым уди

вительным ухищрениям, что

бы защитить себя от вра
rов. Меня особенно поразил 
такой случай: обычная на 

первый взrляд цветочная 

стрелка на самом деле ока

залась скоплешrем цикад

флаттид, сидевших со сло

женными крыльями. Ошr 
располаrаются вдоль стеб
ля растения так1rм образом, 

что похожи на соцветие. 

Иноrда на вершине стебля 
теснятся цикады с бледной 
желтовато-зеленой окрас

кой, но чем темнее их ок· 

раска, тем ниже они спу

скаютсst, и таким образом 

.в целом создается впечат

лешrе увядающеrо соцве

тия. 

Растение, на котором на 
рисунке видны ЦIIКады

флаттиды, - обычная сор
ная трава. Она распростра
няет свои семена с помо

щью крошечных острых 

крючков, которые цепляют

ся за все, что задевает их. 

Поэтому это растение встре

чается очень часто. 

Вот что сказано у Робер

та Ордри о цикаде-флат
Т1Iде: 

~<В Кении обитает созда

шrе, называемое цикада

флаттида... Точнее rоворя, 

то, с чем меня познакомил 

д-р Лики, было соцветием 

коралловоrо цвета в виде 

кисти, состоящей из мно
жества мелких цветков, как 

у алоэ или rиацинта. Одна
ко мне еще только предсто

яло изуМ11ться... Кораллово

rо цветка в природе не су

ществует ... Эту форму соз

дало общество цикад-флат

тид. Каждый цветок, име
ЮЩIIЙ продолrоватую фор

му, примерно один санти-

Псрвыii отрьшон: нз кни 
ги Дшоii Адаl\tсон см. << На 
уtш 11 Ш1131JЬ >.) ]\fg 6, 1976 Г . 

7. <• Наунсt 11 ашзнь» NY 7 . 

8 ЛИЦОМ Н ЛИЦУ С ПРИРОДОй 

ЧУДЕСА ПРИРОДЬI 

Джой АДАМСОН. 

метр В ДЛИНУ, Пpll более 
пристальном рассмотрении 

оказывался крылышком на

секомоrо. Колощrя насеко-

мых цеплялась за мертвую, 

высохшую ветку так есте

ственно, что создавала впе

чатлешrе живоrо цветка, и 

казалось, что вот-вот вы 

почувствуете ero весенний 

аромат. 

Я все еще не моr прийти 
в себя от этоrо удивитель

ноrо явления, коrда знаме

нитый кениец новыми све

дениями еще более усуrу

бил путаницу в моих поня
тиях о цикаде-флаттиде. Он 

рассказал мне, что в Ко

риндонском музее ему уда

валось разводить целые по

коления этих маленьких со

зданий. И в каждой еже
дневной кладке я1щ всеrда 
оказывается по крайней ме

ре одно яйцо, из котороrо 
развивается создание не с 

коралловыми, а с зелеными 

крылышками, а из несколь

ких яиц появляются насе

комые с крылышками про

межуточных оттенков. 

Я вr ляделея по вниматель
нее. На кончике цветка-на
секомоrо был единственныii 
зеленый бутон. Позади неrо 
находилось полдюжины ча

стично распуСТIIВШIIХСЯ 

ссцветков>>, только с корал

ловыми прожилкаМJI. Еще 

ниже на ветке сrрудилась 

основная масса цикад - все 

с крыльями чистейшеrо ко

ралловоrо цвета. Таким об

разом, в целом скопле

ние насекомых производи

ло полное впечатление со

цветия, и это скрывало их 

от r лаз даже самых rолод
ных птиц. 

... Лики потряс растение. 
Потревоженные цикады 
поднялись и замелькали в 

воздухе. Они, казалось, ни
сколько не отличалось от 

роР. мотыльков, которых ча

сто можно встретить в за

рослях Африки. Затем на
секомые вернулись на свой 

стебель. Беспорядочно опу
стились, и на какое-то мrно-

венис стебель ожил, пока 
маленькие создания взбира

лись, переползая дру1· че

рез друrа. Но это движе
НIIе не было беспорядоч
ным. Вскоре стебель замер, 

и снова можно было со

зерцать цветок. Зеленый 

ссвождь» вновь занял место 

бутона, а ero разноцвет

ные компаньоны расположи

лись позади, заняв свои 

обычные места. Перед мo
IIM взором появился преле

стный коралловый цветок, 
котороrо не существует в 

природе». 

