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Предисловие 

.В этой книге два главных героя; судьбы их переплетаютсн 
·r а" тесно, что nодчас не знаешь, r<O:vry же из них сочувствуешь 
rн,:н,ше. 

Первый. герой - Пиппа, гепард, жнзrrь которого сложилась 
11 •обычно : выращенная людьми и уже одним этим обреч енная 
lltt и золящ1ю, она все же становится полноправным членом 

t' H его « народа ». Второй герой книги - конечно, Джой Адамсон, 
l!t•обы кновенная э н ргия, б зграничная .rJJобовь к животным и 
110 ра з ител ьная настойчивость r<оторой в рнули Пиnnу в родную 
11, казалось бы , навеки утерянную ею среду. 

Среди так называемых крупных r<ошек геnард занпмает со
в ршенно особое место. Дело даже не в том, что морфологически 
0 11 очень обособлен (достаточно вспомнrrть, что в отличие от всех 
ругих кошек когти у гепарда не втяжные, а скорее наnомннают 

·оба чьи). Дело в его поразительной беззащитности перед чело
неком, перед теми изменениями, которые тот, вольно ию1 неволь

но, вносит в природу. В то время как лев, тигр, ягуар и особенно 
леопард сравнительно легко уж н ваются в nреобразованном 
:rандшафте (cc.rJJ r, конечно, их спе r ~иально не истребляют!), геnард 
б селедно исчезает уже при nервых прнз наках настуn.r1ення че
л овека. Причин этого nарадоксального факта несколько. Прежде 
всего, среди всех кошек гепард наибо.-rее сnециализирован в вы 
боре добычи. Дикие кошки легко переключаются с одного вида 
корма на другой и всегда находят замену nривычным, наибоJrе 
н редпочитаемым объектам охоты. Геnард же благодевству т 
только там, где в изобилии водятся ме.~ кие антилопы, будь то 
газель Томсона в Африке ил и джеi1ран в Аз ии. Он не в силах 
справиться с такими травоядн ыми животными, как зебра или 
гну, не нападает на домашний скот, не использует nадаль или 
остатки траnез более сильных хищнн1<ав. Конечно, гепард может 
ловить мелких грызунов нли птиц, 110 этого недостаточно для ре

гулярного питания. Ему нужны нменно газели! И как только 
уменьшается численность этих анти .1оп (а они nервымн оказы
ва ются жертвой охотников или вытесняются стадамн коров н 
овец), гепард сначала становится редкостью, а затем и вовсе ис 
чезает . 

Вторая причина уязвимости геnарда -· его пристрастн е к от
крытым равнинам. Тиг·р, леопард 11 ягуар - типичные обитатели 
густых зарослей. Лев в большей ст~пени связан с без.1еСJIЬIМи 
просторами , но и он nредпочитает густые кустарники с выходамн 
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нагромождений скал и крупных камней . А гепард- весь и всю 
жизнь на виду и чаще других становится жертвой человека, во
оруженного ружьем, хотя не зарегистрировано ни одного случая 

нападения гепарда на человека . 
. Надо сказать, что гепард вообще довольно робкое и в опре

деленном смысле слабое животное. Даже при наличии корма 
гепард не выдерживает конкуренции с другими хищниками, и 

часто гиены (не говоря уж о львах) отгоняют его от добытой им 
с большим трудом газели, а при случае расправляются и с его 
выводком. 

Вопросы, связанные с охраной и восстановлением численно
сти гепарда, ставятся уже давно. Один из путей возрождения 
этого необыкновенно красивого зверя- разведение его в неволе 
с последующим выпуском молодых животных в надежно охра

ня мых местах. Весьма долгое время существовало мнение, что 
жнвотные, особ нпо хищные, не могут жить в природе само
стоятельно, если они выращены человеком, если не прошли суро

вой школы жизни под надзором · и опекой родителей. Сейчас 
это мнение серьезно поколеблено. Оказалось, что мы далеко 
недооцениваем психических возможностей животных, их пла
стичiюсти, способности самостоятельно находить решения в до
статочно сложных ситуациях, осваивать неизвестные им ранее 

навыки, преодолевать новые для них препятствия. Это новое 
представление о возможностях животных используется в настоя

щее время довольно широко. Например, в Соединенных Штатах 
Америки для восстановления истребленных популяций сокола
сапсана ежегодно выnускают более сотни молодых птиц, выра
щенных в вольерах. И они чувствуют себя превосходно! Само
стоятельно обучаются охоте, находят оптимальные пути мигра
ций, уже известны случаи успешного гнездования таких 

питомцев человека в естественных условиях. И можнq с уверен
ностью сказать, что первым, кто поколебал мнение о невозможно
сти возвращения в природу выращенных человеком хищных жи

вотных, была Джой Адамсон! Именно ее работа показала всю 
широту возможностей животного снова стать полноценным оби
тателем саванны. В этом, пожалуй, главная заслуга и главный 
успех Джой. 

Исчезновение гепарда в нашей стране, действительное или 
предполагаемое, произошло в 60-х годах, когда переживал свои 
худшие времена джейран. Благодаря принятым энергичным ме
рам численность джейрана восстанавливается, а местами уже 
восстановилась. Поэтому вопрос о возрождении у нас гепарда, 
этого удивительного памятника природы, приобрел ощутимую 
реальность и nерешел из области фантастики в сферу задач, пла
нируемых на ближайшее будущее. Все чаще раздаются голоса, 
ратующие за создание у нас питомника для разведения гепар

дов, причем голоса пе только любителей животных, но и серьез
ных ученых, nрофессионалов охраны природы. Пред.11 агается 
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даже место для такого питомника- Бадхызский заповедник в 
Туркмении, где численность джейранов начала превышать допу
·тимые нормы. Нет сомнения и в том, что у нас найдутся люди, 
у которых хватит упорства, умения, терпения и просто любви 
для того, чтобы повторить научный эксперимент Джой Адамсон. 
днако трудности, стоящие на пути решения этого вопроса, чрез

uычайно велики. Дело в том, что помимо чисто технических слож
ностей, связанных с созданием питомника гепардов, эти животные 
плохо размножаются в неволе. Известно лишь несколько случаев 
размножения гепарда в зоопарках, хотя попыток к тому пред

nринималось немало. Вторая трудность заключается в nриобре
тении поголовья: отловить животных у нас практически невоз

можно, а завозить африканский подвид, который как раз и 
содержится в различных зоопарках, совершенно недопустимо . 

Поэтому пока единственно реальное решение - это надежна н 
охрана территорий, где гепард еще мог сохраниться. 

Джой Адамсон не была ученым в прямом смысле слова. Она 
никогда не училась ни в одном университете. И вместе· с тем ее 
книги, написанные, н-есомненно, для самого широкого круга ЧJI

тателей, проншшуты мыслью настоящего исследователя. День 
за днем скрупулезно фиксируя все нюансы поведения своей вос
питанницы, она выявила так много нового, что заставила специ а

листов пересмотреть ряд, казалось бы, непреложных истин 
Ее данные о темпах развития детенышей гепарда, о сроках н а
ступления половой зрелости, о размерах охотничьего участка 11 

способах его маркировки и охраны, о сроках беременности, раз 
мерах и причинах естественной смертности, о длительности со
хранения связи родите.т1ей с детенышами, питании и способа х 
добывания пищи вошли в науку как весьма весомый вклад. 

Не менее интересны наблюдения Адамсон и в области изу 
чения психической жизни животных. Ей удалось удивите.т1ьно 
ярко показать, что каждый зверь- это неповторимая индиви
дуа.тiьность со своим собственным отношением к внешнему миру, 
со своими собственными nривязанностями, симпатиями и анти 
патиями. Во многом она с.тiедовала взглядам замечательных 
этологов Конрада Лоренца и Нико Тинбергена и nолностыо от
рицала отождествление животного с совершенной машиной , 
управляемой разнообразными чутко настроенными рефлексами. 
В суждениях Джой много оригинального, неnривычноrо, может 
быть и спорного, но всегда - интересного. Читая книгу, нельзя 
не согласиться с утверждением автора, что известный академизм 
передко тормозит исследование, а иногда и вообще уводит от 
истины, ибо направляет мысль по привычному, шаблонному рус 
ду, в основе которого лежит логика, предыдущий опыт или nред
взятая концеnция . При таком подходе все то, что выходит за 
рамки привычной нормы, отбраковывается и может вообще 
остаться вне поля зрения. Известный уклон к антропоморфнзму, 
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некоторый субъективизм в оценках, пристрастие при определе
f111И своей позиции, в чем ее не раз упрекали дипломированные 
ученые, есть не более чем JJитературный прием. Во всяком слу
чае документация наблюдений у нее безупречна, а трактовку свою 
она никому не навязывает . И это вполне дозволенный подход. 

Джой Адамсон была исключительно эмоциональной натурой. 
Она умела беззаветно тоб11ть - и так же беззаветно ненавидеть. 
Она ненавидела охоту, она ненавидела зоопарки, зоосады и цир-
1<11 , где животные содержатся в тесных мрачных клетках, она 

11 ·навпдела всякую жестокость . Ее непримиримость вы г лядела 
даж н сколько наивной, порой за внешним nроявленнем она не 
Btl/t ,r1a внутреннюю сущность явлений (ее отношение к зoonap
I<CIM, наnример). Но та бескомnромиссность, с которой Джой от
ста ttвa .r1a вою точку зрения , не могла не вызывать уважения даже 

II()OTJIBIIIIKOO . lipOTИBHIIKOB у нее бЫЛО ТаК Же МНОГО, ](aJ< И 
11р данных дру i"1. 

Джой n бывала u в тском Союзе; она очень высо 1<0 ценила 
раб ты по охран нрнр л.ы. nроводимые в нашей стране. Пре
красно nонимая т объ ктнвные причины, которые лежат в OCIIO
вe этнх работ, она предсказывала им большое будущее. Своими 
Jшllгамн она завоевала дружбу миллионов советских людей, и 
nечадьное сообщение о ее трагической безвременной смерти 
бо.ТJЬЮ и С](Орбью отозвалось в наших сердцах. Переизданн е книг 
Джоlr Адамсон- это своего рода дань уважен ин советского на
рода к памяти одного из ныдающихся борцов за сnасение мно
ГОJitlкого и до конца еще неnоз нанного мнра Природы. 

Д-р биол. наук проф. В. Е. Флинт 
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От автора 

Многие годы мы с моим мужем, Джорджем Адамсоном, 
110святили изучению и охране диких животных Кении, в ос
новном тех видов, сохранности которых угрожают люди - и 

охотники, и браконьеры, и те, кто, расселяясь, вытесняет зверей 
с их территории. 

Эту проблему, конечно, можно разрешить, организуя сеть за
поведников и национальных парков, где дикие животные продол

жают жить в естественных условиях, не мешая людям в освоении 

новых территорий, а любите.'lи природы получают огромное удо
вольствие, наблюдая за ними. 

Я уже давно решила отдавать все гонорары за свои книги в 
Фонд Эльсы по охране диких животных. Во-первых, потому что я 
люблю диких зверей и убеждена, что грядущие поколения очень 
много потеряют, если никогда не увидят ни велико.'lепных жите

лей лесов и пустынь, таких, как львы, тигры, слоны, ни прелест
ных мелких аманов, ушастых лисиц, мунго и многих, многих 

других; а во ых, я считаю, что исчезновение целых видов 

нарушит равн в сце, существующее в природе, а это неизбежно 
приведет к noc.Тie с виям, губительным для всех нас. 

Может быть, чита'ли мою повесть о львице Эльсе, которую 
мы спасли совсем маленькой? Она была ЧJiеном нашей семьи, 
пока мы не реши.Ji , что наш долг- вернуть ее к свободной жиз
ни, а это лоначал оказалось совсем не так просто. Быть может, 
вы прочли и о ее етях- Джесnэ, Гуле и Эльсе-м аленькой? Их 
мать умерла, когда они были еще слишком малы, чтобы жить 
самостоятельно, и мы помогали им как могли, пока нам не ве· 

.тtели увезти их из тех мест, где они родились и жили. Это было 
нелегко. Но после множества передряг нам удалось заманить их 
в клетки, в которых мы и перевезли их в огромный нац.tональ
ный парк Серенгети, где они были потеряны для нас, но зато 
могли жить на свободе. 

Моя новая книга посвящена гепарду по имени Пиппа. Она 
попала в семейство Данки крохотным детенышем и стала совер
шенно ручной. Когда ее хозяева уезжали из Африки, они попро
сили меня забрать Пиппу, и я обещала им вернуть ее к дикой 
жизни. В этой книге вы прочитаете обо всех приключениях, свя
занных с этим вполне успешно прошедшим экспериментом. 

История Эльсы и ее львят, так же как и рассказ о Пипnе, 
персведена более чем на 25 языков, и я с большой радостью ду-
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'lillo том, что благодаря этим книгам могут возникнуть общне 
111111' 1 t 1.1 у многих народов в разных странах. 

~ 1 ' 1111 • J1110a, что наша с Джорджем работа, а также книги и 
ф11 . 11, 11.1 o/J Эльсс 11 Пиппе широко известны в Советском Союзе, 
11 1111 · ~PIO<'I,, •1то ·но поможет охране диких животных и в вашей 
IIJII'I Jl lt' IIOiJ t'TJIHIIC. 



J Мой новый питомец 

В сентябре 1964 года друзья попросили меня взять на воспи
танне восьмимесячную самку гепарда. Ее хозяева уезжали в Ан
, .. ,ню и хотели, чтобы их .т1юбншща оста.ТJась в Кении. Я в это 
время была на съемках фи.1ьма «Рожденная свободной», и база 
нашей киногруппы находнпась у 110дножия горы Кения. В группе 
я име.r1а возможность не занll\!аться львами и поэтом\' могла 

взять любого зверя. Конечно, я приня.1а предложенне· с вос
торгом. 

Хотя гепарды приручаются .1егче остальных большнх кошек, 
об их образе жизни на свободе почти ничего не известно. Это 
единственные в своем роде жнвотные, совмещающие в себе при
знаки кошек и собак, и, хотя их все же относят к кошачьим. они, 
по сути дела, очень отличаю1ся от всех других зверей. Они
резвейшие на Зем.ТJе млеконитающие и в беге на короткие дистан
ItiiИ показывали скорость бо.1ее 60 миль в час (рекорд для ска
~..:овых .гюшадей- 40 миш, в Ч:'!С). Гепарды словно созданы для 
сi..:оростного бега- .ТJегкнй 1-.:остяi..:, маленькая голов~..:а, короткий 
нодбородок, длинные стройные ногн. Когти не втягиваются, как 
н у собак; гепарды и сидят !ю-собачьи, и охотятся, I<:'IK собаки; 
однако отпечатки .ТJап у них совершенно кошачьи. Они IIOJiьзy
IrJтcя когтем первого пальца та~..: же, как все кошi<И, и лазят по 

деревьям, хотя это, может быть, 11 II(НЮбретенная привычi<а. Зо
:ютнсто-песочная шерсть генарда похожа иа шерсть г.1адко

шерстных собак, а черныt.' 11ятна на ней пушисты, l<ai< коша
чнй мех. 

Гепарды- одиночные жнвотные, 11 на открытых равн11нах, где 
они живут, их редко встречают группой- только с детенышами 
н.1и в период спаривания. Обычно бывает до четырех детенышей, 
11 они появляются на свет через девяносто- девяносто три дня. 

~: них длинная пушистая грнвк:'!, и серый мех на спинке резко 
~..:онтрастирует с темной, г.1ад1<ой 11 нятнистой шерсткой на брюш
J..:С'. Первые два-три месяца iШI.1ыши похожи на чепрачных шака
лов с забавным пестрым брюш~<ом. Потом пятна проступают по 
всей шкурке, она становится золотистой и гладкой, а остат1ш 
гривы сохраняются только на п.1ечах и загривке. 

Название «чита», что зна 'IIIT «нятнистый», приш.1о из Индии. 
История этого зверя загадочна: изображен н я гепардов встреча
ются на древнеегипетских фресках и барельефах каl\ символ 
храбрости. Мы знаем два с.1учая, когда гепарды быЛI:I тобимца-
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ми сильных мира сего: один принадлежал Чингиз-хану, другой
Карлу Великому. Казалось бы, еще совсем недавно индийские 
принцы охотились с гепардами, которых специально тренирова· 

ли, чтобы загонять дичь, но уже с 1930 года дш<ис гепарды в Ин
дии не встречаются : вид сохранился только в Африке. Последний 
учет численности гепардов показал, что в некоторых районах 
Восточной Африки они еще попадаются, но выживут только в то 1 

случае, если их будут охранять. 
Предложенную мне самку гепарда подобрали в Ваджире; это 

nустынная область в Северной nограничной nровннции Кении.· 
Майор расквартированного там nолка взял маленькую сиротку и 
вырастил е вместе с собственными детьми в своем доме возле 
Ilайробн. Вскоре малышка стала ездить со всем семейством за 
JЮI<упками, 11 ее хорошо знали во многих магазинах Найроби. 

Майор Дашщ и его жена назначили мне встречу 17 октября 
1964 года в отеле Нью-Стенлн. Когда я увидела семейное чаеnи
тие в обществе гепарда, I<оторый невозмутимо восседал на соб· 
ствешюм стуле 11 п рнсталыю рассматривал ОI<ружающих зол о· 

тистыми глазами, вопрос решился сам собой. 
Я: влюбилась в эту кошечку с первого взгляда, но, следуя сво

ему старому правилу nри знакомствах с детьми и животными, 

предоставила инициативу ей самой. Чтобы дать ей время решить, 
как ко мне надо относиться, я разговорилась с хозяевами, 

стараясь разузнать как можно больше о ее привычках. Мне ска
зали, что Китти (Котенок, I<ак ее звали) обожает детей и играет 
с нпми в прятки в саду, среди роз, но зато не прочь погоняться 

за чужими людьмп н собаками. Я: также узнала, что Китти CПIIT 
на кровати с мисснс Данки п во время утреннего чая получает 
миску молока. К сожаленню, она часто напускала в постель, и 
мне пообещали дать клеею\у. Еще мне сказала, что Китти обо
жает плюшевого кролика, и этой куклой можно легi<О отвлечь ее 
внимание, если она начнет плохо себя вестн. Наконец, на тот слу
чай, если она объявит сидячую забастовку 11 не захочет трогаться 
с места, мне посоветовали прямо хватать ее за хвост и загривок, 

так как она к этому вполне привыкла. Она съедает три фунта 
сырого мяса в день н пьет много молока, в которое нужно добав
лять четыре кап.rш поливитаминов; как редкое лакомство ей мож
но давать птицу-мышь. 

Пока мы болтали, Китт11 изучала меня, щуря глаза nод тяже
лыми надбровьямн, потом потянулась ко мне н с громким мур
лыканьем облизала мое лицо. Я: гладила ее мяпшй мех, чувст
вуя, что все ее тело вибрирует, как мотор, когда она, вдыхая н 
выдыхая, издает ритмичные звуки- знаменитое мурлыканье ге

nарда. Потом опа стала слегка покусывать мне ухо, а это, как 
меня уверили, у нее признак самого лучшего отношения. Все мы 
почувствовал н облегчение, поняв, что она 1\Iеня признала и ч1 о 
скоро мы станем друзьями. 

Супругп Данки сказат-1 мне, что многпе, кому хотелось увез · 
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ти Китти в Англию илп Америку, предлагапи им за нее до 
1\00 фунтов стерлингов. И хотя Данки былп небогаты, они отка
э<~лись от этих предложений и решили найти приют для К:итти 
11 Кении, где опа могла бы жить как можно свободнее. Они зна
тr, как я люблю животных, были знакомы с историей Эльсы и 
поэтому очень хотели, чтобы именно я взяла Китти,- пусть у нее 
будет счастливая жизнь. Я была глубоко тронута этим доверием, 
тем, что они подарили мне очень дорогое для них существо, и 

обещала сделать все возможное, чтобы их надежды оправдались. 
Именно в этот момент мне пришла в голову мысль- вернуть 

Китти к свободной жизни, для которой она была рождена. Но я 
не была уверена, что это удастся, и потому промолчала. Я даже 
сказала, что во время съемок буду вынуждена держать Китти 
в вольере, так как в лагере полно львов, и я смогу выпускать 

ее только во время прогулок по окрестностям. Возражений не 
было. 

Через несколько дней Данки привезли Китти в лагерь tшно
группы в Наро Мору, в ста двадцати милях от Найроби. Я жила 
там все время, пока снимался фильм «Рожденная свободной:~>. 
Возле наших двух палаток уже был подготовлен просторный 
вольер. Его построили вокруг большого дерева, а среди ветвей 
приладили площадку из досок, чтобы она могла лазить сколько 
угодно. Скалами в вольере должны были служить скамейки. Что
бы К:итти чувствовала себя спокойнее ночью, я заказала боль
шую деревянную клетку с двумя дверьми: одна (подъемная, за
тянутая сеткой) примыкала к моей палатке, другая-'- открыва
лась в вольер. Таким образом, когда ей станет одиноко, она все
гда сможет почувствовать мою близость. 

Решив, что смена приемных родителей- самый подходящий 
момент для того, чтобы отучить ее спать в постели, я расстелила 
в клетке приехавшие вместе с ней и знакомые ей одеяла, поло
жила подушку и игрушки, а свою кровать поставила рядом с 

проволочной дверью, чтобы ночью спать рядо:.~ с малышкой. 
Я попросила у Данки разрешения сменить ее имя. Мне хоте

лось назвать Китти Ппппой *-и произносить легче, и хорошо 
будет слышно, когда придется звать издалека. Они согласились 
и с этим. Оказалось, что почти все мои любимцы носили имена, 
начинающиеся с буквы П: Пиппин, Пати, Пампа и т. д. Если им 
случалось заблудиться, этот резкий взрывной звук был слышен 
очень далеко. ' 

Бедная Пиппа, сколько ей еще предстоит узнать! 
Наконец с делами было покончено, и я предложила позавтра

кать. Я видела, как непринужденно держалась Пиппа в перепол
неином городском ресторане, и без малейшего сомнения решила 
взять ее в нашу столовую- мне хотелось познакомить ее с кино-

"' Пиппа- сокращенное от Филиппа, имя, известное по классической по
Э~Iе Р. Браунинга «Пнппа проходит:..- При.м. перев. 
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r·ryrшor\ тем более что все уже знал н о се -прибытии. Подъезжая 
к ф<.'рмс на !<раю лагеря, мы зa~JeT JJ .1!!, что люди спешат пою1нуть 

столовую и укрыться в своих ко ~1 натах. А когда Пиппа высlючн
ла из м ашины, началось просто паннческое бегство. Услышав 
х.rюпанье и стук дверей, я поню1 а, что гепард нарушил спокой ст
вие киногруппы, и мне стало J<al<-тo неловко от такого npиe ,\ J a. 

Зато Пиппа проследовала в столовую, не обращая ни малейш -
го винмания на вызванный ею переполох, села с нами за стол, 
l<ai< маленькая леди, н безукорн з н ен но вела себя, пока мы зав
траl<алн. Она была так поглощен а изучением нового помеще 1111 Я, 
чт JJIIJ< Э J< н е хотела уходнть, 11 в I<огще концов майору Дall l\ 11 
нp lнJI J I ь нродемонстрировать прнем «хвост и загривок», чтобы 
11 • р ' 11 • ·тн в машнну. Очень скоро Данки вернулись в Haйpo
JJJ . \' IISJ в с нтнло нх самооб.1адание, когда они расстава л11сь 

(1/ ('Щ)IIM дру r· М J IITTII,- Я 1101111~1а .1а, чего ИМ ЭТО СТОИЛ О. 

Olllltlll 1 11 IIIIIIII Y то Ч <I,' J Э я OдJJa. 
Н .1111\'IH : нмбн 11,131111 \1 .1<1Г' Р ' ) она вызвала живой пнтс-

JН ' .'1111\0II, 1 OTOJ)I>I' ' IIIIMЭ 111 Ь В ф11.1Ь 1 С; Л ЬВОВ было ДОВОЛЬIIО 
111 01 о, IIOT ry чт мы 11 м 1'.111 з11ать за ране , r<То из них лучше 
ы1· ра т о ра зл нчных эпизодах нз жизн11 Эльсы. Ближайшие со

седк и Пиппы, две старые львицы, бродили вдоль загородю1, ста
раясь получше разглядеть странное пятнистое суш.ество. В се 
вольеры были разбросаны по участку 11 разделены группами де
ревьев; кроме того, некоторы е нз ннх вдобавок были загороже
ны щита ми, чтобы животные н е видел и друг друга: счита лось, 
что это обеспечит им полное спокойствие. Но все эти предосто
рожности не моглн помешать льв а ч слышать звуки и ювить за

нахll, особе нно после заката, когда нх рычавне тревожило ноч11 ую 
тишiiн у 1Чне иравилась ·эта переi\ .111 чка , которая подннмалась до 
потрясающего крещендо и переходила в ритмическое затихающее 

ворчанне, но бедная Пиппа бьr.1 а в ужасе. Окаменев от страха, 
она смотрела в темноту, ОТI<уда неслись этп звуки. Почти всю 
l!очь мне пришлось сидеть с н ей рядом, г ладить и уговаривать, 
пока она не успокоил ась и не .1er.1a . Ре а кцшt Пнпп ы была впо:1 iJ C 
объяснима, так как на свободе .1ьвы с гепардами вообще не 
л адят. 

Поэтому я почувствовала огром ное облегчение, когда на с.1е
дующий день часть съе 1очной группы, и я в том числе; выехала 
на побережье. Предстоя.1о снять сцены купания Эл ьсы и ее прн
ем ных родителей в море. Ннr<то не з нал , пойдут л и наши львы 
в море, и взяли двух л ьnнц, Гэр.1 и Мару, в надежде, что 
хоть одна из них будет с.'lушатьсл. Лагерь для группы был уже 
подготовлен, люди отправи .1ись туда самолетом, а животн ых 

повезл и по дороге караваном из гтяп1 :-.1ашин. 

Пнппа давно привыкла к машt1на~1 11 быстро водворилась на 
переднем сиденье, между мной н моим слугой J\1\угуру. Она с 
огромным .1 юбопытством разг.1я.::.ыва .1а все, что встречалось по 
дороге, н была, по-видимому, очень довольна, так как время от 
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IIJH'Mt'llll терлась об меня шелковистой гоJювой или лизала мое 
.•JJщu. Посредине долгого пути- 540 ми.1ь- мы остановились в 
,\\тнто-Ндеи и провели ночь в отеле. К восторгу остальных гос
' t•ii, Пиппе сразу же разрешили разгуюшать по территории, обе
:tать вместе с нами и ночевать у меня в комнате. Бедным львам 
llt' так повезло- их пришлось оставить в машинах. Мы подогна
.:111 машины ноб.1иже к домам, чтобы :1егче было подбадривать 
ЖИВОТНЫХ, И МНОГО раз ПОДХОДИЛИ К ННМ, НО 0\IИ ВСЮ НОЧЬ НЗПрО

.Н~Т беснокойно метзлись в к.ТJетках. 
На рассвете наш караван снова тронулся в путь. Чтобы 1.;ак 

l\IOЖHO меньше утомлять львов, мь1 решили сократ-ить путь н, 

свернув око.ю Вон, поехали через нащюнальный парк, но сби.'ltiсь 
с дороги и прибыли на место гораздо нозже, чем ожидали. На
конец-то измученные львы смог ли отдохнуть в вольерах. Общий 
.;1агерь раскину.1ся на берегу Голубой .1агуны, а я проехала еще 
мн.1ь нять до бунгаJю, специально нрнготовленного для нас с 

Пиппой. 

Лагерь юшогруппы был с обеих сторон обнесен проволочtюt'i 
сеткой, заходнвшей далеко в море. Это было сделано не сто.'lько 
из-за животных, сколько из-за местных жнтелей, которые то.'lнаr МИ сбеГЗЛИСЬ ПОГЛЗЗеть,- ОНИ НИКОГда В ЖИЗНИ Не ВИДеЛИ .'IЬВОВ. 

~ Пиппа произвела не меньший фурор, как среди людей, так н ере
~ ди собак. Должно быть, весть о ее появлении распространил ась, 
~как пожар по степи, потому что вскоре все местные псы сбежа
:.,..) шiсь, с.rювно на собачью свадьбу. Хорошо еще, что хозяИн раз-

решил поставить вольер рядом с бунга.1о, чтобы она мог.'lа бе-
гать, не опасаясь собак. · · 

Пока стави.1и вольер, мы с ;\\угуру ношлн прогулять Пнн••У 
по берегу, но, к сожалению, се пришлось взять на нейлоновый 
поводок длиной около 60 футов. Мне не терпелось увидеть, J<al< 
она будет вестн себя у моря,- я ншюгда не слыха:1а, чтобы I'С
парды плавали. И действительно, Пнн11·~ морское купание явно 
прнш.1ось не по вкусу. Несколько раз она, правда, замочн.1а 
ланы, пытаясь войти следом за мной в воду, но потом предноч:~а 
нодождать на берегу рядом с J'v\yгypy, пока я вернусь с купания: 
Тут ее винманне привлекли суетливые крабы--- они скрыва.1нсь 
в норках как раз в тот момент, когда она собиралась их прн
хлоннуть. Озадаченная, она взг ляну.'lа на меня и внез-апно с.1о:о.IЯ 
голову понес.1ась вдоль берега. Ей-то бы.1о хорошо; но я едва 
поспева.1а за ней, вцепившись в поводок. 

На мое счастье, гонка прекратилась возле коралловой глыбы, 
обсыхавшей во время отлива. Пиппа принялась ее обс.'Iедовать: 
сначала она обнюхала подножие глыбы, а потом забралась щ1 
самый верх, не обращая внимания на острые края кораллов. Вся 
нанряжснная, с глазами, устремленными на океан, она была ве
Jшколепна. N\ожно было подумать, что безбрежная широта неба 
и моря очаровыва.1а ее не меньше, чем меня. Внезаnно она спрыг-
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нула со скалы, и мне пришлось спешно выдирать поводок из 

острых кораллов, чтобы оп не перетерся. 
Пока я была логлощена этим делом, Пиппа нашла себе но

вую игру, катаясь в песке и гоняя плод кокосовой пальмы. Вьша
лянная в песке, она выглядела препотешно, и я расхохоталась. 

Должно быть, это оскорбило ее в лучших чувствах, потому что 
она внезапно вскочила и так толкнула меня лапами, что я пере

кувырнулась. Когда я поднялась, вымокши до нитки, вид у меня 
был пастолько жалкий, что я почувствовала- меня должным 
образом поставили на место. Не успела я встать на ноги, как 
Ппnnа бросилась бежать, и мне пришлось мчаться за ней 
со трашной скоростыо-не то что 60, а все 100 миль в час. Ко
п ЧIIO, это было бы одно удовольствие, если бы не проклятый по
одок. Мне го оставнлп супруги Давки, которые пользавались 

11 1, 1 огда бралп Пнплу на побережье. Они не советовали мне 
пу кать . е, потому что она могла погнаться за гуляющими по 
б р ry или зат ряться в густом кустарнике. Это была не лишняя 
1р досторожность, по 1<райней мере в отношении местных рыба

J ов: СI<олько бы я нх нн ув ряла, что Пиппа- безобидное ручное 
существо, они нензменно бросались бежать от нее, а она радост
но неслась вдогонку. 

На следующий день мы пошли в лагерь киногруппы. Все 
были счастливы: Гэрл и Мара плескались в море, как настоящие 
морские львы, и трудность была не в том, чтобы загнать их в 
воду, а в том, чтобы выманить их обратно. Но, несмотря на все 
удовольствия, бедную Гэрл так расстроила разлука с братом 
Боем (он тоже был звездой нашей львиной группы), что за ним 
прншлось послать. И пока его доставляли к нам, львицы отды
хали в своих вольерах. А мы воепользавались случаем, чтобы 
искупаться. Пипла некоторое время наблюдала за нами и вдруг, 
стпснув зубы, бросилась в воду. Скоро она потеряла дно, но по
плыла ко мне, отчаянно колотя лапами. Я была полна гордости
ведь она решилась на такое, чтобы быть рядом со мной. И еще 
я подумала, что это, быть может, первый в мире гепард, плаваю
щий в океане. 

На следующее утро мы опять гуляли с Пилпой и Мугуру по 
берегу, и я ненадолго оставила их вдвоем. Когда же я возврати
лась, он показал мне свисающую с поводка пустую шлейку 
Пиппа стала рваться за мной и вывернулась из нее. Мы были в 
ми.т1е от дома, и я встревожилась, потому что в густом кустар

IIИJ<е найти ее по следам было невозможно. Мы долго звали ее, 
разыскивали, где только могли; вскоре к нам присое.::х.инился и 

наш хозяин. В конце концов нам так захотелось лить, что я пред
ложила вернуться домой, напиться и потом снова продолжать 
поиски. Когда мы подходили к бунгало, у меня появилось стран
ное ощуще1ше, что за мной наблюдают. Я нагнулась и увиде.11а 
Ппплу, затаившуюся в кустах. Она была счастлива не меньше 
меня, что мы снова вместе, и, основательно обдизав мне лицо, 



nошла с нами в дом. Меня поразило то, как уверенно она наш.ы 
обратный путь в незнакомом месте, и стало стыдно, что я так 
11сдооценила ее врожденные способности к ориентированию. 

Прошло несколько дней, и Пиппа перестала бояться воды. 
В часы отлива она с удовольствием обследовала обнажавшееся 
дно вокруг нескольких коралловых г.'lыб, недалеко от берега. 
К сожалению, держать ее приходилось на поводке, потому что 
она все время норовила взобраться на коралловые островки- а 
оттуда мне никак не удалось бы ее снять, ес.'lи бы ей взбрело в 
голову остаться там во время прилива. Но все же она получала 
массу удовольствия: пыталась ловить рыбешку в мелких лужах, 
гонялась за соблазнительными крабами и плескалась в воде. Мне 
так и не удалось сфотографировать ее, когда она n:1ыла: на это 
она решалась, только чтобы добраться до меня, а снимать в такой. 
момент было трудновато. 

Однажды ночью на море поднялось сильное волнение, и шум 
разбивающихся у берега волн затих только на рассвете, во время 
отлива. Когда мы вышли на утреннюю прогулку, оказалось, что 
по всей линии прибоя нанесло огромные кучи водорослей высо
той до шести футов. Пиппа, по-видимому, решила, что их воз
двигли специально для нее, и принялась прыгать с кучи на кучу, 

причем с такой быстротой, что казалось- она летит. А так как 
поводок нельзя было отпустить, то и нам с Мугуру пришлось по 
очереди, задыхаясь, .бегать вслед за ней. Мы возненавидели эти 
кучи водорослей так же горячо, как Пиппа их полюбила. Свои 
упражнения она прекращаJiа только в тех случаях, когда ее от

влекало что-нибудь интересное, поэтому я радостно встре•Iа.'lа 
всех отдыхающих, которые обычно останавливались, чтобы по.'!ю
боваться Пиппой и сфотографировать ее. Она не любила сни
маться, но все же сносила это терпеливо, а потом бра.1а свое: как 
то.'lько ее поклонники на минуту отвлекались, подбиралась к ним 
сзади и молниеносным движением передней лапы подбива.'lа нх 
под ко.1енки. 