ХАМЕЛЕОНЫ 

К хамелеонам я питаю 
особую слабость, самые 

нежные чувства. Для тоrо, 

чтобы поймать насекомое, 

хамелеон способеи с быст
ротой молнии выбросить 

свой клейкий язык, почти 

равный по длине ero телу. 
Глаза у хамелеонов моrут 
вращаться в разные сторо

ны, независимо друr от 

друrа. Два сросшиеся паль

ца, приспособленные для 
хватания, противопостав

лены трем друr11м. У них 

есть также приспособлен

ный для обхватывания вет

вей цепкий хвост, который 

может закручиваться спи

ралью. Некоторые виды ха

мелеонов откладывают яйца, 

а друrие яйцеживородящи. 
Одни откладывают до со

рока и более яиц, зарывая 

их в землю в теплое время 

rода, друrие производят на 

свет нечто похожее на ис

кусно свернутые пакети

ки длиной в два с поло

виной сантиметра. Мы наб

людали за одной самкой 
длиной около тринадцати 
сантиметров, которая отло

жила по круrу на расстоя

нии тридцати сантиметров 

один от дpyroro тридцать 

шесть таких пакетиков. Про
рывая тонкую оболочку, из 

пакетиков через несколь

кr' мппут выл уплялись мо

лодые особи и, еле пере-
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двпrаясь, ползля по своей 

территории. 

Всем известна вошедшая 

в поrоворку способноС'rL ха

мелеонов изМСIIЯТI, сnою 

окраску. Американский зо

олоr Сара Атсат только что 

oкottЧitЛa работу по изуче

rшю хамелеонов, которую 

nела в течение rода. демон
стрируя нам в Корlшдон

ском музее, rде мы встре

тились, как изменяется ок

раска хамелеонов, она по

местила несколько штук с 

стеклянные сосуды, каж

дый 11з которых был на
крыт папиросной бумаrой 
разноrо цвета. Однако, ка
КИМII бы яркими 1111 были 
эти цвета, 01111 пе оказали 

никакоrо nоздействия на ха
мелеонов. Затем она стуча

ла по стеклу и производила 

разные шумы, 1ю 11 это не 

дало нпкакпх результатов. 

fiотом она попеременно по
мещала сосуды в rорячую 

и холодную воду, но и рез

кое изменение температу

ры не вызвало перемены 

окраск1.:. Наконец, она по-

Туристские костры n су

хую летнюю пору, случает

ся, наносят непоправимый 
ущерб природе. Между тем 
можно и отдых сделать ком

фортабельнее и леса убе
речь от порубки или, хуже 
того, от пожаров. Нужно 
лишь брать с собой в поход 
газовые или бензиновые 
плитки. Предвидим, что на 
такое предложение сразу 

• послыwатс я возражения: тя
жело, мол, пешему туристу 

таскать лишний груз. Одна
I<О их нельзя признать обос
нованными: промышлен

ность выпускает специально 

для туристов миниатюрные 

примусы весом менее ки

лограмма. 

Для авто- мото-, суда- и 
прочего моторизованного 

ф ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
ОТПУСНОВ 
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местила рядом с сосудами 

жиnуiС змею, 11 тотчас же 

хамелеоны принял11 очень 

темную окраску 1• 

Делая зарисовки тpexpo
roro хамелеона Джексона, 

я узнала 11 о друп1х осо

бсшюстях этих у дивитель
ных существ. Мой натур

щик был самец, так как у 
неrо имелись pora, которые 
у самок отсутствуют 2• Что
бы 011 не смоr улизнуть во 
время сеанса, я посадила 

ero на ветку, закрешш шел
ковымrl ШIТЯМII. 