Съемки львов в море проходили б.1естяще, и все были очень 
довольны. К концу съемок мне тоже захотелось сфотографиро
вать эти замечате.1ьные сцены. Чтобы не мешать операторам, ко
торые плавали на плоту поблизости от актеров, я устроилась воз
ле коралловой глыбы и стала ждать интересных моментов. По 
сценарию предполага.1ось, что Мара поплавает вместе с Би.'I.'IОМ 
и Джинни Траверсами (они играли Джорджа и меня), а потом 
все трое выйдут на берег. Но Мару гораздо бо.1ьше привлека.ш 
волны, которые накатывались на берег, разлетзлись высокими 
пенными брызгами, а потом растекзлись прозрачным кружевом, 
впитываясь в песок. Она мощным прыжком кидалась в прибой·, 
так что волны перекатывались через нее, а nотом кача.11ась среди 

сверкающей пены, поджидая следующую волну. Траверсам прн
шлось немало. потрудиться, прежде чем удалось направить ее к 

камерам и она попала в кадр. 



В эту минуту Мара заметила меня. Мы с ней были отлично 
знакомы, но на мне был новый куnальный костюм, и она меня не 
узнала. Судя по тому, как она nрижала уши, решительно на прав-. 
w'IЯясь в мою сторону, я поняла, что мне не поздоровится. Чтобы 
смягчить силу ее прыжка и не уnасть на острые коралл ы, я с н а

пускной непринужденностью nотихоны<у стала заходить за скалу, 
11 едва успела положить nовыше свой фотоапnар ат, как львпца 
броснлась на меня и сшибла с ног. Хорошо еще, что место было 
неглубокое. Тут Мара узнала меня, обняла лапа 111 и стала неж
IЮ облизывать, а я ее лог ладила. Потом она встала и пошла об
ратно к nлоту. Только тогда я заметила, что Мара случайно по
цараnала мне руку, и стоило мне nоднять ее из воды, как на•ш

нала J<апать кровь. Я все время окунала ру1<у в СОJiеную воду, 
чтобы промыть ее, а потом вернулась к берегу и сфотографнро
вала сцену <:ъемки . 

Как же я была уднв.1ена, I<огда увидела, что на берегу меня 
встречает медiЩIНIСI<ая сестра с аnтечкой первой ломощii. И хоп1 
я очень любила нашу сестру н была благодарна ей за вннмание, 
я все же nольпалась ей объяс1шть, что уколы, 1<0торые она соби
рается мне сделать, совершенно ни к чему и достаточно nростого 

стрептоцида . Он всегда отл ично помогал мн~ лрн разнообразных 
повреждениях, которые я nо.~учала за годы, прожитые среди ди

ЮIХ животных, а те раны быJIИ nосерьезнее, чем эта поверхност
ная царапина. Но сестра была убеждена, чта я испыrываю невы
носпмые мучения и nоэтому мне необходим морфпй, а также 
ле карство от нервного ШО!\а, который скоро наступит, лотому что 
nоведение мое явно ненор~1алыю для человека с рукой, исполо
сованной когтями; затем l\llle предстояло получнть ипъекцию пе
НIЩIIллина и прививку протнв столбняка. Короче, я обязана вь!
лолнять ВСе npeдПIJCaiiiiЯ - В I<ОНЦе I<ОНЦОВ, КТО 11З нас лучше 

знает, как поступать в такнх случаях? 
Было ясно, что сестра нaw ;Ia наконец единственную возмож

ность применить хоть LПО-то нз богатейших меДiщин~Iшх запа
сов, которые ей дали с собоi'1 на съемки такого опасного фнльма, 
1\ак наш,- в нем пpнюil\Ia .1I I участне двадцать львов,- 11 мне 

предстояло стать ее первоl1 жертвой. 
Поэтому все мои протесты были подавлены, и 1еня не только 

накачали всякими СII л ыюдеikтвующими лекарства.\IН, но еще н 
отправили в госпитаJiь в Мат1нди, чтобы наложить шны . Ехатt-. 
лрншлось двадцать миль, 11 мне стало очень nлохо, я еле-еле дота

Щ11.rJась до дверей больницы. Меня так оглушили лекарствамн, 
что доктор решил сделать еще одну инъекцию, как протнво

ядне от всех предыдущнх. К этому времени мне уже все было 
настолько безразлично , что я почти не чувствова.'1а, I<ак возятся 
с l\IOeй рукой. 

· Наконец мне разрешилн вернуться домой и .'1ечь в постель. 
Одурманенная лекарстваl\111, я задремала. Но поспать не уда
Jюсь- очень скоро появшшсь посетители, чтобы узнать, как я 
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себя чувствую. Хотя, по-моему, все было вполне очевидно, OHII 

бо.пали до тех пор, пока не пришла с.1сдующая группа, за кото
рой последовала еще и третья. А мне хотелось только одного
•Jтобы меня оставили в покое. Лишь через двое суток я оправи
.1ась от такого лечения, и все это время Пиппа была рядом со 
шюй. Я была очень тронута этим доказате.ТJьством ее привязан
\Юстн- ведь наше знакомство продо.тжа.1ось всего две недели. 

Всю жизнь я мечтала о ручном гепарде. Потом появилась 
Э.1ьса. Пос.ТJе ее смерти я да.~1а себе слово никогда не привязы
ваться ни к какому животному. Но гепарды по темпераменту и 
характеру совсем не похожи на .1ьвов, и я почувствовала, что 

могу полюбить Пиппу, не изменяя памяти Эльсы. Львы общи
тельны, открыто выражают свою любовь, очень постоянны в сво
их прнвычках, никого не боятся и ведут себя спокойно и уве
ренно, а гепард скрытен, всегда насторожен и напряжен и ШI

стннктивно старается спрятаться. Теперь, с.1ушая мурлыканье 
Пнппы, я бы.та дово.ТJьна так же, I<ак н она. 

Кшюгруппа возвратилась в Наро ;\\ору, а я задержалась, что
бы снять для те.'!евидения рекламный ролик, показывающий кра
соты Кении. Для съемки бы.1и выбраны, I<роме других мест, не
давно раскопанные развалинь1 древнего арабского города Геди. 
Атмосфера там была мрачная, но Пиппа оживляла эти руины: ее 
золотой пятнистый ~ех веJшколепно выделялся на фоне серых 
камней, когда она скользила среди узорчатых обвалившихся во
рот и дворцовых стен. Когда мы покончиюi с делами, оказалось, 
что нам с Пиппой придется одним нроехать на машине от Моi\I
басы до Наро Мору- целых 420 мн.ть. Через несколько часов 
ей все надоело и она не то.1ько приня.1ась прыгать по кабине, но 
и норовила все время усесться то на ру.1ь, то на мою больную 
руку. В 1юнце концов мне пришлось посадить ее в проволочную 
к.1етку, которую я захватила на всякий случай. Пиппа была 
ужасно возмущена. Ей никогда еще не приходилось сидеть в 
I<летке, п она яростно сопротивля.1ась, издавая самые разнооб
разные крики, похожие на птичье щебетание. В этом наборе я 
узнала крики франколина. Только через два часа она устала и 
угомонил ась. 

В то время я еще очень мало знала о повадках гепардов и 
поэтому реши."! а, что эти звуки- естествеиное выражение недо

вольства. Но позднее, расспросив орнито.1огов и специалистов по 
гепардам, я поняла, что мне посчастлtвилось наблюдать редко
стное явление- дикого зверя, подражающего птичьим крикам. 

Хотя впоследствии я еще два раза с.1ышала, как Пиnпа подра
жает франколинам, но такого разнообразия звуков уже не бы.1о; 
впрочем, с тех пор она ни разу не попаJ,ала в столь отЧаянное 
ноложенне. 

Гепарды в основном питаются ·птицами и мелiШ:\Ш млекопи
тающими, и очень может быть, что они подражают птицам, чтобы 
подманить их. Но сколько бы Пиппа ни гонЯлась при мне за пти-



цal\tii, она никогда не издавала ни звука. Правда, во всех эri1x 
случаях она просто играла с птицами, а не охотилась за ними. 

Металлическое «чириканье» гепардов хорошо известно: это звук, 
которым они сообщают о своем присутствии или об опасности. 
Защищая свою добычу, Пшша рычит и сопит, а когда она до
вольна, все ее тело . дрожит от мурлыканья. 

У нее был уютный ящик для сна, но она даже в дождливую 
погоду предпочитала спать снаружи, в вольере. Мы были этому 
рады- значит, она все-татш предпачитает жизнь на свободе по
ложению домашней кошки. Чтобы еще больше отучить ее от 
дома, я перестала брать ее с собой на главную ферму, где раз
мещалась киногруппа. По правде сказать, она не любила обще
ства киношников, и они ей платили тем же. Не смогла Пиппа 
привыкпуть и ко львам, которые жили возле Львиного лагеря; 
тут уж я ничего пе могла поделать- оставалось только прово

днть с ней как можно больше времени на равнине, где она чув
ствовала себя по-настоящему счастливой. 
. Как только я выпускала ее из машины, она уносилась вдаль, 
упиваясь свободой. Еще ей очень иравились разноцветные 
воздушные шарики, которые я для нее приносила. Подгоняемые 
ветром, они плыли, приплясывая, в высокой траве, пока она не 
доставала их когтистой лапой- раздавался треск, и Пиппа расте
рюшо обнюхивала жалкие остатки; а я тем вре 1енем падувала 
новый шар, и начпналась новая гонка. Еще один источник раз
влечения- норы трубказубов и бородавочников, оiюло которых 
были свежие кучи земли- признак, что нора обитаема. Пиппа 
закапывалась в них почти целнком; ее, видимо, очень привлекал 

их запах. При этом она совершенно не разделяла моих опасений 
и страхов- а что если обитатели этих нор попытаются выяснить, 
в чем дело? Но самое большое наслаждение ей доставляли стада 
пасшихся поблизости антилоп. Миниатюрные газели Томсона 
особенно занимали Пиппу. Они довольно быстро поняли, что мы 
неопасные животные, и с удручающим безразличием относились 
к маневрам Пиппы. Как бы хитро она ни подкрадывалась к ним, 
скрываясь в траве, припадая к земле и стараясь использовать 

направление ветра, они не обращали на нее внимания и паслись, 
деловито помахивая хвостиками; но вот она подбиралась к ним 
вплотную, и тогда они уносились длинными прыжками, а потом 

оборачивались и ждали, пока она снова окажется рядом, только 
для того, чтобы повторить это издевательство. Я смотрела не от
рываясь и радовалась, что жизнь с людьми не заглушила при

родных инстинктов Пиппы,- значит, можно было надеяться, что, 
получив возможность поучиться, она сумеет в один прекрасный 
день загнать свою добычу, как любой дикий гепард. 



2 Первые warJ1 

К концу ноября мы с Джорджем решили навестить наш дом 
в Исиоло и взяли с собой Пиппу. Проехав 60 миль, мы сnусти
лнсь с высоты 6500 футов до 3000 футов и оказались в пекрытой 
скудной растительностью nолуnустыне Северной nограничноii 
провинции. Пиnnа сразу же nочувствовала себя в своей стихии 
и с упоением каталась по красноватому песку. Она облазила no 
очереди все акации возле дома, а потом открыла, что поблизости 
сеть река. 5I боялась, что она потеряется, поэтому позвала ее и 
надела поводок. Но она так отчаянно рвалась на свободу, что я 
вскоре спустила ее, положившись на то, что природный инстинкт 
поможет ей найти дорогу домой в незнакомой местности. Позднее 
мы nошли с ней nроrулят.ься вдоль реки. Пиппа чувствовала себя 
как в раю. Из кустарника у подножия пальм и фиговых деревьев 
она выгнала несколько франколинов, но, к ее огорчению, они пе
релетели на другой берег. Речка была неве.1ика, однако в глу
боких омутах мы видели крокодилов, и нам не хотелось, чтобы 
Пиппа переnравлялась на тот берег. Тут ее отвлекли цесарки; 
она бросилась на них, и птицы взлетели. Джордж подстре.1и.1 
одну из них; она, трепыхаясь, свалилась перед носом у Пиллы. 
К нашему удивлению, Пиппа скорчила недовольную гримасу и 
отошла в сторону. Немного погодя она заметила несколько жира
фовых газелей. Эти грациозные газели живут только в жарких, 
сухих местах; возле Ваджира, где роди.1ась Пиппа, они встреча
ются часто. Должно быть, инстинкт подсказал ей, что перед ней
се законная добыча; она сразу же погналась за стройными анти
;юпами и надолго исчезла. 5I испугалась, что она заблудится в 
густых зарослях акаций среди лавовых глыб. Но когда она вер· 
нулась, счастливая и заnыхавшаяся, мы окончательно убедились, 
что на ее инстинкт можно полагаться. С тех пор я брала ее к 
себе в комнату только с наступлением темноты, да и то nотому, 
что мы слышали ночью рычание льва и было рискованно остав
.1Jять Пиnпу без защиты в таком возрасте. 
Мы с Джорджем любили Северную провинцию и свой дом у 

ее южной границы. Увидев, как хорошо здесь живется Пиnnе, мы 
стали мечтать, что когда-нибудь нам удастся выпустить ее на 
свободу именно в этом месте. А оно было идеальное, nотому что 
домашний скот тут не пасли и экологические условия отлично 
1юдходили для Пипnы. Наш теперешний дом находился в восьми 
милях от того места, где мы жили с Эльсой. Тот дом мы nередали 
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nосле отставки Джорджа другому инсnектору по охране диких 
животных, а сами nереселились в новый. Он nринадлежал Уnрав
Jiению национальных nарков и стоял на отлете- единственное 

человеческое жилье в необозримых nросторах равнин. Здесь мы 
находились на 1000 футов выше, чем в Исиоло. Наш дом стоял 
у I<рутого склона, nодннмавшегося по направлению I< горе Ке
ния. На юге были видны ее сверкающие ледяные вершины, на 
севере- бесконечная равнина и горы у самого горизонта, а бли
же тянулась гряда холмов, где I<агда-то играла Эльса. У нас 
были и некоторые удобства цивилизации - телефон, сколько 
угодно nресной воды , электроэнергия от генератора, хорошая 

библиотека и nианино,- и в то же время мы могли наслаждаться 
близостью к nрироде: днем наблюдали за дикими животными 
11рямо со своей веранды, а по ночам нас будило фырканье анти
.nопы или треск побегов , которыми лакомились слоны в нашем 
саду. 

Через несколы<о днсii начались дожди и затопили окрестно
СП!. Почва вокруг горы Кення- жирный чернозем, который nо
сле nервого же лив11я nревращается в Jiипкую грязь. Скоро до
роги стали nочти непроезжими, и необходимость тащиться по 
раскисшей nочве, чтобы отвезти Пиnпу на равнину, доставляла 
нам очень мало радости . Дрессировщики львов терпеливо меси
ли грязь вместе со своим н nитомцами- им ничего другого не 

оставалось,- а я все время искала Пиппе новую nлощадку для 
нгр, где она могла бы побегать на свободе и I<уда можно было бы 
добраться nешком. Примерно в миле от своей nалатки я обнару
жила взлетно-посадочную nлощадку, расчищенную владельце!\·! 

участка. На ней паслось его стадо, и он разрешил мне играть там 
с Пиппой nри условии, что она не будет гонять скот, когда его 
выпускают. 

Оставалась последняя трудность: уговорить ее пройти мимо 
вол ьера, в котором жили две львицы. Во вреыя нашей первой 
прогул ки, когда львицы с рычанием стали бросаться на решетку, 
Пиппа ударилась в бегство. Она рванулась с такой невероятной 
снлой, что чуть не вырвал а мне руку из плеча, и пришлось, не 

выпуская поводка, продираться за ней через живую изгородь 
в густые заросли на соседней ферме. После того как мне удалось 
ее успокоить, пришлось сдел ать большой крюк, чтобы вернуться 
к моей палатке, которая пrимыкала к общей изгороди рядом с 
saropoдi<OЙ для Пиппы 11 вольерами, где помещались львицы. Не
сколько дней мы пользова .1нсь этим обходным путем, потом Пип
nа nерестала трусить и со г л а шалась проходить мимо львиц

nравда, nри условии, чтобы я шла с их стороны. Но все же ино
гда она останавливалась, не сводя глаз с львиц, и вдруг, без вся
I<ого предупреждения , бросалась nрочь, увлекая меня з а собой. 

Очень интересно было наблюдать постоянство прнвычеi< Пип
nы: она всегда тсрлась об одни и те же деревья, чесалась об· одни 
и те же камни, неизменно отдыхала nод своими любимыми куста -



мн, хотя, на мой взгляд, они ничем не отличались от других. Мо
жет быть, такая привычка выдавала инстинктивное стремление 
утвердить эту территорию за собой? 