Общеприняrое мнение о 
медлительности хамелеона 

ошибочно. Наблюдая мноrих 

хамелеонов, я узнала, что 

они моrут двиrаться с уди

шпелыюй быстротой, если 
хотят скрыться. 

1 Из мененнс онрасни ха
ме_'Jеона - слощныii про
цесс. Она может мснлтьсн 11 
:JUUIICIIJ\IOCTII ОТ ЦВСТU IIU
BCpXIIOCTII, на нотороii на
хо~нтсн :ношопюе. а танше 
при нспуге (п р 11 м . р с д . ). 

2 Точнее говорн, у са:\101\' 
рога почти не за:\tетны 

(п р н м. р с д.). 

Что же касается моеrс 
натурщика, то он стал мо

им спутником на до,\rое 

время. Я только начала де
лап, зарисоnrсп, rшк нас вы

звали в Марсабrп по рас

следованию дела о браконь

ерстве. А так как мoii ха
мелеоti был великолепным 

экземпляром 11 мне хотс

лось закончить ero портре1·, 
fi. поместила ero в ящ1щ с 

травой 11 снабдила достаточ
ным количеством живых 

пасекомых на время путе

шествия. В Марсабите я 

продолжала рисовать. Но 
пока я закончила зарисов

ки, нам пр11шлось пройти 

еще километроn триста, 11 
бедный хамелеон побывал 
опять в экспедиции. К сча

стью, место нашеrо назна

чеiшя находилось недалеко 

от тоrо места, rде этот ха

мелеон жил раньше. 1 ут 
мы ero 11 выпустили наконец 
па волю. 

Перепод с английского 
В. 1(1111 

и Т. MJ/POIIOBOП. 

ПOXOДHLiil очлr 

туриста это пожелание тем 

более приемлемо. Взять в 
поездку несl<олько лишних 

l<илограммов груза для не

го вовсе не проблема. Он 
может приобрест;1 более со
лидную плитку: промышлен

ность производит несколь

ко портативных одно- н 

двухконфорочных газовых 

и бензиновых моделей, а 
также различные примусы. 

В дополнение к тому, что 
выпускают заводы, а глав

ным образом, для тех, кто 
любит все делать своими 
руками, мы даем описание 

еще одной туристской печ
ки, основной частью кото

рой являеrся бензиновая 
паяльная лампа. Человек, 
имеющий мало-мальски на

вык слесарной работы, мо
жет сделать такую печку на 

свой вкус. Паяльную лам
:'1У (они выпускаются не
скольких моделей) можно 
приобрести в инструмен
тальных или хозяйственных 

магазинах. 

Печка состоит всего из 

нескольких деталей: отрез
ка полутора- или двухдюй-

мовой трубь~ проволочной 
решетки и ножек. Трубу за
варивают с одного конца и 

вдоль верхней части повер

хности сверлят 3-4 ряда 
отверстий диаметром 6-1 О 
мнллиметров. Количество 
отверстнй и их размеры оп
ределяются опытным путем 

в зависимости от мощности 

паяльной лампы и размеров 

трубы (для двух посудин ее 
длина должна быть 50-70 
сантиметров). Вообще вес 
размеры выбираются про
извольно, сообразуясь с же
лаемыми габаритами печ
ки. Ножки и решетку можно 

прнварить к трубе (решет
ку чуть выше над ней), а 
можно ради экономии мес

та сделать съемными. 

Разожженную паяльную 

лампу подносят к трубе, 
мелкие язычки пламени, вы

рываясь сквозь отверстия, 

создают большую площадь 
нагрева. 