Как только мы выходили на открытое место, я спускала ее, и 
она уносилась вдаль. Казалось, что она без малейших усили~ 
стрелой несется по равнине- это было чудесное зрелище. Вско
ре она познакомилась с парой ржанок и птицей-сеl<ретарем, ко
торая бессовестно дразнила ее. Статный длинноногий секретарь 
с1оял совершенно неподвижно и злорадно наблюдал за Пиппой, 
1\оторая мчалась к нему; в последний момент он быстро взлетал, 
пикиревал на нее с воздуха, и все ее попытки достать его были 
напрасны. Так они играли каждый день, но однажды секретарь 
не явился. Я знала, где у него гнездо, и пыталась разыскать его, 
но тщетно. 

Пиппа любила играть н с семейством бороДавочников, в кото
ром было пять крохотных IIOfiOCЯT. Она каждый раз поджидала, 
1\огда они выйдут из укрытия: родители трусцой выбегали на рав
нину, а за ними в затылок, поставив хвостики торчком, поспева

.'111 малыши. Тут Пиппа наJiетала на них и вносила беспорядок 
в их стройные ряды. Как-то она довольно близко подобралась к 
поросенку, но поспешно покинула поле битвы, когда кабан по
вернул к ней страшную клыкастую морду. 

Однажды невдалеке от нас приземлилея небольшой самолет. 
Пиппа мгновенно бросилась знакомиться с этой странной птицей. 
Летчик заметил, что она носится вокруг машины; он вступи.ТI· в 
игру и направил самолет параллельным курсом по земле. Пиппа 
пришла в восторг и продолжа.г.а кружиться вместе с самолетом, 

пока я не взяла ее на поводо1<. Казалось, ей совершепно неве
дом страх перед незнако1\tыми предметами- она смело броса
.1ась даже на грузовой составчик, который с шумным пыхтением 
1<атился по реJiьсам недале1ю от нас; все это вызывало у меня 

новые опасения. 

Она научилась мастерски лазить по деревьям н, найдя дерево 
с подходящей грубой 1<0рой, быстро взбиралась на его вершину. 
Я часто удив.1ялась той уверснностн, с какой она поворачивается 
11а самых тонких ветках. Только один раз она немного повреди.Тiа 
себе .'1апу, спрыгнув с большой высоты, и я решила на несколько 

дней оставить ее в вольере. Но она не желала с этим мприться и 
1\аждый раз, когда я подходила, пыталась взобраться на решет
"У· так что поврежденная лапа страдала еще больше. Я поняла, 
что никакого отдыха не IЮ.riучится,- не считая еды и сна.~.движе

ние было ее самой насущной потребностью- и стала выводить 
ее на прогулки на поводке. 

Пиппа с детства прнвык.1а к поводку, но в Наро Мору она та~ 
много бегала на свободе, что теперь не хотела терпеть его даже 
ненадолго. Кроме того, на поводке ей приходилось идти рядом со 
мной, и это не давало ей возможности дразнить меня. На равни-
нах она часто убегала и пропадала из виду, но на мой зов она 
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всегда рысцой бежала ко мне. Увидав, что я ее жду, она оста
навливалась и начинала принюхиваться к чему-то с притворным 

безразличием. Тогда уходила я, тоже разыгрывая полное равно
душие. Она шла за мной, но стоliло мне обернуться, как она тут 
же застывала, смотрела в сторону и ждала, пока я снова двинусь 

вперед. Эта игра очень хорошо показывала характер Пиппы, ее 
инстинктивное с1·ремление скрывать свои намерения. Она была 
удивительно ласкова и, как все живые существа, отзывалась на 

ласку, но показывать свои чувства не любила- только мурлы
кала и лакусывала мои руки и уши. Иногда она обнима.1а 
меня передними лапами, но, если я начинала с ней возиться, 
отходила И.'IИ смотрела сквозь меня, как будто меня тут и 
не было. 

Ей вравплись любые игры; например, она таскала с собой J{a· 
кую-нпбудь тряпку и трясла ею передо мной, пока я не бросалась 
ее отнпмать. Я гонялась за ней по всему BOJJьepy, а она влетала 
на свою площадку, ложилась 11, придерживая тряпку лапами, 

явно ждала, чтобы я попыталась ее выхватить. Если это мне уда
валось, она моl\Iептально спрыгивала на землю п начинала пля

сать вокруг меня, стараясь вырвать тряпку, которую я прятал а 

за спшюй. Эта игра обычно кончалась ее победой. Была у вас 
старая автомобильная покрышка, бодтавшаяся на веревке. Пнп
па не сразу привыкла к этой ускользающей игрушке, но посте
пенно обнаружила, что с ней можно справиться, если крепко 
держать ее передними лапами. Тогда она начинала ходить по 
кругу на задних лапах, а иногда 11 перекувыркивалась на дру

гую сторону. Я бросила в nокрышку несколько резиновых мячп
ков разной величины, Ппппа доставала нх и носилась за ними; 
но nредпочвтала она все-такн шрать со мной, больше всего el! 
нравалось вырывать у меня палку. 

Чтобы дать ей возможность как мож1ю больше двигаться, я 
заказала лестницу-стремянку, но она ни за что не хотела влезать 

на нее. Должно быть, она баялась пустоты между ступеньками, 
хотя всегда бесстрашно перебиралась с ветки на ветку. Почтн 
все жаркое время дня она спала на своей площадке, откуда было 
вндно, что происходит в Львином лагере. 

Кормила я ее по вечерам, после прогулки. Я знала, что ге
парду необходимы птицы, и добавила к ежедневной порции мо
лока и мяса (три-четыре фунта) несколько птиц-мышей, которые 
стаями гнездились неподалеку от нашей палатки; они ей не по
нравилась, а к цыплятам, которых я ей дала, она вообще не прн
коснулась. Так она объявпла голодовку, и мне пришлось сдаться 
н снова J{Ор!\шть ее постным мясом, добавляя витамины взамен 
перьев и хрящей, которые она ела бы па свободе. 

Погода окоiJ<Iательно испортилась, и пролнвные дожди все 
время мешали съемкам. Поэто~у мы предвкушали новогодн11i1 
перерыв 11 заслуженный отдых. 

М.ы с Джорджем собнраJiась провести рождество с Пилпой в 
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лагере Эльсы, но дорога оказалась непроезжей, и нам пришлось 
01 правиться в Исиоло. Украшая новогоднюю елку, я вспомнила, 
что в прошлом году, объездив с лекциями полсвета, я очутилась 
в это время на островах Фиджи. 

Да, это рождество было совсем не похоже' на прош.11ог,однее. 
Мы решили пойти на холмы, где так часто гуляли с Эльсой. Я ни 
разу не была там с тех пор, как мы покинули Исиоло. Было чу
десное солнечное утро. Пиппа, боявшаяся, что ее не возьмут, 
сразу же вскочила в лендровер и уселась между мной и Джорд
жем на переднем сиденье. Когда мы проезжали, еще заспанные. 
жители Исиоло толпой окружили машину, чтобы получше рас· 
смотреть гепарда. Мы оставили .1ендровер воз.тtе нашего преж
него дома в трех милях от городка и пошли пешком к холмам, 

которые подковой охватывали дом. После дождей земля утопала 
в яркой зелени и цветах, гудели мириады насекомых, и птицы, 
сверкая оперением, кружились вокруг восковых цветков алоэ, 

похожих на алые канделябры на камнях. 
Но времени для грустных воспоминаний не оказалось, потому 

что Пиппа была вне себя от радости. Она носилась взад и впе
ред по высохшим оврагам и гранитным глыбам, и я едва успева
.11а увертываться от ее внезапных бросков из засады. Она сразу 
поняла, что слоновый помет куда лучше резиновых мячей; она 
толкала лапами навозные шары, самозабвенно кувыркалась ме
жду ними, nодбрасывая и катая эти дивно пахпущие игрушки до 
тех пор, пока они не рассыпались. Кроме того, можно было го
няться за земляными белками, хотя эти ловкие зверюшки всегда 
успевали нырнуть в норку; прежде чем до них доберешься. А де
ревья, которые надо было облазить, а великое множество тер· 
митпиков, которые необходимо обследовать! Короче говоря, в это 
утро у Пиппы было очень много дел. Я играла с ней в прятки, 
видела, как она счастлива, и мне каза.11ось, что Эльса тоже не
зримо разделяет нашу радость. 

Мы поднялись на хо.11м- любимый наблюдательный пункт 
Эльсы. Стоя на вершине, мы видели внизу изумрудно-зеленую 
rавнину, более темные пятна там, где росли группы акаций, и 
красновато-бурые нити на земле- это были рус.тtа, проложеи
ные потоками. К северу простирались горы- причудливо изре
занные, то совершенно плоские, как гигантские кубы, то похо
жие на пирамиды. Безбрежная гладь дальних равнин казалась 
морем, а горы напомИнали корабли, стоящие на якоре в спокой
ных водах. На западе горизонт закрывало плато Лороги, состав
ляющее часть Большого каньона. На юге возвышалась гора Ке
ния, а восточный обзор ограничивалея вулканическим гребнем 
Джомбени, по ту сторону которого лежали равнины, где было 
nоследнее жилье Эльсы. 

Пока Пиппа старалась разглядеть, что творится в зарослях 
под нами, мы рассматривали в бинокль стада слонов и жира
фов, отдыхавших в тени от полуденного зноя. Нам тоже стало 
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жарко, и мы устроили завтрак под тенью скалы. Пиппа улеглась 
рядом в холодке и следила за парой орлов, парящих в небе. По
том она вытянулась, положив голову на передние .1апы, и мирно 

замурлыкала. 

Все вокруг поражало величием и I<расото1"1, и, кроме птичьего 
щебета и мурлыканья Пиппы, ни одпн звук не нарушал тпшiiны. 
Я видела Пиппу и Джорджа, думала об Эльсе и была счастлпва. 
Здесь, только Здесь, мой настоящий дом. 

На обратном пути вдоль гребня холмов Пиппа спугнула не
СI<Олько франколинов. Джордж подранил одного, свернул ему 
шею и протянул Пиппе; она подпрыгнула, вырвала птицу у него 
11з рук 11, I< нашему удивлению, съела все до последней косточi<JI. 
Франколш1ы иравилисьей-это было так же ясно, как и то, что 
цесаркп ей не по вкусу. К вечеру Джордж застрелил цесарку. 
Ппппа разволновалась и стала вынюхивать что-то в зарослях, 
куда упала птица, но не обратила на нее никакого внимания. Она 
заинтересовалась самим . участком. N\ы обнаружитr там лежi<У. 
трех львов. Очевидно, он н только что ушли ·- трава еще xpaiiii
лa тепло их те.1. Должно быть, их спугнул выстрел Джорджа. 
Было интересно наблюдать, что здесь, на воле, Пиппа чувство
вала себя хозяйкой положения и не боялась обследовать льви
ное логово, а ведь в Наро Мору львы наводили на нее ужас. 

На следующий день мы взяли Пиппу в недавно организован
ный заповедник Исиоло. Утро было великолепное, мокрая после 
дождя равнина блестела на солнце. Здесп песчаная почва быстро 
впптывает воду, остаются только небольшие лужнцы, а климат 
такой теплый, что сезон дождей никогда не наводит уныния, как 
на более возвышенных местах . .Мы ехали по равнине, вдоль бo
IJIOтa и ручейков, струившихся в тени пальм, и Пиппа вытягивала 
шею и прыгала по кабине, чтобы рассмотреть стада зебр Греви 
(это самые красивые зебры), ориксов, им пал и других антилоп
все это были новые для нее животные, и у нее даже слюнкн 
потекли. К тому времени, как жара усилилась, а интерес Пиnnы 
к ОI<ружающему поостыл, мы стали искать подходящее для nри

вала дерево около Уазо Ньеро. В излучине реки росла большая 
одинокая акация, и в ее тени мы нашли nрекрасное место для 

завтрака, откуда открывался вид во все стороны. Стайка зеленых 
мартышек выглядывала из густой листвы; они страшно всполо
ruплись, когда Пиппа выпрыгнула из машины. Эти мартыш1<И 
мне нравятся больше всех обезьян К нии. Я могу бесконечно лю
боваться их грациозными движениями и забавными черным11 
мордочками в ореоле светлой шерст11; I<ажется, что на них маски. 

Пиппа едва удостоила их взглядом, улеглась nод деревом и 
уснула . .Мартышки, однако, были так уднвлены видом геnарда, 
который воднтся с людьми, что любоnытство оказалось сильн е 
лрпродной робости sтих маленьких обезьян. Они расхрабрились 
и, подбираясь все ближе 11 ближе к Пиппе, подняли такой шум, 
что она наконец возмутиJ]ась и ушла в I<усты подальше от обезь· 



ян. Они же, не решаясь расстаться с надежным убежищем на де
реве, перенес.rш свое внимание на нас. Стая была большая, и в 
нас непрестанно летел помет. Я терш•ла до тех пор, пока один из 
1\усков не угодил прямо в мою шляпу. Это было уж слишком; 
тут я высказала мартышкам все, что я о них думаю, и, ви

днмо, не особенно вежливо, потему что Джордж вдруг остано
вн.l меня просьбой не нервировать обезьян! При создавшихся об
стоятельствах пришлось оставить Джорджа в обществе его шум
ных друзей и присоединиться к Пиппе. Но отдохнуть мы так и 
не смогли- появилось стадо слонов. Почуяв наш запах, они с' 
произительными воплями повернули и переш.ш реку ниже по 

течению. Это было ведиколепное зретнuе: слоны шествовали по 
неглубакой воде в затылок друг другу, матери подгоняли малы
шей, хоботы у всех бы.rш тревожно подняты вверх. Только у про
тивоположного берега они почувствовали себя в безопасности и 
стаJiи плескаться, обдиваться водой, бороться и скатываться с 
берега, как на салазках. Наиграnшись, они скрылись в зарослях. 
Все время, пока слоны разв.1екались, Пиппа сидела, не сводя 
с них г лаз 11 не шевелясь; она нико1ла еще не видела слонов, и 

мне было очень любопытно, связывала ли она этих великанов 
со своими .'lюбимыми игрушками- кусками навоза. Вообще, это 
быд такой счастливый день, что я была готова мурлыкать вме
сте с Пиппой. 

Наутро нам надо бы,1о возвращаться в Наро Мору. По на
правлению к горе Кения все еще громоздились тяжелые грозо
вые тучи. Пиппе как будто совсем не хотелось возвращаться в 
холодный и грязный мир, где было слиш1юм много люл.ской суе
ты; во всяком случае, мы с трудом заманили ее в машину. 

Когда мы приехали в Наро Мору, оказалось, что мне нужно 
срочно вылетать в Лондон. Я договорилась с мо.1одым дрессиров
ЩI!Iюм, который работал со львами и давно интересовался Ппп
пой, что он позаботится о ней в мое отсутствие. Он л.олжен был 
спать в моей палатке, чтобы быть возле нее по ночам, а гулять 
с ней он и Джордж согдасилнсь по очереди. 

Через три недели я вернулась, как раз в то время, когда 
Джордж привез Пиппу с очередной прогулки. Она устроила мне 
бурную встречу- прыгал а, носи.1ась вокруг, покусывала мои 
руки и уши. Джордж рассказал, что без меня Пиппа исчезала 
на целых два дня. Чуть ли не всю ночь ее искала бо.1ьшая груп
па людей, а на следующее утро ее обнаружили около шоссе, по 
которому шло оживленное движение. Она очень любила ездить 
в автомобиле, и ей могдо прийти в голову выбежать навстречу 
J<акой-нибудь машине. Поэтому я решила никогда больше не во
дить ее в ту сторону. 

На другой день Пиппа тащила меня на прогулке с такой ско
ростью, что я еле поспевала за ней. На равнине мы возобновили 
наши прежние игры, и она вела себя так же дружелюбно, как и 
до моего отъезда в Лондон. Солнце садилось, животные ~тали 
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выходить из зарослей, и Пиппа тут же бросала~ь на всех под· 
ряд. Уже темнело, я стала звать ее, но она не обращала на меня 
внимания. Как бы хитро я к ней ни подбиралась, чтобы прице
пять поводок к шлейке, она всегда успевала отскочить и умчаться 
за кем-нибудь в погоню. Это продолжалось почти до самой тем
ноты, и я пришла в отчаяние. На мое счастье, мимо проезжал 
хозяин фермы, и я попросила его передать Джорджу, чтобы он 
приехал за нами на своем лендровере. Пока мы ждали, мне уда· 
лось взять Пиппу на поводок, но она упрямо уселась на землю 11 

я не могла сдвинуть ее с места. Приехал Джордж и попытался 
подманить ее куском свежего мяса; она и на него не обратила 
внимания. В машину прыгать она тоже не собираяась и только 
следила за нами недобрым холодным взглядом . Когда мы к неi"1 
приближалпсь, она отбивалась, царапая нас острыми когтями 11 

даже сбивая с ног. Наконец Джордж накинул на нее одеяло н 
на руках отнес в машину. 

Я была потрясена. Что случилось с Пиппой? Она никогда не 
была такой свнрепой и упрямой, а такую убийственную злобу в 
ее глазах я видела впервые. Джордж сказал, что они не раз с 
трудом увозили ее с равнины, но не придавали этому значення, 

потому что к нему и к дрессировщику она привыкла меньше, чем 

ко мне. Но на следующий день Пиппа вела себя точно так же, 
и я поняла, что стряслось что-то непоправимое. Пиппа перестала 
доверять людям. Как мне снова завоевать ее доверие? 