Печка безотказна в лю
бую погоду -и в дождь и 
в снег. Желаем приятных 
путешествнй без eдJ-tнor.o 
срубленного дерева. 
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ль в bl, КОЛОБУСЬI 
В кннrе ((Африка rпазамн Джой Адамсою) известная исследовательница приро

ды Африки рассказывает о природе Кении, о том, как она выполняла рисунки людей, 

жнвотноrо н растнтеnьноrо мира этой африканской страны. Это поспедннй нз публи

куемых нами отрывков нз кннrн (см. ((Наука н жизнь)) Н!? 6 н 7, 1976 r.). Кннrёl rото
внrся к печати в нздатепьствс ((Проrресс)), 

ЛЬВЫ 11 fЕПАР ДЫ 

в те годы, когла льшща 
Эльса, а затем гепард Ппп

nа жил11 у нас, у меня бы

ли исключительные nоз

можносТII ДЛJ! зарисоnки 

ЭTIIX прекраСНЫХ СОЗ/\ШШЙ 1• 

Многие часы, 1югда они 
11rрали пли спали, я пpono

"ДII,\a рядом с IШMII и на

столько хорошо изучила их 

noвaAКJI, что вскоре могла 

распозната. малейшее tlзМс

неtшс их пастроснпя. 

О персмене Itастроеппя 
можно было догадаться · не 
только по тому, каtсую фор

му ПрiШПМали oчcpтatJIIЯ пх 

1 О Э:н,с с 11 Пн rш с ДIIюii 
А;tа :-.н·nн pacc Jraзa.,a n Шlll
r·ax << Рошдснннн cвo6o;tнo ii >> , 
<, Пн rша бросает вы:зов >> н 
<< Пnтннсты ii сфнш<с » . nы 
ш с;tшнх н ссно:J Ы>о .аС'т на

за~ в . p~·ccii0:\1 псрсuо~е . 
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Д)ИОй АДАМСОН. 

ry(;, как они раздувал11 

IIОЗЛJШ 111\11 ставило уши 11 
I 'ОЛОВЫ, 110 11 ПО ВЫраЖС

ШIЮ пх rлаз. У отдыхаю

щих животных глаза бы,\11 

MЯГКJIMIJ 11 ТеПЛЫМII, 110 Пpll 

малейшем бecnoкoiicтnc ош1 
мпюnенпо становились же

стюiМII, а зрачкп сокраща

лпсь до размера булавоч
ной головки. Напротив, коr

Дi.'. ЖIIВОТНЫС ПаХОДIIЛIIСЬ В 

состояшш сильного nозбуж

деШIБ, например, беспокон

лись о своих детенышах, 

10: зраЧКII CTШIOВII;\IICЬ тa

KIIMH огромными, что кра

спnаsа, янтарного цвета ра· 

/\УЖIIаЯ оболочка уменьша
лась до самой ссосй грани

цы 11 станов11лась похожсй 
на тонкую рамку, па се 

месте пояn.лялась глубокая 

чернота. 

Я часто задавала себе во
nрос, как круглыс зрачки, 

столь характерные для ди· 

КIIX кошек, могл11 преnра

титься n зрачки-щели, свой
стr:енные домашним кош

кам. 

Эльсу рисовать было го
раздо легче, чем Пиппу. 
fipiiЧIШa крылась, вероят
ие, в разЛIIЧIШ характера 

:ЭTIIX ДВуХ ВИДОВ ЖIIBOTIIЫX. 

Льnь:, которые являются 
длr. меня олицетвореннем 

чувства собстnешюго ло
стшшства, о•rснь самоуnсрсн

IIЬ~ 11, кроме того , лсшшы. 

l'спардь:: же nсегла находят
сr. с очень напряженном со

стоЯIШII, начеку. ~1не они 

кажутся поttстiшс воплоще

IШем изящества. 

И э,,ьса 11 Пшша были 
очень ласкоnы:о.ш, по Эльса 
открыто проявляла свои 

чуr:стnа, вероятно, потому, 

что она принадлежала к 

ЖIIBOTIIЫM, КОТОрЫе ЖИВУТ 

не только n одиночку, но 

11 груnпами, а Пuппа отно-



силась I< животным, юеду

щим ОДИНОЧНЫЙ образ ЖIIЗ• 
Иll. Она бы,\а гораздо бо

лее сдержанна 11 в прпсут

стшш посторонних не про

являл(! свою присязапность. 