И тут я решила испробовать старую хитрость. На следую
щий день я взяла с собой Мугуру, и мы чудесно играли втроем, 
пока не настало время возвраща гься . . Пиппа сразу поняла, что 
я хочу взять ее на поводок, и удивительно ловко ускользнула. Но 
все же я ее перехитрила-затаилась в кустах и схватила ее, 

когда она пришла меня искать. Она поняла, что игра проиграна, 
и, когда я потянула за поводок, уселась по-собачьи, упираясь 
передними лапами в землю. Тогда я передала поводок Мугуру 11 

пошла домой. Я успела отойти довольно далеко, когда Пиппа 
примчалась, таща за собой на поводке запыхавшегося Мугуру. 
Я дала ему отдышаться и снова двинулась вперед. Так мы и до
шли до самого дома. 

Но этот прием действовал всего несколько дней, а потом Пип
па показала, что больше ее провести не удастся. Как только я 
передавала поводок Мугуру, она бросалась на него, так что он 
отлетал в сторону, потом усаживалась и отказывалась трогаться 

с места. Все попытки заманить ее в машину кончились так же 
безуспешно: она начинала отбиваться, как только мы приближа
лись. Единственное, что мне оставалось,- попробовать справить
ся с ней в одиночку, потому что присутствие посторонних только 

злило ее. 

Нескольк·о недель мне пришлось до изнеможения простаивать 
в сумерках на ледяном ветру или под моросящим дождем, выжii· 

дая, пока она сдвинется с места; я тихонько уговаривала и лас· 
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ка.'!а ее. Наконец она сдавалась и бежала к дому неторопливой 
рысцой. Дома ее уже ждал большой кусок мяса, и иногда она 
разрешала мне держать его, пока она отрывала кусочки. После 
ужина мы устраивались рядом на куче соломы, и Пиппа засы
пала. 

Утверждают, что гепардов никогда не удается приучить со
блюдать чистоту в доме- наверное потому, что на свободе они 
не устраивают логова. Если бы у них были жилища, они бы со
держали их в чистоте, как львы. Хотя Пиппа была очень чисто
плотна и от нее никогда не пах.тю, она все же оставляла помет . 
где попало и часто пачкала свою площадку на дереве и скамей
ки. Так как даже в период дождей она не забиралась в свой 
уютный ящик, а предпочитала спать на соломе, я сделала для 
нее деревянную конуру, чтобы солома оставалась сухой и Пиппа 
могла прятаться там в холодные ночи. Но хижина пригодилась 
Пиппе только в качестве наблюдатеJiьного пункта -с ее крыши 
она обозревала окрестности. 

Пиппа день ото дня становилась беспокойнее. Она карабка
лась на двенадцатифутовую сетку вольера, и однажды я застала 
ее уже на самом верху. Как я ни сочувствовала ее стремлению к 
свободе, пришлось срочно надстраивать козырек, чтобы она не 
сбежала. 

В это время группа операторов американского телевидения 
приехала снимать наших животных для программы «Сегодня». 
На рассвете мы вместе с Пилпой выехали на равнину, чтобы пой
мать восход над горой Кения и снять Пиппу на этом блистатель
ном фоне. Обильная роса еще сверкала в траве, и мы стояли, 
дрожа от утреннего холода, пока Пиппа носилась вокруг, полная 
нерастраченной энергии. Меня попросили поиграть с ней. Конеч
но, я понимала, что рядом с грациозной легкостью Пиппы я 
предстану. в невыгодном свете, но все же прыгала и каталась по 

росистой траве, думая только о том, что зрители увидят непо
дражаемую красоту движений гепарда среди бескрайних равнин, 
когда на светлеющем небе в лучах солнца встает силуэт горы Ке
ния. Для меня это было воплощение свободы, той свободы, кото
рую я хотела дать всем животным, и в первую очередь тем, ко

торых мы снимали в фильме. За последние десять месяцев у нас 
стало больше двадцати львов, и мы ожидали еще рождения 
львят. Что будет со всеми этими животными после окончания 
съемок? И мы, и Вирджиния и Вилл Траверсы считали, что ре
шение может быть только одно: надо вернуть всех львов к сво
бодной, дикой жизни, как нам удалось это сделать с Эльсой и 
ее детьми. 

Мы думали, что кинокомпания будет только рада, если львы 
вернутся к той жизни, которую они изображали в фильме. Ка
ково же было наше огорчение, когда мы узнали, что все львы, 
принадлежащие компании, будут разосланы по зоопаркам, а 
оста.1JЬных вернут хозяевам, за исключением Боя и Гэрл. Они 
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выросли во Втором батальоне шотландской гвардии, 11 теперь 
их передали Джорджу, чтобы они могли поселиться в своих п рн
родных владениях. 

Мы вели отчаянную борьбу, чтобы спасти как можно больше 
своих друзей от неволи, и международная пресса тоже приня .1а 
в этом участие: весь мир облетели за 1 оловки вроде «Стычкн нз· за 
л ьвов, рожденных свободными» . Возникшая переписка обн ару
жнла, что многие наши J<Орреспонденты путали просто выпуск на 

свободу с приуч ением к жнзни на воле: некоторые из них счита
ЛII, что мьr проявляем жесто1юсть, подвергая львов всем трудно

стям дикой жизни. Избалованные заботами человека, они не пе
ренесут этих трудностей. Нас обвиняли и в том, что IЬI подвер
гаем опасности жизнь людей, собираясь распустить львов , ко
торые nотеряли всякий страх nеред че.~овеком . Эта критика бы.·1а 
справедливой в тех случаях, когда живо1ных nросто выпус1< а.111 

в з аповедниках, не nроверив, сnособны ли они постоять за себя-. 
Но мы-то хотели снова вернуть львов к дикой жизни. Это дли
тельный npo1~ecc, он требует самого тесного J<антакта с живот
ными, nока не станет ясно, что они н аучились самостоятельно 

охотиться, отвоевали себе территорию в борьбе с дикими львамн 
н nриобрели иммунитет к местным бо.1 з ннм . Мы знали, что на 
первых порах нам придется подi<армлввать их, защищать от 

.1естных львов и лечить в случае болезни. Дикие львы nоJш
да ют свой прайд * и начинают охотиться самостоятельно толыю 
в двухлетнем возрасте. Поэтому мы собираJi ись следить за наши
м н львами до того временн, когда их охотничьи инстинкты разо

вьются полностью. 

С тех пор как нам удалось вернуть к вольноlt жизни Эльсу 
11 ее львят, я мечтала, что мне nредставится новая возможность 

nовторить этот эксnеримент и он пос~у~<ит основой для ра зр -
ботки новых nравил сохранения животного мира. Сейчас, в то 
самое времн, J<Огда дикие животные исчезают с угрожающt!"t 

быстротой, в зооnарках новорожденных львят часто ун11чтожают, 
потому что на них нет спроса. В какоii-то степени это, по-види 
мому, завис:п от того, что в неволе .1ьвrща рожает каждые трн 

с nоловиной месяца, просто от скукн, а на свободе она за нята 
воспитанием львят и не спаривается в течение двух лет, пока онн 

не станут самостоятельными. Когда мы научимся возвр ащать 
львов к дикой жизни, этот порочный круг будет разорван : .афрн-
1\анский буш '"''' м ожно будет н асеюп ь рожденными в зоопарках 
.1 1, вамн в то 1 возр асте, пока он и еще не оч ень состарились 11 с 

HIIMИ еще можно сnравиться. 

Гепарды горС:tздо больше нуждаются в nомощн, потому что 
они не только исчезают в природе с пугающей быстротой, но 11 

* ПраJ'iдо~1 называется союз трех н более львов. Он может ВI<ЛЮ<Jать 
одну нлн несколько семей нлн нсскодью1х взрослых дьвов, которые охотятся 
вместе. 

** Зарослн нсвысокнх деревьев п I<устарпиков.- Прш1. перев: 
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не размножаются в неволе, за исключением зоопарков в Уип
снейде и Крефельде и частного зоопарка в Риме, принадлежаще
го доктору Спинелли. Насколько мне известно, никто еще не пы
таJiся приучить к свободе ручного гепарда. Что ж, мы приняли 
вызов. Кроме того, нам было интересно узнать, сможет ли гепард, 
вскормJiенный людьми, нормально размножаться на свободе. 

ПQСле горестной и безнадежной борьбы за свободу хотя бы 
д.'IЯ Угаса, великолепного льва, и для замечатеJiьных львиц Ген
риетты и Мары, которые играJiи Эльсу во многих сценах, мы 
были вынуждены примириться с тем, что только Бой и Гэрл по
кинут Jiагерь для вольной жизнн (впос.r1е:т.ствии к ним присоеди
ниJiся Угас). Нам предстояло найти для них подходящее место. 
Из многих национальных парков нам ответиJiи отказом, но ди
ректор заповедника Меру откликнулся на нашу просьбу с энту~ 
зиазмом. 

Оставалось доснять последюr·~ сцены. Одна из них - сцена 
"1юбовной игры Угаса и Генриетты. Пока съемочная группа гото
вила площадку, Джордж и дрессировщик вывезли животных на 
равнину, чтобы дать им поразмяться и растратить избыток энер
гии. Когда животные стали спокойнее, мы поса,rщли их в клетки 
на Jiендроверах и повезли на площадку. Кинооператоры уже 
ждали нас, попрятавшись в свои машины. 

По сценарию Угас должен был отдыхать под кустом, а Ген
"риетта подходила к нему и заигрывала. Угас был громадный лев, 
и незнакомым лучше было его не трогать. Первую порцию тита
нических ласк получил Джордж, «приятель» Угаса. Как только 
льва выпустиJiи из клетки, он встал на задние лапы 11, налегая 
всеми полутора центнерами живого веса на плечи Джорджа, 
чуть не слизал всю кожу у него с лица своим шершавым и жест

ким, как наnильник, языком. Джордж мужественно перенес этот 
взрыв чувств и тем временем заманил Угаса поближе к кустам, 
где тот наконец улегся. 

Генриетта наб.!Jюда.'!а всю эту сцену из своего Jiендровера и 
была явно недово.1ьна. Не успели ее выпустить, как она налетела 
на Угаса и весьма недвусмысленно показала, что не намерена 
деJiить его любовь с Джорджем. Она согнала беднягу с уютного 
местечка и не оставляла его в покое: то награжда.'lа молниенос

ными ударами, то, припав к земде и оскадив зубы, готовидась к 
новой свирепой атаке. Угас переносид нападки по-джентдьмен
ски, но Генриетта вела себя скорее как разбушевавшаяся Ксан
типпа, а не как вдюбденная подруга. 

Что с ней творилось? Почему она кусала и царапада его? 
Джордж уверял меня, что это проявдение дюбви, а мне казалось, 
что она разозлилась, и я стала бояться за бедного Угаса. Если 
у дьвов такая манера ухаживать, то, пожалуй, это довольно гру
бое проявдение чувств; по-видимому, так «считал» и сам Угас. 
Генриетта снова прыгнула, но удар его могучей лапы встретил 
ее на лету и оnрокинул на спину. Ее это ни капедьки не огор-
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чило; наоборот, лежа на спине, она стала к нему ласкаться с 
довольным и счастливым видом, как и подобает любящей суп
руге, которую господин и повелитель вовремя поставил на место. 

Угас почти не двигался, пока Генриетта его обхаживала, и толь
ко озадаченное выражение на морде выдавало его глубокое не
доумение. Наконец он задумчиво и растерянно посмотрел на нее 
сверху вниз, словно говоря: «К чему было притворяться, глупыш
J(а, ведь я-то знал с самого начала, что ты меня любишь!» 

Эта сцена не только позабавила нас, но и открыла некоторые 
особенности характера Генриетты. Она обожала Джорджа- воз
можно, он был ей дороже всего прайда, и она обычно позволяла 
ему такие вольности, которые терпела только от львов. Но в это 
утро он невальна сделался ее соперником. И то, что она, не обра
щая на него внимания, занялась Угасом, доказывало, что она 
nрекрасно понимает разницу между своими сородичами и чело

веком, который не представляет для нее никакого интереса в лю
бовной игре. 

Съемки копчились, и мы с Джорджем остались с животными 
совсе 1 одни в опустевшем лагере. До последней минуты мы на
деялись спасти от зоопарков еще нескольких львов, но пришлось 

лишь наблюдать, как разбивают прайды, совершенно не считаясь 
с привязанностями животных и с тем, насколько они зависят друг 

от друга . Когда я попыталась объяснить, как эта разлука будет 
мучительна для животных, меня спросили, что я, собственно, по: 
нимаю в чувствах львов. Я рассказала, что сыновья Эльсы, Джес
пэ н Гупа, потеряли гривы после ее смерти и что кошки тоже 
иногда линяют от сильных потрясений. Я напомнила, что сестры 
Эльсы, которые жили у нас на свободе всего пять месяцев, очень 
долго не могли приспоеобиться к условиям зоопарка, и, несмот
ря на то что и они, и другие львы были в прекрасном состоянии, 
за все эти годы у них появлялись только уродливые или мертво

рожденные львята. Мне хотелось, чтобы мои противники вспом
нили, какой неукротимой была поначалу Мара и как быстро она 
изменнлась, когда Джордж проявил к ней внимание и любовь, 
по которой она так изголодалась. Только хорошее обращение по
казало ее милый характер. Наконец, я напомнила, как Гэрл стра
дала на побережье, когда ее разлучили с братом,- она даже 
сниматься не могла, пока его не привезли. Но все мои доводы 
потонули в оглушительном стуке плотничьих молотков- в лаге

ре поспешно сколачивали клетки для пересылки львов. 

Однажды утром я увидела два ящика в загоне, где содержа
лись молодые львята. Забивши.сь в самые дальние углы вольера, 
они в ужасе жались друг к другу, в каждом углу- львята од

ного помета. Близость братьев и сестер была им единственной 
поддержкой, а вокруг суетились люди, протягивали им куски 
мяса, пытаясь замаюпь в клетки. К вечеру запуганные до край
носпr львята все еще не сдвинулись с места. Еще больше страху 
нагнал на них грузовик, который прислали, чтобы отвезти их в 



Европорт в Найроби. Четырех львят выбрали, согласно указа-
111\ЯМ сотрудника зоопарка, схватили и унесли, невзирая на со

противление. Остальных оставили ждать своей участи, а потом 
тоже разлучили и разослали по разным зоопаркам. 

Нет, я никогда не пойму, как можно, проведя десять месяцев 
среди этих умных и отзывчивых животных, обращаться с ними, 
как будто они ничего не чувствуют, сортировать их, словно тю1ш 
•1ая в лавке, перед тем как пустить в продажу. Как грустно 
думать, что эти несчастные львята, оторванные от привычной 
обстановки, лишенные ласки, травмированные трудной дорогой и 
J\Олгим карантином, могут потерять доверие к людям, стать подо

:lрительными и злобными; их назовут тогда коварными и опасны
ми зверями, но никто не упрекнет тех, кто превратил ласковые п 

добрые существа в свирепых львов- живое воплощение того об
раза «царя зверей», к которому привыкла невежественная пуб
JIИКа. 

У меня разрывалось сердце, когда увозили Генриетту. Это 
была моя любимица, да и все любили ее за добродушие п чув
ство юмора. В самых головоломных сценах, с которыми не 
справлялись другие львы, на нее всегда можно было по.1ожить
ся. Это была прирожденная комическая актриса, без конца 
развлекавшая нас своими выдумками. Для гостей у нее был осо
бый фокус: она запутывалась в веревках, привязанных к старой 
шине, а потом перекидывала ее себе за плечи, как рюкзак, и в 
таком виде важно прохажива.1ась перед зрителями, которые nро

сто умирали со смеху. Мы все настолько nривязалисЪ к Ген
риетте, что было совершенно невыносимо думать о предстоящем 
ей заключении в питомнике Энтеббе. За ее свободу мы боро
лись особенно ожесточенно, больше, чем за кого-либо другого, 
но удар все-таки обрушился: однажды, когда я подошла к волы~
ру Генриетты, у решетки уже стояла машина с клеткой. Генриет
та радостно прыгнула в знакомый лендровер-без сомнения, 
ожидая обычную прогулку по равнине,- сквозь прутья клетки 
она в последний раз доверчиво лизнула мне руку. Я смотрела 
вслед машине, увозившей ее к месту nожизненного заключения, 
и мне казалось, что я присутствую при смертной казни. 

Самая ужасная сцена разыгралась, когда одну из львиц раз
лучили со львятами, которым было всего три ·недели от роду. 
Малыши даже ползать хорошенько не умели и постоянно теряли 
равновесие, но стоило им мяукнуть, как мать начинала Jiacкoiю 
их вылизывать, и все снова бы:ш счастJIИВЫ. Разлучать с ма
терью таких крохотных зверят, да еще из чисто коммерческих 

соображений,- беспримерная жестокость. Вот что писа.'!а Сэллн 
Кэрригер: 

Гарри Ф. Харлоу из Висконсннского университета рабо
тал вместе с Маргарет Харлоу над экспериментом по изуче
нию приматов, и особенно роли в их жизни любви и привя
занностей. 

Эs 



Чтобы создать многочисленную колоН'ию подопытных жи· 
ватных, десять лет назад были отJiучены от матерей пятьде
сят пять тоJiько что родившихся обезьян. Их поместили в пи
томник, где создали идеальные условия для их кормления и 

охраны здоровья, а также для наблюдения за ними. Многим 
человеческим детям можно было бы пожелать столь благо
nриятных условий для их р азвптия. Единственное, чего были 
лишены новорожденные обезьяны,- это контакта со своими 
взрослыми сородичами. :животные могли свободно играть 
друг с другом, и это давало возможность наблюдать за изме
нением формы их игры по мере того, как обезьяны взрос
лели. 

Одновременно с этими обезьянами отлучили от матерей 
другую группу новорожденных обезьян и nередали на «вос
nllтание» манекенам- большим куклам , обтянутым мохна
тоii тканью. Эти куклы искусственно nодогревались, чем соз
л.авалась имитация тепла материнского тела. Бутылочки с 
сосками, нз которых nроизводилось кормление обезьян , по
мещали в «груди» манекенов. Обезьяньи детеныши nрояв
ляли большой интерес к искусственным матерям; удалось 
сде.1Jать ценные наблюдения о значении для детенышей 
тепла и мягкости родительского тела. 

Когда эти тепличные обезьяны стали старше, они каза
лись эксnериментаторам точно такими же, как их собратья, 
В1.>1росшие в природных условиях. Это обнадеживало иссле
дователей, так как они предполагали создать колонию 
обезьян, чтобы наблюдать за их размножением и nроводить 
дал ьнейшие опыты над их nотомством. Однако ученые были 
удивлены, когда обнаружили, что все пятьдесят пять 
обезьян, выращенные без м 'атерей, так и не смогли достичь 
состояния, nри котором у н11х возникло бы желание полово
го общения. Ни один из самцов не nроявил интереса к спа
рнванию, а из самок проявпi1а такоi1 интерес лишь одна. 

Во второй групnе в девяносто обезьян, воспитанных с по
мощью манекенов, из всех животных четверо стали родите

лями. Однако надо заметить, что самки, принесшие потом
ство, плохо обращались со своими детенышами. Они лпбо 
пгнорировали их, либо относилнсь к ним настолько злобно, 
что детенышей пришлось отобрать. 

Когда «экспериментальные» обезьяны подросли, у них 
появились и другие удивительные и огорчительные для ис

следователей свойства. У всех этих животных обиаружились 
прпзнаки невропатии и ·даже психоз а. Многие из них прово
днлп все время, сидя на одном месте и безразлично глядя в 
пространство. Они ни к чему не проявJiяли интереса, даже к 
остальным обезьянам. Некоторые из них напряженно изви
валнсь или принимали уродливые позы, а их собратья впи
вались ·в них зубами. Г. Харлоу утверждает, что те же снмп-



томыможно обнаружить и у психически больных людей, на
ходящихся в домах д.ая ума.шшЕнных. 

Полученные резу.ТJьтаты бы.1и абсолютно неожиданными, 
и даже сейчас трудно объяснить, почему раннее и близкое 
общение с матерью столь важно для детенышей. Как пра
вило, такое общение длится недолго; у обезьян резусов оно 
продолжается всего лишь неско.;Jько месяцев, пос.те чего де

теныш уже начинает «действовать матери на нервы». Имен
но в это время ветерпение матери служит побудительным 
толчком для начала учебной nрограммы, то есть такого вре
мени, когда присущая матери раздражительность еще немо

жет вызвать враждебной реакции у подрастающей обезья
ны. Это обычный период в жизни животных- они уже на
ЧfJНают взросдеть, но еще не стремятсн к сексуа.тьны:-.1 от

ношениям. 

В ус.11овиях дикой природы детеныш, отлученный от мате
ри, выживает очень редко. До сих пор еще неясно, что же 
случается с детенышем, которому мать оказада с.тншком 

малое или же кратковременное внимание. Может быть, во 
взрослом состоянии такой детеныш станет «во.тком-одиноч
кой»? Люди, хорошо знающие животных,- трапnеры, охот
НfiКИ, натурадисты-давно уже предполагают, что одиноче

ство взрослых животных объясняется недостаточностью м а
теринского влияния в период детства. 

В описанном нами эксперименте с обезьянами, проведеи
ном Г. Харлоу, трудно объяснить, что важнее- необходи
мость физического общения с живой матерью или отсутствие 
материнского эмоционального воздействия. Если вообще у 
этих животных существуют чувства, то как они могут их вы

разить, если никогда не знали сnособов их выражения? Со
циальное общение предшествует сексуальному, и если бы не 
было нормального общения между матерью и детенышем, 
то социальный инстинкт не смог бы возникнуть. Некоторые 
биологи усматривают в результатах эксnериментов Г. Хар
лоу нечто сходное с теми многочнс.тенными ситуациями, ко

торые возникают у человеческих детей, лишенных в очень 
раннем возрасте материнского ухода И..rJИ имевших его в не

достаточной степени. Именно такие дети не в. состоянии раз
вить в себе -социально прави.тьные формы поведения. Если 
эти дети не умирают в раннем Еозрасте, то они, как и подо

пытные животные Г. Харлоу, становятся нелюдимыми, иног
да даже антисоциальными, .и зачастую во взрослом состоя

нии не способны создать собственную семью. Можно выска
зать предпо.пожение, что всяJ<ая недостато~ность общения 
матери н ребенка nриводит к тому, что импринтинга не про
исходит*. 

• К эр р и г ер С. Дикое наследство nр ироды.- М.: «МЫсль:., 1969, 
стр. 76-78. 



Я решаю вернуть 
3 Пиппе свободу 

Во всех испытаниях этих недель меня утешала Пиппа; я ра
~овалась, видя, что ее природные инстинкты развиваются все 

(),,1 ·1 р ii, хотя справляться с ней становилось день ото дня труд
rt·~ . J' a HJJ ,,, в сь смысл жизни сосредоточен для нее в тех ча
t r , 1 01 ;~n я вывожу е на равнину, где она может играть и вe

rrrrr.cн. J> :t н t 1110 было мотреть, как она наслаждается сво-
1 :1ждыi1 раз за решетку- радости мало. 

t' n лu р, чтобы она могла как можно 
щ н пр тя нула между двумя деревья

М!! 11J IOI.IOЛOI · y легко СJ<ользящпм блоком, к которому можно 
было прикреплять поводок. Несколько дней Пиппа с удовольст
вием бегала вдоль проволо1ш, но вскоре ей надоела эта ограни
ченная свобода . Он а все чаще бросалась на сетку или металась 
по вольеру, и я поняла, что у нее может испортиться характер, 

если слишком долго держать ее в неволе. И хотя Пиппе было 
всего пятнадцать месяцев и она еще не могла жить самостоя

тельно, я решида I<ак можно скорее перевезти ее в заповедник 

Меру и оставаться там с ней до тех пор, пока она окончательно 
не вернется к естественному образу жизни. 

Я посоветовала сь с двумя друзьями, у которых когда-то были 
ручные гепарды; оба были убеждены, что Пиппа всегда будет 
зависеть от меня,- если гепард настолько прпвык к человеку, 

что ест из его рук и даже берет руку в пасть, он ни за что на 
свете не уйдет от своего друга, хотя и может временами исчезать 
на несколько дней. Но, несмотря на эти предостережения, я ре
шила дать Пиппе хотя бы возможность попробовать жить на 
воле . Для начала я договорилась о прививках н написала семье 
Давки, чтобы получить их соглас:11е на · освобождение Пиппы. 
Я почувствовала большое облегчение, прочитав следующий 
ответ: 

Да , мы оба будем рады, когда узнае:11, что Пиппа сможет 
жить на свободе. Это именно то, что е!"1 нужно; тогда мы все 
могли бы считать, что спасли ей жизнь 11 вернули свободу, 
для которой она рождена. Надеюсь, что вы не будете слиш
ком огорчаться, когда он а уйдет. Я до сих пор скучаю по 
ней и знаю, что вы тоже будете скучать. Я очень обрадо
валась, когда узнала, что вам уда ,тюсь выпустить на волю 



двух львов (Боя и Гэрл); мне всегда было грустно видеть их 
запертыми в клетках. Я даже не могу водить детей в зоо
парк- слишком больно видеть бедных зверей в холоде и сы~ 
рости; да и ребятишки расстраиваются и не хотят туда идти. 

Дождь .•шл без перерыва, что серьезно осложняло наш пе
реезд. А так каi< гепарды и львы не выносят друг друга и дер~ 
жать их в одном лагере невозможно, мы реши:ш разбить два 
.1агеря на расстоянии шестнадцати миль один от другого; та

ким образом, и животные были разде.1ены, и нам было нетруд
но поддерживать связь. Мы с Джорджем наняли молодых 
помощников, и в связи с необходимыми приготовлениями им 
приш.'lось несколько раз проделать путь в 180 миль по раскисшей 
грязи между Наро Мору и заповедником Меру. Наконец все было 
готово для переезда. Сначала выехал Джордж в своем лендро
вере с клеткой, где сидели Бой и Гэрл, я же с Пиппой пос.lедо
вала за ними лишь через несколько дней. И без того скользкие 
дороги задержали меня, а тут еще я наткнулась на пост дорож~ 

ной полиции и, к великому моему удивлению, узнала, что я не 
имею права водить машину. Пока мне удалось объяснить, что 
все документы находятся у моего поверенного в Найроби, и пока 
я писала письмо фирме с просьбой разобраться в этом де.'lе, 
прошло несколько часов, и мы прибыли на место только к ве
черу. 

Нас встретил помощник директора заповедника Джозеф 
,\1\буругу, который великодушно предложил сделать для нас все, 
что в его силах. Он принадлежа.1 к племени именти-меру и во 
время отпуска директора замещал его в заповеднике. Я тут же 
воепользовалась его любезностью и попросила прислать рабо
чих для расчистки нового участка под лагерь: мой помощник 
выбрал участок слишком да.'!еко от реки, где мы должны были 
брать воду, и слишком близко от проезжей дороги. Джозеф обе
щал прислать людей утром и уехал, а мы стали устраиваться 
на ночь. Несмотря на то что мы были сильно измотаны, спа.пи 
мы мало и больше приелушивались к ворчанию какого-то .1ьва, 
до самого рассвета кружившего возле лагеря. 

Рабочие появились спозаранку, и начался хлопотливый день. 
С Пиппой на поводке мы отправились выбирать новый участок. 
Пробираясь через траву, доходившую нам до плеч, я заметила, 
что Пиппа очень нервничает, особенно когда мы подошли к реке. 
Сначала она прижималась ко мне, а потом уперлась и дальше 
не пошла; пришлось привязать ее в тени под деревом. 

Д.1я дагеря мы выбрали хорошее место под большой ака
цией. Вскоре на этом месте уже суети.'lись шумные африканцы, 
расчищая площадку и ставя па:1атки. Пиппе не понрави.1ось, 
что ее .'lишают такого развлечения, она протестующе «чирикала» 

среди стука и криков, так что я ее наконец отпустила. Мои опа
сения, что она удерет, не оправдались- Пиппа спокойно расха~ 
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жива."fа в 5той сутолоке , совершеН'но не . обращая внимания на 
Jiюдей. 

Наш .новый лагерь бьrJI расnоложен в конце nологого склона, 
в четырех милях от нас, у Скалы Леоnарда, помещалась дирек
ция заповедника. От .'lагеря до реки было nримерно 150 ярдов . 
Чтобы обесnечить бесnеребойное снабжение водой (на тот 
случай, если слоны или друг н е животные займут nодходы к 
реке), Джозеф достал нам стОJIЫ<о труб, что можно было качать 
воду nрямо в лагерь. Это была роскошь , с которой я не встреча
лась за все 28 лет nоходной жнзни. Он nредложил также nри 
слать егеря , который будет соnровождать меня на nрогулках с 
Пнппоlr. 

Егерь оказ ался нашим старым nриятелем; это был добрый , 
nреданныii человек из nлемени игембе-меру, который искренне 
тобнл животных. Лучшего с.r1едопьпа я никогда не встречала. 
Он бьт nлотником по профессии, но много лет работал у Джорд
жа, собирая сведения д.r1я Департамента по охране диких 
животных. Позднее он nополнял нищевые nрипасы Эльсы до са
мой ее смерти в 1961 году. У него было л юбвеобильное сердце, 
nод стать разве что его никогда не иссякающей болтливости, и 
у него были вечные неприят ности с женами- одни появлялись, 
другие исчезали. И теперь, когда я спросила его о семейных де
лах, он ухмыльнулся и при з н ался, подмигивая, что ему оста .rrось 

скопить совсем немного денег , чтобы заплатить выкуп за новую 
жену. Я не очень хорошо говорю на суахили, хотя мне двадцать 
восемь лет удавалось объясняться с африканцами. Слушая ув
.~еченпую болтовню нашего друга , я с трудом догадалась, что 
слово, которое на мolr слух звучит J<ак «локаль», обозначает 
Скалу Леопарда и что там я должна встретиться с его невестой. 
Его имя, Тоитангуру, мне было так же трудно произносить, как 
ему- английские слова , так что я стала звать его просто Ло
каль *. 

Палатки для обслуживающего л е рсонал а мы nоставили не
nодалеку от моей лалатки и п а.f!?ТКН моего помощника , рядом с 
кухонным навесом , складом и вольером для Пипnы. Все вм есте 
было обнесено восьмифутовой решеткой для защиты от неnро
шенных гостей- как четвероногих, так н двуногих. 

Лагерь представлsм собой идеальное место для геnарда. Рав 
нина , покрытая ред1шми групnам и деревьев и зарослями куста р

rншов , хорошо просматриваJJась во всех наnравлениях; Пиnпу 
особенно привлекали многочисленные термитники, I<расноваты
ми nнрамидками разбросанные в сочной яркой зелени. 

В первую же nослеобеден н ую nрогулку Пипnа быстро сооб
разила, что -термитники - прекрасные ·наблюдательные вышки, 
откуда хорошо следить за газелями Гранта, водяными коз.'!ам и, 

· антилопами канна н конгоп и, ориксами и павианами . Она 
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11рыга.'Iа на все термитники подряд, влезала на все деревья с 

достаточно грубой корой- и нам приходи.rюсь все время при
стально следить за ней, чтобы она не пропа.'lа в густой листве. 
Оттуда, с высоты, она разглядывала окрестности и часто застав
ляла нас подолгу ждать, пока, спрыгнув, не покажется вновь уже 

в погоне за цесарками, которые разлетзлись от нее во все сторо

ны. А то, заметив водяного козла, она устремлялась за ним, и мы 
не успевали опомниться, как они уже скрыва.'lись в высокой тра
ве. Возвратившись, она с мурлыканьем терлась головой о мое 
колено, но тут снова подворачивалась какая-нибудь птичка, и 
начиналась новая гонка. Никогда еще мне не приходи.'lось ви
деть Пиппу такой игривой и по.'lной энергии- она заража.flа 
своим весельем всех вокруг. На закате, когда мы возвращались 
в .flагерь, она еще пыталась догнать двух канн и тодько посде 

этого решида присоединиться к нам, чтобы не пропустить ужин. 
Я сняла с нее ш.1ейку, предоставив ей полную свободу, и тодь
ко на ночь запира.'lа ее в водьере для защиты от хищников, пока 

она не наберется сил, чтобы постоять за себя. Из Наро Мору я 
привезда деревянную хижину Пиппы, и мы собрали ее внутри 
вольера. Так в новом доме у Пиппы появи.'lось что-то знако
мое- как раз то. что нужно: теперь каждое утро на рассвете 

я с:IЫшада, как Пиппа прыгает на крышу хижины и ждет утрен
ней прогу.'lки. 

Гепарды и .IJЬВЫ всегда испо.1ьзуют преимущества, которые 
дает возвышенное место- ска.'lа, холм, дерево, термитник иди 

. автомобиль. Нам рассказыва.'lи об одном прайде львов, который 
занял заброшенный дом в Танзании,- их часто видели на кры
ше и на веранде. Возвышения не то.т1ько дают выгодную страте
гическую позицию, но часто они находятся выше того пояса, где 

встречаются мухи цеце, и там почти всегда дует свежий вете
рок. Ддя Пиппы замените.'lем всех этих возвышений была кры
ша ее деревянной хижины, и она по.1ьзовалась ею за неимением 
лучшего. 

На следующее утро меня рюбудило урчание в животах сдо
нов. Очевидно, мы разбили .'lагерь слишком бдиэка от их водо
поя. Два ведикана уже стоя.flи возле наших палаток и, задрав 
хоботы, принюхивались к новому запаху, а еще с десяток то.тi
пились на противоположном берегу. Пиппа сидела на крыше хи
жины и наблюдала за ними так же напряженно, как и мы, пока 
стадо не ушло вниз по реке. Через некоторое время мы обнару
жили, что Пиппа пропала. Мы обыска.'lи всю местность вокруг 
лагеря, как вдруг с той стороны, куда ушди с.'lоны, я услыша.'lа 
воп.1н павианов. Я бросилась туда на машине, но из прибрежных 
кустов, откуда доноси.'lсЯ шум, навстречу мне дениво вышли два 

буiiво;ш. 

Наши поиски, уже в пешем CTJIOIO, бы.'lи прерваны появле
нием Джорджа. Он привез мясо д.'lя Пиппы. Ему дали разреше
ние охотиться вне заповедника, пока Бой и Гэрд не научатся 
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сами добывать мясо. Джордж разбил свой лагерь у подножия 
горы Мугвонго, в самом центре заповедника. До ближайшей 
реки было три мили, но под горой расстилалось большое болото. 
Оно привлекало массу животных, которые бродили по саванне, 
где заросли были гуще, чем вокруг лагеря. Место было отлич
ное: во-первых, животные чувствовали себя здесь спокойнее, чем 
в густых прибрежных зарослях, и поэтому собирались больши
ми стадами, а во-вторых, на открытом месте Бой и Гэрл подвер
гались меньшей опасности нападения со стороны собственных 
сородичей. На каменистом склоне холма было много прекрас
ных наблюдательных вышек и укромных убежищ. Местные львы 
заходнл и сюда редко, так что Бой мог со временем стать по пра
ву «Властелином замка» . В лагере, I<роме Джорджа, жили его 
помощник, повар и слуга, который ухаживал за львами с само
го нач а л а съемок. 