Однаi<с, Iюi·да мы играли 

вес вместе, 11х объеднпяло 

чувство особой осторожно
СТii, н он11 старались не oцil· 

раПilТЬ менst. Есл11 же неча

sпшо nшt вес же задевали 

меня и появлялась I<ровь, 

то это, J<азаЛось, огорчало 

JJX больше, •tем меня. 

Korдil .п держала в своей 
руке лапу животног~, она 

была такой доверчшюи, что 

я с трудом мог,\il предста

внть себе, что эта нежная, 

Gархатная лапа может мrно

вешю превратиться в на

стоящее орудие убийства. 

Подобно всем львам, Эль
са, когдtt ела, придержива

л~ еду передними лttпами, 

а ПJШПil, как 11 все гепар

ды, сгибала передние лапы, 

когда ела мясо. 

Другая общая черта IJX 
характера заключалась в 

том, что обе они не любJ:

ли позировать мне. Может 
быть, они чувствовали, что, 
когда я рисую их, я отно

шусь к ним как к нilтур

щикам, а не как к друзь

ям~ 
Мне было понятно их 

Iюудоnольствие, так как я 

много раз и поз11ровала для 

портрета, 11 рисова,\а сама, 

и мне хорошо было извест
но чувство напряженности 

и натуры 11 художника. Ко
гда писали мой портрет, я 

обычно знала, не глядя llil 
ху ДОЖШIКа ИЛII на ПОЛОТНО, 

какую ЧilСТЬ тела .зарисо

вывали, и испытывала та

кое чувство, как б у д то ме
ня мысленно анатомируют. 

И если учесть, что чувства 
животных значительно ост

рее паш11х, то вполне есте

ствешю предположить, что 

nри аН~ЛОПIЧНЫХ ОбСТОЯ-
1'еЛЬСТВаХ ОIШ IICIIЫTЫBaЮT 

гораздо большее напряже

ние, чем человеi~. 

Tal\ или иначе, но . Эльса 
11 Пиппа определенно тер

петь не могли, когда их ри

совалll, и г. ~ подтвержден11е 
этого они обычно отnорачива
ЛII головы, или закрыва,\ись 

лапой, или . уходили nрочь, 
увидев, чем я занимаюсь. 

Вот почему большинство мo
IIX зарисовок nоказывают 

IIX CПЯЩIIMII IIЛII ЗаНЯТЫМII 

едой IIЛJI чем-либо друп1м. 

Т о,\ы~о о•юнь редко мне 
удава,\ось рисовать пх, ко

гда они смотреАи прямо на 

мепя. 

.Н хотела уловить выра

жение их взгляда, их не

принужденные движення, 

11 поэтому мне никогда не 

удilвалось закончить на

броски после того, как жи
вотное меняло свое поло-

жени с. 

Зарисовки помогли мне 
бл11же узнать и nонять оба
ЯНIIе Эльсы, Пиппы 11 их 
дете11ышей. 

СЕМЬЯ I<ОЛОБУСОВ 

н огда в 1970 году я прп
ехалil на озеро Наш:а

ш.:, я 11 не подозревала, 

что там ж1шет пара обезь

Яtl ко,\обусов. Это доволь

но не подходящее для шrх 

месте, TilK как озеро лежит 
на небольшой высоте -
около 2 000 метров, а этп 
древесные обезьяны обыч

но npeДПOЧIITilЮT ЖIIТЬ на 

бо,\ЬШIIХ высотах. 
Вероятно, ЗТII колобусы 

были потоМIШМII тех обезь
ян, которые обиталп в ле

су около озера до того, 

как его площадь Нilчала со

кращаться. Колобусы без

жалостно пстреблялись из

за нх мясil 11 красивого ме
ха. Сейчас зт11 обезьяны 
находятся под охраной, по, 

несмотря на зто, деятель

ность бракопьеров пе nре

кращается. 

Колобусы nревосходят по 
красоте всех обезьян, н, 

когда они прыгают с дере

ва на дерево, а на 11х длин

ную черно-белую nе,\ерину 

nадают солнечные лучи, 

оно похожи скорее на не

КIIХ сказочных волшебных 

существ, чем па живые соз

дания. 