Мне очень хотелось посмотреть, как они устроились, и мы до• 
говорились, что я приеду в гости завтра. Но тут наш полуденный 
покой был нарушен произительным визгом павианов. Схватив 
темные очки и шлем, я бросилась туда, напугав обезьян до полу• 
смерти. За мной бежали все остальные, и обезумевшие обезья· 
ны ударились в бегство с дикими воплями. Разумеется, это ни
как не облегчило нам поиски гепарда. Мы тщательно прочесали 
высокую траву, обследовали каждый куст и заглянули под ка)_К
дое дерево. Мы искали весь день, пока не стемнело. Ходить по 
зарослям стало трудно, да и Джорджу пора было возвращаться 
к себе. Я боялась, что бедная Пиппа попала в беду, и продолжа
ла искать ее на машине. Ехала я по дороге тихо, часто останав
.1ивалась и ждала. В 9 часов вечера я вернулась домой. Поиски 
были безуспешны . 

Ближе к ночи я вдруг услышала знакомое мурлыканье, и 
Пиnпа, измученная голодом и жаждой, потерлась головой о мое 
колено. Пила она долго, не отрываясь, а потом слоnала все мясо, 
которое Джордж приготовил на три дня. После этого она рас
тянулась на земле и заснула. 

Много бы я дала, чтобы узнать о Пиппиных nриключениях, 
но мне оставалось только утешаться мыслью, что она жива и 

здорова. Сколько ей нужно еще узнать, прежде чем она сможет 
жить самостоятельно! Закон зарослей не знает жалости и не 
nрощает ошибок. Едва ли не гдавную опасность здесь nред
ставляют nавианы. Хотя эти кривляющиеся обезьяны бывают 
очень забавны, о них идет дурная CJiaвa: нередко они нападают 
на одиноких животных, а клыки у них такие, что павианы могут 

кого угодно разорвать в I<лочья. И так как Пиппа гонялась за 
всеми, кто ей попадался, эти стада обезьян, наводнявшие ок
рестности, были нашей самой бол ьшой заботой. Пиппе необхо
димо было как можно быстрее дать понять, что «чертики в 
табакерке», чьи мордочки, поддразнивая всех, так соблазнитель
но выскакивают из высокой травы, и есть ее самые страшные 



враги. Да еще такие, которым ничего не стоило удрать от нее по 
гладкому стволу на верхушку пальмы дум, куда Пиппа забрать
ся не могла. 

Другая забота: надо было научить ее пить из реки. До сих 
пор она пила только из миски или из мелких лужиц после дож

дя. Река была неширокая- кое-где Пиппа могла перемахнуть 
ее одним прыжком, но в ней кишели рыбы, питоны, крокодилы, 
а там, где поглубже, встречались и бегемоты. В густых прибреж
ных зарослях скрывзлись буйволы, слоны, львы, антилопы, 
обезьяны, а иногда и леопард- хищник, которого боятся все 
дикие животные. Чтобы пробраться к воде через густой кустар
ник, нам приходилось пользоваться звериными тропами, веду

щими к местам водопоя, но эти удобные подходы были истопта
ны животными, и там держался их запах, которого Пиппа па
нически боялась. Приучить ее пить из реки можно было только 
одним способом: мы брали ее на большую прогулку и к водопою 
подводили, когда ей уже невыносимо хотелось пить, а сами си
дели рядом, пока она не напьется. 

Здесь, на высоте около 2000 футов, кли:vrат был жаркий. Жи
вотные, как правило, держатся в тени в самый солнцепек, и мы 
решили выводить Пиппу на прогулку только рано утром и пос
ле пяти часов вечера. Мы старзлись ходить как можно бо.'lьше, 
чтобы познакомить Пиппу с ее новым домом. 

Обучение началось с прогулки к невысокому гребню, откуда 
был виден наш лагерь и хорошо nросматривалась равнина, так 
что можно было заметить nриближение хищников. Мы часто те
ряли Пиппу из виду в высокой траве, а потом, оглядываясь, за
мечали, что она прячется совсем рядом, готовая снова умчаться 

прочь, как только ее заметят. Ее страшно заинтересовали жи
рафы. Зрение у нее отличное, и, заметив пх величавые фигуры 
хотя бы на горизонте, она тут же бросалась в погоню, а потом 
возвращалась, запыхавшись, но явно дово.1ьная собой: еще бы, 
обратить в бегство таких огромных животных! 

Когда стало жарко и Пиппа устала, мы расположились nод 
деревом, и она заснула. Я решила воспользоваться этим време
нем и навестить Джорджа, а Пиппу nоручила Лока.'lю- так 
мне было за нее сnокойней: я знала, что с Локалем она не попа
дет в беду. Когда я крадучись уходила, Пиппа сонно nодняла 
голову, но не выразила ни малейшего же.'lания nойти за мной, 
и это меня обрадовало: я хотела, чтобы она nроводила как мож
но больше времени вне лагеря. 

Путь к лагерю Джорджа проходил по красивой местности, 
среди болот и холмистых равнин с небо.'lьшими рощицами 
пальм дум. Эти nальмы являются полезными ориентирами в 
засушливых областях- они всегда указывают на присутствие 
грунтовых вод, как бы глубоко те ни находились. Пройдя через 
рощу, где слоны и носорогп оставили свои метки на бо.'!ьших 
деревьях- они чесзлись о жесткую кору, так что она б.'lестела, 
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как отполированная,- я вышла к реке Ройоверу. Это одна из 
пяти главных рек заповедника; здесь брали воду для лагеря 
Джорджа, расположенного в трех милях отсюда. Я переправи
лась через реку, и вдали показалась двойная вершина горы Муг· 
вонго, возвышавшаяся над холмами. 

Отчасти оттого, что этот холм располагался в центре заnовед
ника, отчасти из-за скопления дичи в этом месте у его nодно

жия была расчищена посадочная nлощадка для nриема тури
стов и nатрулей по борьбе с браконьерством. Я nодумала, что 
этот аэродром в случае нужды может очень пригодиться Джорд
жу. Никто из нас и не представлял себе, I<ак скоро эта nомощь 
ему понадобится. 

Придя в лагерь, я увиде.'lа, что Джордж и его nомощник 
мрачно сидят каждый в своей nалатке и оба очень расстроены: 
Бой не двигался со вчерашнего дня, он явно заболел. Я пошла 
навестить его и увидела, что Гэрл лежит рядом с братом. Она 
нежно облизывала его голову, стараясь как-то утешить его. Он 
дышал тяжело и часто. Джордж измерил ему темnературу- а 
это было не так-то просто, nотому что Гэрл охраняла его и оnас
ливо следила за каждым движением Джорджа. Наконец ему 
все же удалось вставить термометр в nрямую кишку льва; тем

пература nоднялась до 40,2 градуса. Нормальная температура 
для льва - около 37,8 градуса. Мы решили, что Бой заразился 
бабизиелезом, логубившим Эльсу, или страдает от триnаносо
моза, который передают мухи цеце. 

В любом случае необходима была немедленная nомощь. 
5I nредложила взять из уха Боя мазок I<рови и отnравить с nо
мощником Джорджа в ветеринарную лабораторию в Найроби. 
Он же сможет nривезти оттуда нужные лекарства. Тем време
нем я связалась по радио с ветеринаром из Меру и nопросила 
его немедленно приехать с nортативным микроскопом, потому 

что Боя надо начинать лечить раньше, чем помощник усnеет 
вернуться из Найроби. Оба ветеринара нашли, что Бой болен 
трипаносомозом, который легко поддается лечению беренилом. 
Джордж без особого труда делал ему инъекции несколько дней 
подряд. Казалось, что Бой даже не чувствует укола иглы в бед
ро. Лекарство отлично подействовало, и вскоре Бой nоnравился. 
Дикие кошки по-разному реагируют на укусы мухи цеце: Бой 
заразился сразу же; как только nопал в заповедник, а Гэрл и 
Пиппа так и не nереболели трипаносомозом. 

К вечеру я вернулась домой, увиДела кобру у входа в свою 
nалатку и убила ее. Пиппу и Локаля я нашла на том же самом 
месте, где оставила их утром. Сонная Пиnпа nоплелась за нами 
и ·оживилась, только когДа наткнулась на стаю Цесарок, кото
рые, nронзительно крича, вылетели _ прямо у нее из-nод носа. 

Джозеф лЮбезно разрешил мне время от времени стрелЯть дичь, 
чтобы приучить Пипnу J< охоте, и теперь Я поnросила Лакаля 
застрелить цесарку. Птица, хлоnая крылья·ми, свалилась чуть лк 

44 



не на голову Пиnnе. Та не зна:1а, как к ней подступнться, и TOJI

кa.la nтицу лаnой, nока мы не свернули ей шею. Потом мы вы
ну.lи дробинки, чтобы избежать свинцового отправления, и отда
лн птицу Пиппе. Несмотря на го:юд, она съела только половину. 

Обучение Пипnы продоJiжалось и на следующее утро. 
Я приве.11а ее к тому дереву, где она отдыхала накануне в об
ществе Локаля. Я надея.'lась, что на этот раз она останется там 
одна на время nолуденной жары. Но когда я пыталась уйти, она 
упрямо увязывалась за мной. Наконец я сдалась и пове.'lа ее к 
реке, на водопой, где отдала ей остатки цесарки. Мне показа
.rюсь, что она как б у д то засну.'lа, и я стала потихоньку у да.rрiть
ся. пока не замети.'lа, что она так же бесшумно крадется за 
мной к .'lагерю. 

Пиппе не нрави.'lось сидеть за решеткой уже в Наро Мору, а 
здесь она просто возненавиде.'lа во.'lьер. Но она была еще с.rаiШ
ком неопытна, и ночью ей грози.'lи всякие опасности, поэтому 
мне nриходилось, скреnя сердце, заманивать ее на закате в не

навистный вольер. А ведь именно в эти часы все ее охотничьи 
инстинкты обострялись. 

В ту ночь вокруг нашего лагеря кружили три льва, и я c.'ly
шa.'la их ворчание и сопение почти до рассвета. Не знаю, как 
Пиппа восnриняла их, но едва начало светать, как я услышала 
стук .'lап по крыше хижины и увидела, что она пристально смот

рит в ту сторону, куда ушли .Тiьвы. А nотом, когда я позва.r1а ее 
на прогу.'lку, она отказа.1ась идти со мной и затаилась в высокой 
траве возле самого .'lагеря. Даже в пять часов вечера она не
охотно пошла за нами к водопою. 

В следующую ночь .'lьвы опять 11е да.'lи нам уснуть; их бы.rю 
еще больше, и мы с.'lышаюi, I<ак они шуршали травой, проби
раясь вдоль загородки. Я думала, что утром Пиппа будет еще 
бо.'lьше напугана, и очень удиви.1ась, когда увидела, как она по

гналась за водяным козлом 11 исчез.'lа примерно в миле от .Тiаге

ря. Вернулась Пиппа око.rю шiти, и было видно, что она уста.'lа 
и хочет пить. Как всегда, с опаской подойдя к водопою, она на
ШI.'Iась и тут же (:НОВа броси.'lась в погоню за газелями Гранта. 

Неско.'lько дней подряд Пиппа ускользала от нас в самом 
нача.'lе прогулки, и нам стало ясно, что она предпочитает исс.'lе

довать заросли без нас. И вот однажды ночью она не вернулась. 
Це.1ый день мы провели в поисках, обшарили все подозритель
ные места, но не наш.'lи л.аже с.1едов. На следующий день мы 
продо.'lжа.'lи поиски, и меня опять встрсвожи.'lи крики павиа

нов- это вполне мог.rю о:тачать, что с Пиппой что-то с.'lучи
.rюсь. Когда же и на третий день мы не нашли ни следа- я при
ш.lа в отчаяние. К вечеру, взбираясь на гребень и одновременно 
рассматривая в бинокль расстн.'lавшуюся внизу равнину, я чуть 
не наступила на спящего .'lьва- он отдыха.ТI под небольшим де
ре"ом, нижние ветви которого нрикрыва.1и площадку, служив

wу,о ему логовом. Он удивн.'lся не меньше меня, но ве.'l себя 
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гораздо сдержаннее: я закричала и отскочила назад, а он не 

торопясь п с достоинством удалился. Когда он скрылся в высо· 
кой траве, я принялась осматривать его логово. 

Не найдя следов Пиппы среди остатков его последнего пнр· 
шества, я успокоилась, но все же его присутствие встревожило 

меня еще больше: он поселился слишком близко, и это было 
опасно. Он мог следить за каждым движением Ппппы и за все
ми, кто жил в нашем лагере. Мы назвали этот куст Львн1101"I 
Виллой и вскоре обнаружили, что молодой лев бывает там по
стоянно: его рычание кончалось частым пыхтением, и мы прозва

ли его Симба Ха рака- Торопливый Лев. Я даже полюбила его 
за это, ведь мое собственное прозвище, давно придуманное аф· 
риканцами, было Мэмсахиб Ха рака- Торопливая Леди. 

Когда стемнело, я продолжала искать Пиппу на машине. 
Ехала я очень медленно и часто звала ее, но мне встретились 
только несколько слонов. Поздно ночью, сидя в своей брезенто
вой ванне под звездным небом, я услыхала вой гиены. Это еще 
больше усилило мою тревогу за Пиппу, и в эту ночь я не сомк
нула глаз. 

Как только рассвело, я пошла посмотреть на остатки траnе· 
зы гиены. Ничего страшного там не нашлось, но Я' все еще вол
новалась. Локаль попытался меня утешить, уверяя, что Пиппа 
безусловно жива и просто развлекается с самцом. Как же я об
радовалась, когда, вернувшись в лагерь, мы увидели, что Пнп
па сидит там с невинным видом и набитым брюхом. Я подошла 
к ней и сразу же уловила резкий запах. На мясо, которое я ей 
дала, она едва взглянула и угрожающе замахнулась лапой, ког
да я попыталась обобрать с нее клещей; вообще Пиппа вела 
себя необычно дико. Может быть, Локаль прав, и она встретll.'та 
самца? 

Пока я старалась снова завоевать ее доверие, появилась ма
шина- приехали Джозеф н неско.пько членов правления заnо
ведника. Все восторгались Пиппой, но она держалась очень 
холодно: даже не посмотрев на гостей, повернулась и уш.~а. 
Когда они уехали, мы выш:ш с Пиппой погулять по дороге н 
встретили слона. Пиппа, разумеется, стала подкрадываться: nо
добравшись к нему самым коварным образом, она неожиданно 
ударила его лапой по задней ноге. Возмущенно трубя, великан 
помчался прочь галопом, а Пиппа настойчиво преследовала его, 
пока оба они не скрылись пз виду. Не вернулась она н в эту 
ночь. 



4 Новый лагерь 
На следующий день Пиппа так и не nоявилась, и я решила 

nосоветоваться с Джозефом. Мы nришли к выводу, что в гу
стом I<устарнике возле реки чересчур много nавианов, да и до

рога проходит слишком близко, и это может nомешать нам при
учить Пиппу к жизни на свободе. Надо было искать для лагеря 
более удобное место. Самый ближний водоем- болото- нахо
дился примерно в пяти милях; мы поехали туда. В болото впа
дала маленькая речушка nод названием Мулика. На ее бере
гах росло всего несколько nальм дум, так что животное на во

допое могло· издали заметить приближение опасных хищников. 
Приблизительно милей ниже речушка выходила из болота н 
текла вдоль гребня, ведущего к открытой равнине. Там мы уви
дели стада ориксов, газелей Гранта и канн, а также слонов и 
зебр. Эта местность была nросто создана для гепардов, да еще 
Джозеф сказал, что видел пару гепардов и одинокого самца не
подалеку от места, где мы решили разбить новый лагерь. От 
старого лагеря было не больше мили ходу, и мы подумали, что 
будем водить Пиппу сюда на прогулку, чтобы заранее, еще до 
nереезда, познакомить ее с окрестностями. 

Мы решили сразу же приучать ее к новому месту; но у Пип
пы были, по-видимому, свои соображения. Она не возвращалась 
в лагерь трое суток. Наши поиски были безрезультатны. Как 
вдруг егерь сообщает, что на рассвете Пиппа играла с шакала
ми на взлетной полосе возле СI<алы Леопарда . Когда я примча
лась туда, она встретила меня очень ласково, но потом убежала 
на равнину и гонялась за газелями Гранта, пока не стало слиш
ком жарко . Мне удалось заманить ее в машину специально nри
nасенным для этого мясом, и я привезла ее домой. Но к вечеру 
она ушла в заросли и не вернулась. Следующие дни были пол
ны забот и волнений- нам nришлось немало nотрудиться, ра
зыскивая ее следы. 

Мы обыскали всю местность в радиусе пяти миль и успели 
отлично ее изучить. Наибольшей популярностью среди львов и 
леопардов явно пользова.тrась высокая скала- там ·было много 
их с.тrедов. С ее вершины открыва.тrся прекрасный вид на равни
ну, речку и ближние заросли. Мы встречали буйво.тrов, слонов и 
носорогов, не говоря о более мелких животных. 