Однажды, коrда Джордж 
и я смотреАи, как обезья

ны прыгают между аi~аци

ями перед нашим домом, 

ветка дерева обломилась 11 

одна нз обезьян тяжело 

упала на зем.\ю с высоты 

не менее 30 метрос. Я очень 
беспокоилась, не сильно ли 
она ушиб:шсь. Я IICKil,\a ее 
nовсюду, но в течение по

с,\едующпх десяти дней мы 

пе впдеi\11 этой nары обе
зьян. 

Когда они наконец nоя
nились вновь, я стала наб

людать за ними 11 сразу за-

Пипп~ заметил~ что·то ин
тересное. н~ рисvннс еле

в~ - спящая Эльса. 

метила светлое nятно на 

руке ca!\-iKII, которое я сна
чала пр!lняла за синяк. Но, 

взяв полевой биiЮКЛL 11 
взгАяпус еще раз, я, к сво

ей радости, обнаружила, что 
зто светлое пятно было 

мордочкой белоснеЖiюго 

детеныша, который укры

ва.,ся под nелер1шой ма

тери. 

Насколько я могла су
дить, длина его, считая кро

шечный хвостик, была сан

тнметров сорок. Колобус

отец находился рядом со 

своей семьей, и, пока мать 
кормила дстепыша, он был 

настороже на случай опас
Jюстп. Передвигаясь, самка 

одной рукой прижпмала ~ 
себе детенышil, а другои 

хват<1лась за nств11 дере

nьес. 

Мы назвали детеныша 
Кшш. С этого времени я 
мог,\а наблюдать зто семей
ство ПОЧТII ежедневно. ПО· 

к~ Коли не стал nocтilpшe, 
его отец всегда был па 
страже. Когда мать отды
хала и голова ее nокаи

лась на коленях мужа, Ko
ЛII неуклюже по,,зал во

круг нпх. Мать 11 детеныш 
были настолько неразлуч
пы, что казались единым 

целым. Обезьяны ели рано 
утро~ 11 nосле четырех ча

сос, а спали в по,\День 11 

е ЛИЦОМ Н ЛИЦУ 
С ПРИРОДОй 
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ночью от сумерек до 

рассвета. 

Сочные листья крестови
ка вьющегося были люби
мой пищей обезьян, но им 

иравились также ягоды и 

молодые побеги nеречных 

деревьев, которые были 

очень давно завезены людь

ми в окрестности озера На

IIВаша. Ели они и листья 

густого nодлеска. 

Когда Коли исnолнилось 

два месяца, его кисти 11 

стоnы ста,\и черными, а py
Кii, лицо и голова серыми. 

Тонкая белая nолоска от
деляла брови от остальпой 
част11 головы 11 соедипя

Л<lСЬ с белой шерстью, 
окайм,\явшей шею 11 подбо

родок. 

При nрыжках обезьян с 
дерева на дерево Коли nлот

но nрижималея к животу 

матери. Они очень любов-
110 OTIIOCИЛIICЬ ДруГ К дру

гу, во ,. время длительных 

nередышек между прыжк<~-

138 

ми nодолгу смотрели друг 

11а друга и обнимались. 

~ать nостоянно чистила 

своего детеныша, а он об
nивал руками ее шею. На
сколько я могла установить, 

Коли никогда не дотр<!ГII

вался до своего отца. 

· Постеnенно семья коло
бусов стала чувствовать се

бя совершенно спокойно в 
моем nрисутствии. Я могл<1 

прнбл11жаться к IШМ на рас

стояние n тридцать метров, 
но они никогда не cnyci.:a
мrcь низко. От зеi\L\И их 

всегда отделяли по кр<~йней 
мере метров десять. Отец 
Коли ве.\ себя более осто
рожно, чем мать, которая 

явно доверяла мне, она да

же nозволила мне сфото
гр<~фпровать ее с малень

ким Коли на коленях. Не
знакомых людей обезьяны 
боялись, и нередко, когд<l 

к нам кто-нибудь nрirхо

дил, они не nоказыnались в 

течение нескольких дней. 

К тому времени, когда 
Коли исполнилось три ме
сяца, на кончике его хво

ста nоявилась белая ки

сточка. Он уже мог пры
гать вокру1· своих родите

лей пли, держась за мать, 

схватить небольшую ветку, 

на которой он обычно рань
ше мог только бесnомощно 

висеть, и совершить nры

жок. 

Отец Коли стал играть 
более активную роль в его 
восшпашш: он садился на 

расстоянии около метра от 

супруги, согнув nлечи, ко

торые Коли · исnользовал, 
как nрекрасную подкид

ную доску для nрыжка на 

nлечи матери. Та1.:, без вся
кого риска маленькая обезь

янка училась nрыгать на 

небольшие расстояния. Ро
дителll Коли, будто по обо
юдному согласию, nосте

nенно увеличивали дистан

цию между собой, nриучая 
Ко,\и оnределять безопас
ное расстояние для прыж

ка. Они обычно сmбали 

свои спины nод таким уг

лом, чтобы Кол11 мог легко 
сnолзти вниз. Особенно 

долго сидела, сгорбившись, 
мать Коли, но если ее от
nрыск nлохо выnолнял уп

ражнения, она шлеnала его. 

Обучение nроходило в 
nолном молчании. Обезья

ны колобусы - тихие соз
дашrя, и если они подают 

голос, то это красивые глу

бокие звуки, неnохожие на 
звуки, издаваемые любой 
другой обезьяной, разве что 

ошr напоминают nение обе
зьян ревунов. 

Когда отец хотел nозвать 
Коли, он обычно сначала 

издавал щелiшющие звуки 

языком, а затем, низко со

гнувшись, начинал реветь, 

резко nодергивая nри этом: 

головой. Рев длился в тече

ние nяти или десяти минут. 

Мать тоже часто nрисоеди

нялась к нему, но она ре

вела не так долго 11 гром

ко. Если Коли бы,, чем-то 
напуган, он пищал, и, ус

лышав этот звук, один из 

родителей, тот, кто был 

ближе к нему r сразу спе

шил на nомощь. 

В nять месяцеn шерсть 

Кол11 ocтan<IЛilCL все еще 

очень nушистой, но уже 
nриобретал<1 окраску, ха

р<Iктерную для взрослой 
обезьяны. К этому времени 
Коли nередвигался само-



стоятельно, хотя еще не 

моr лазать по деревьям со 

СЛИШКОМ ТОЛСТЫМИ CTBO,'-il
MII. Для того, чтобы помочь 
ему, од1ш из родителей 
усаживалея на ветви, све

сив свой хвост с таким ра

счетом, чтобы Колп мог 

его достать. Схватив хвост, 

Коли подтягивался, а затем 
взрослая обезьяна передви

галась выше, 11 все поnто

рялось сноnа. 

Бывали случаи, когда Ко
ли не удilnалось спрilnиться 

с толстым ство,,ом, и, так 

как поблизости не было 
спасительного хвоста, он 

переходил на более тонкое 

дерево, добнрался до его 
вершины, 11 уже оттуда 

прыгал на более толстое 

дерево. В этих ел учаях 

отец 1Шогдi1 взбирался на 
дерево раньше него, и, когда 

оtш встречались, Коли обыч
но использовал плечи от

ца как трамплин, с которо

го он съезжал в1шз на 

плечи матери, поджидавшей 

его внизу. 

· Маленький Коли был веч
Jю занят - вертелся, кру

тился, свисал 11 кувыркалея 
На ветке, за которую дер

жался одной рукой, или 
перескакивал на другие де

реnья. Он любил гримасни

чать и иногда вырывал лп

стья прямо изо рта своих 

родителей, за что всегда по

лучал заслуженный шле

пок. 

КоЛ11 не потребоnалось 
много времешr, чтобы по

нять, когда именно я хочу 

его сфотографировать, и он 
старался избегать этой про
цедуры. Завидев меня с фо
тоаппаратом, он сразу Jlс

чезал или прятался за дере

во, из-за которого выгляды

вал, и снова прятался. Как 

8 ПСИХОЛОГИЧЕСКИй 
ПРАКТИКУМ 

Тренировка 
геометрического 

воображения 

и умения мыслить 

логически 

только я теряла терпение 

и уходила, он момента,\ьно 

появлялся и выделывал по

трясающне акробатические 
трюки, с таю1м выражеюr

ем на мордоч1се, как будто 

говорил: «А теперь сфото
графируй меня, ес,\и смо

жешь!» Но е ел н я возвра
щалась, он тут же вновь 

мгповешю исчезал. Я очень 

любила эту малены;.ую обе
зьянку н ее род11телей. 

Когда Кол11 бы,\о тринад
цать месяцев, мне предсто

яло съездить в Нацiюналь

ный парк Меру почт11 • на 
три недели. Я с грустью 

даже на такое короткое 

время покидала эту счаст

ливую и неразлучную се

мью ко,\обусоn. 

Когда я вернулась, мне 
сказали, что за последние 

две недели видели только 

Коли и одного из его роди
телей. Я провела целый 
день в поисках другой обе

зьяны и наконец увидела 

ее высоко на дереве, рос

шем недале~;:о от моего жи

лья. Она, каза,\ось, держа

лась за ветку, но, когда я 

подошла побЛirже, не по
шевельну лась. И тут я по

няла, что зто отец Коли, 11 

что он мертв. 

Ствол акацпи, на которой 
он находился, был таким 

гладким, что мы не могл11 

взобраться наверх, но в кон

це концов мы сняли обезь
яну, передвигая ее тремя 

связанными бамбуковыми 
па,\ками. По1;:а мы зашrма

лись этиl\1, я наш,\а пустую 

патронную гильзу. 

Осматривая тело, которое 

высохло 11 превратилось в 

мумию, я увидела, что оно 

изрешечено пулями. Голова 

обезьяны была отшшута Ilil

зaд, а по положению рук 

ЛЕСЕННА 

Из 11 элементов пента
мино можно сложить пря

моугольник 5 Х 11. Две
надцатый элемент остается 

за бортом. Причем исклю
чить можно любой из 12 
элементов пентамино. 

Попробуйте решить ана
логичную задачу для фи

гуры сслесенка)), 

Нам известны решения, в 

можно было догадаться, что 

она что-то сжимала. 

Через два дня я обнару
жила Коли и мать около 
этого дерева. Они, каза

,,ось, были убиты горем. 

Вскоре обезьяны ушли в 
лес. Они очень нервш1чали 
и боялись даже меня, хотя 

еще совсем недавно я поль

зовалась их доверием. Те
перь, когда мать Коли за

мечала мой взг,\Яд, она от

вораrшвалась, а Коли пря

тался в ее шерсть. Никто 

из них бо,\ьше не играл, и 
после еды они подолгу си

делii, обнявшись, 11 смотре

ли в пространство. Их мол

чаливое горе было настоль

ко сильным, что я едва мо

гла его вынести. Однажды, 

наблюдая за ними, я сдела
ла набросок - первый со 
времени моей аuтомобrfль·
пой катастрофы, проне
шедшей два года тому па

зад. 

Я обратилась n Департа

мент охраны животных 11 в 

полицию с просьбой найти 
браконьера, который дол

жен был повести наказание 

за уб1rйство обезьяны. И 
они нашли его. 

Вскоре мне предложили 
привезти к озеру другого 

колобуса, который мог бы 
заменить отца Коли. Коли 

н его мать были очень пре

даны друг другу, 11 я почув
ствовала, что такая замена 

может испортить их отно

шения. Животные часто са

ми лучше всего способны 
разрешить свои проблемы, 

и без крайней нужды не 
следует вмешиваться в их 

жизнь. 

Перевод с английского 
В . KA!f 

u Т. MliPOifOBOй. 

которых за бортом остает
ся 10 из 12 элементов. Без 
двух элементов, изображен
ных ниже, лесенку постро

ить не удалось, и нам не

известно, решается ли за

дача без них. 
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