На пятый день я наблюдала в бинокль за слоном, как вдруг 
примерно в четырехстах ярдах от нас увидела сидящего на nне 
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гепарда. Не веря своему счастью, я крикнула: «Пиппаl» Геnард 
повернул голову и взглянул на нас. Л•\ы заторопились к не:\1у, 
стараясь не потревожить слона, и наконец nодошли достаточно 

близко, чтобы рассмотреть зверя, ноторый следил за всем и 
нашими м аневра ми. Но не успела я навести на него бинок.'JЬ, 
как он исчез. Конечно, уверенности в том, что это была Пиппа, 
у меня не было, но дикий геnард вряд ли подпустил бы нас так 
близко. А если это все-таки была она, зачем ей nонадобн:юсь 
удирать? Мы nошли по берегу рекн, где на нас чуть не налете.1и 
nять водяных козлов. Они сломя голову выскочи.1и из кустарнн 
ка и резко свернули в сторону, заметив нас . Должно быть, они 
убегали от гепарда. Это нас немного подбодри.по, и мы продол 
жали поиски; я все время звала Пиппу, но откликались то.'IЫ\0 
зеленые мартышки. Решив, что, если это была Пиnпа, она сама 
вернется в лагерь, мы ушли домой, но и там прождали ее пона
прасну. 

С утра nораньше я отправи .1ась на то место, где мы виде.1 н 
геnарда, и там возле небольшого заливчика, который, судя по 
многочис.r1енным следам, с.~ужи :1 водоnоем, устроила засаду. 

Было очень тихо; то 1ько па.1ьма дум, в тени которой я сидела, 
ше.1естела листьями у меня над головой. Я поnыталась nредста 
вить себе, что делала Пиnnа в этом чудесном уголке, I<оторый 
казался мне настоящим гепардовым раем. Если она научилась 
убивать добычу и не нуждалась больше в моей защите, к чему 
ей было возвращаться в лагерь, где на ночь ее заnирали в 
вольер, а днем надоедали nосетители? Надо nризнаться, я оч нь 
nривязалась к ней; но ей-то за что было любит1, меня ? Я вошла 
в ее жизнь сравнительно nоздно, она попа.1а I<O мне не по сво й 

воле, и, как бы я ни старалась вознаградить ее за одиночество и 
неnриятности в Наро Мору, все же могла предложить ей так 
немного по сравнению со свободной жизнью в зарослях, открыв
шейся теnерь. Но менн мучил только один тревожный воnрос: 
готова ли она к самостоятельной жизни? Да к тому же я боя
лась, что она уйдет через реку, з а nределы заповедника. 

Проведя возле зал ива весь день, я вернулась домоii одна. 
А на следующее утро мы нашли на этом месте следы когтей ге
nарда, который взбирался на дерево возл е ска.1ьr, а nотом и 
след, уходящий за реку, где он отдыхал в nальмовых зарос.1ях 
у воды. И снова я сидела в зacaJJ..~ целый день, но видела только 
nять слонов, которые старались стряхнуть орехи с верхушки 

пальмы дум, да еще пару водяных козлов, I<оторые nронеслнсь 
мимо моего убежища,- должно быть, сnасались от какой -то 
опасности. Я пошла вверх по реке , откуда они nрибежа.1н , и 
нашла свежий nомет геnарда - но Пиnпы нигде не было. 

Еще дня три ушло на бесnлодные nоиски, но вот как-то ве· 
чером появился человек с сообщеннем, что Пнnnа вернулась J< 
Ска ле Леоnарда. Я добралась туда, когда почти стемнело, и 
обнаружила ее возле гаража в окружении то:шы африканцев. 
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Увидев меня, она с птичьим чириканьем бросилась ко мне. и 
вскочила в машину. Она ужасно изго.1одалась и съела все мясо, 
которое у меня было с собой. Я с огорчением заметила, как она 
отоща.1а. Она казалась совсем ма.11енькой, и нос у нее был мок
рый и холодный- верный признак бо.1езни. Когда мы приеха
.1н в .1агерь, она набросилась на еду, а я тем временем снимала 
с нее клещей. И тут я замети.1а, что задние ноги у нее с.1lовно 
одеревене.1и, а десны совсем б.1едные. 

Утром по радио бы.1 вызван ветеринар с nортативным микро
скоnом. Я же не отходила от Пиnпы, досыта накормила ее мя
сом и мо.1оком, а она нежно отвеча.1а на мои .1асю1. 

Пос.1анный по ее с.1еду J1ока.1ь обнаружи.1, что он соеди
няется с тем, который мы виде.1и во:ме за.1нва. Значит, мы все
таки ш.ш за Пиппой. Странно- ведь она бы.1а тогда ужасно 
го.1одна и, несмотря на это, не верну:1ась в .1агерь, а уш.1а в дру

гую сторону, к Скале Леоnарда. 
К вечеру она снова ста.1а гоняться за JПJщамн, забра.1ась на 

дерево nросто так, д.1я удово.1ьствия. и я немного усвокои.1ась, 

но все же меня очень обрадова.1о nоявление ветеринара. Он 
взя.1 мазок крови, измери.1 Пивnе температуру (у нее оказа.1ось 
38,4 градуса) и nоставил диагноз: Babesia canis- собачий ба
безиоз, которым болеют собаки. Это было очень интересно, 
потому что лишний раз nодтвержда.1о родство геnардов с соба
ками. Э.1ьса умер.ТJа от В. felis, которой болеют то.1ыю представи
те.lи семейства кошачьих. Ветеринар на всякий с.1учай захватил 
.1екарство, но посоветовал подождать неско:1ько дней--:- болезнь 
у Пиппы протека.1а .11егко и мог выработаться естественный им
мунитет. Все это время нам бы.1о вредrшсано держать ее в 
во.1ьере и наблюдать за температурой и другими симnтомами. 
В течение пяти дней я мерила ей температуру утром и вечером .. 
Она ко.1ебалась между 37,8 и 38,2 градуса- д.1я геnарда это 
норма.1ьная температура. 

Аnпетит у Пиnпы был зверский; то.1ько теперь я замети.1а, 
как она .1юбит же.1то-оранжевый жир зебры н обыкновенную 
грязь. Я была nоражена, когда увиде.1а, что она ест грязь воз.1е 
каждой .1ужи. Когда я спроси.1а Джорджа, он сказал, что ни
чего особенного в этом нет, гепарды таким- образом nолучают 
допо.щите.1ьное минеральное питание и улучшают свое nишева.

рение. Ко мне Пиппа относи.ТJась гораздо нежнее, чем nрежде, 
и ходи.1а за мной как тень, но рычала на nомощника и африкан.
цев. С выздоров.ТJением она становилась все бесвокойнее, и через 
неско.1ько дней ее затворничество ста.1о одинаково невыносимо 
как д.1я нее, так и для меня. На прогулку она выходила на по
водке, но уговорить ее вернутьсн в :1агерь бы.1о очень нелегко, 
потому что везде, где бы мы ни гу.'IЯ.ТIИ, встреча.1ось стоJJько 
интересных животных. Обнаружив, что ей мешают гоняться за 
ними, она снова начала отбиваться и царапаться, как и раньше, 
в Наро Мору. Но там я сnокойно ждала до темноты, пока ей не 
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заблагорассудится сдвинуться с места. Здесь же рисковать было 
нельзя, надо было возвращаться домой засветло. Положение 
усложняли слоны, которые все время паслись около лагеря. Пил
па напряженно следила за ними, и можно было представить себе, 
какой дразнящий запах долетал до нее при каждом взмахе 
огромных ушей. 

Наконец после шести дней «постельного режима» Пиппа при
шла в отличную форму, и я, устроив прощальный пир из мяса 
зебры, выпустила ее на волю. Она тут же стала гоняться за 
страусами и провела весь день у реки. Вечером она вернулась <: 
нами в лагерь и съела остатки мяса; в пять часов утра с гром

ким мурлыканьем она подошла к моей кровати, а потом исчезла. 
Еще три дня мы пытались отыскать ее, и тут нам сообщили, 

что объездчики видели двух гепардов под деревом возле Скалы 
Леопарда. Объездчики были на . грузовике, и меньший гепард 
сначала пошел к ппм, но потом стал догонять большого, кото
рый удирал во все лопатки. Мы поехали на это место и стали 
прочесывать его, двигаясь параллельна друг другу. Вдруг мой 
помощник чуть не наступил на двух гепардов, которые сразу 

же убежали. Однако он успел заметить, что один из гепардов 
гораздо темнее Пиппы. На каменистой почве не осталось следов, 
вдобавок мешала высокая трава, и нам пришлось вернуться 
домой. 

Было уже совсем темно, когда мне послышалось мурлы
канье Пиппы. Я не успела встать- она вошла в мою палатку 
и стала нежно лизать меня. Вернулась она с полным животом, 
под хвостом было несколько капелек крови, а шерсть сзади 
была мокрой от вылизывания, да и вообще вся шерсть у нее 
стала необычайно шелковистой. У меня не было мяса, и я пред
ложила ей модока и яиц. Обычно она ела это с удовольствием, 
но на этот раз не притронулась к пище и немного погодя убе
жада. 

Я пошла за ней и была очень удивлена, что она останавли
валась, ждала, даже затаивалась, чтобы меня подкараулить, и, 
как только я подходила, мурлыкала и ласi<алась ко мне. Но 
наконец, взобравшись на дерево и внимательно осмотревшись, 
юна убежала. В глубоком раздумье я спрашивала себя : неуже
ли она прибежала за четыре мили от Скалы Леопарда только 
для того, чтобы сказать, что она видела сегодня, как мы ее иска
ли, но что у ее нового приятеля очень подозрительный характер, 
поэтому ей юшак нельзя задерживаться, просто она хочет сооб
щить мне, I<ак она счастлива. По дороге домой я вспомнила, что 
Эльса в подобном случае вела себя точно так же. 

На рассвете мы пошли по с.'Iеду Пиппы и нашли ее на склоне 
холма- она преследовал а крупного страуса, но ее отвлекли це

сарки, и она помчалась за ними, а потом налетела на трех сло

нов. Великаны стали уходить, П~tппа тоже исчезла, и мы опять 
не видели ее несколько дней. 
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Меня пригласили в Совет директоров в Меру, чтобы я пока
зала фильм, который мы сняю1 про Эльсу, и рассказала о воз
вращении к дикой жизни и о других методах охраны диких 
животных. Я паехала туда с Джозефом и была представлена 
аудитории, которая собралась в новом зале правления. Присут
ствовало около четырехсот человек, и все они были рады узнать, 
что Эльса жила в заповеднике Меру, все были полны энтузиазма 
и горячего стремления помочь нам в нашей работе. 

Мне было особенно интересно следить за развитием этого 
заповедника, потому что именно здесь и в соседней Северной 
пограничной провинции Джордж 25 лет прослужил инспекто
ром по охране диких животных. Это место он посещал гораздо 
чаще, чем другие участки на подведомственной ему огромной 
территории, так как здесь больше всего было развито браконьер
ство. Мы очень хорошо знали этот участок и всегда мечта.'Iи 
о том времени, когда его сделают заповедником. Здесь бы.'Iо за
мечательное сочетание экологических усдовий, и разнообразие 
дичи могло превратить этот уголок в настоящий рай. Ни в од
ном из воеточноафриканских парков по охране диких живот
ных нет такого количества непересыхающих речек и болот, та
кого удивительного разнообразия ландшафтов и раститедьно
сти, такого перепада высот (от 1000 до 4500 футов). Поэтому 
диким животным не приходится выходить за пределы участка 

во время миграций даже с наступлением сильной засухи. И еще 
одно преимущества- здесь водится муха цеце, сравнительно 

безопасная для диких животных, но несущая гибедь домашне
му скоту. Так что тут никто не станет пасти скот, хотя рис здесь 
возделывать можно. 

Когда Совет директоров в 1956 году постановил объявить 
четыреста квадратных миль территории заповедником Меру, мы 
с Джорджем были счастливы. Ведь к этому месту нас привязы
вадо еще и то, что здесь мы выпустили на волю Эльсу и прове.lи
около двух лет вместе с ней и ее львятами. Позднее деньги, по
.'Iученные за книгу об Эльсе и ее семействе, очень пригодились 
при благоустройстве заповедника, и все же, несмотря на это и 
на героические усилия многих людей, оставалось сделать еще 
немало. Поэтому Джозеф и я были так рады вниманию, которое 
Совет проявил к нашему заповеднику. 

Утром мы нашли след Пиппы возле того болота, которое 
было предназначено для ее нового дома. Мы съездили в лагерь 
за мясом и решили провести в этом месте целый день. Вдруг 
из-за кустов возле группы деревьев вышла сонная Пиппа. Если 
учесть, что она целых шесть дней не получала от меня еды, то 
в общем она была в неплохом состоянии, но мясо, привезенное 
нами, уничтожила в мгновение ока, пока мы располагались под 

деревом, чтобы позавтракать. 
Какая удача, что Пиппа сама открыла тот участок, который 

мы для нее выбрали! А может быть, нам не следует переносить 
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сюда весь лагерь? Мы просто приезжали бы навещать Пиппу. 
Кажется, она была со мной вполне согласна: когда я завела 
мотор, чтобы ехать домой, Пиппа всем своим видом nоказала, 
что хочет остаться возле болота . 

Вернулись мьr рано утром и з астали ее на том же месте. Она 
нам очень обрадовалась и пошла с нами гулять, забираясь на 
все термитники и деревья, чтобы nосмотреть, нет ли поблизости 
франколинов-по утрам они так соблазнительны на камнях. 
Когда наступила жара, я устроилась в тени деревьев, разложив 
свои рисовальные nринадлежности на низенькой nоходной кро
ватll. Тем временем Пиппа съела припасеиное для нее мясо . По
доше.IJ Джозеф; он был очень nривя ан к Пипnе, и ей он тоже 
нравился- ему даже разреша.~ось играть с ней. Мы решил и 
nока что не nере11осить .1Jагерь: если Пиппа устроится жить воз
ле болота, мы будем nрнвоз 11ть ей еду все реже и реже, пока 
011а не научится обходиться без нашей nомощи. 

Трудно было выбрать лучшую штаб-квартиру, чем эта ро
щица, откуда открываJJСЯ чудесный вид вдаль и вширь . Еще 
несколько дней мы регулярно навещали Пиnnу и выработали 
определенный nорядок действиi1. Встретив Пиnnу, мы отправ
лялись с ней на nрогулi<у. Иногда мы шли вдоль течения Мул и
ки, извивавшейся среди скал н болот,- она протекала в несколь
ких сотнях ярдов от рощи. Иногда мы переходили на другой 
берег и гуляли по nесчаноГ1 равнине, которая была так неnохожа 
на заросшие кустами холмы н J<аменистые склоны воз.1Jе на

шего лагеря. Но куда бы мы ни направля.1ись, везде хватало 
термитников и деревьев, с которых Пиппа могла выслеживать 
газелей Гранта, зебр, орнксов и вездесущих франколинов . 

В полуденную жару мы отдыхали в роще, я рисовала Пнппу 
за за втраком, а мужчины отправJшлись удить в глубоких за во
дях М улики- там попадаJНIСL, вкуснейшие сомики. Пиппа с Иll
тересом обнюхивала холодную рыбу, но ее привлекал скорее не
обычный вид этой добычи, че 1 ее за пах. Как только станоыi.lОСь 
прохладнее, мы опять шли на nрогулку . А когда солнце опусl\а
лось совсем низ ко, мы ocтaв .rJЯ JJH Пиплу за обедом и yeзжa.1JII 
домой. Она прекрасно знала дорогу в лагерь, но никогда не nри 
ходила за нами, и через несколыю дней мы решили nрекратить 
на время свои визиты и посмотреть, J<ак Пнппа будет себя вести. 



Браконьеры 

5 и перемена лагеря 

На с.JJедующий день Джозеф до.1жен был отправиться во 
главе патруля выс.1еживать браконьеров вдо.1ь по реке Ура, и 
я уговорила его взять меня с собой. Та на- самая большая река 
в Кении, и ширина ее возле устья Уры около трехсот ярдов. От
туда мы и отправи.1ись в поход, потревожив небольшое стадо 
бегемотов, которые успели выразить свое недовольство гром
ким сопением, изрыгая фонтаны воды, прежде чем их неуклю
жие, блестящие те.1а погрузи.1ись в воду. 
Мы тихо продвига.1ись через густой кустарник, вдоль бере

гов этой чудесной реки, где мне так много пришлось бродить 
когда-то с Эльсой. Ее .1агерь находился в нескольких милях 
вверх по течению, и каждый шаг здесь был связан с горькимИ 
для меня воспоминаниями. Внезапно я елоткнулась о повален
ное дерево, упа.1а и си.1ьно ушибда ребра. Я попытадась не об
ращать внимания на бодь в груди, но двигаться становилось все 
труднее. Делать, однако, бы.1о нечего, и я ш.1а вместе со всеми, 
пока мы не увиде.JJи на противоположном берегу браконьера, 
который натянуд .!!ук, целясь в невидимую жертву. Чтобы по
мешать ему спустить стреду, Джозеф выстре.JJИ.'! в воздух, а два 
егеря бросились вброд через реку. Сдедом пошед Джозеф, и они 
исчезди в густом кустарнике. Остальные, напряженно прислу
шиваясь, простоя.1и в по.1ной тишине, как мне показалось, це
лую вечность. Наконец все трое возвратились- они шли вброд, 
по пояс в воде, держа винтовки над головой. 

Оказывается, когда егеря погна.JJись за удиравшим браконь
ером, на них напа.1 носорог. До.1жно быть, ему-то и предназна
чалась стре.1а браконьера. Люди мгновенно взобрались на де
рево, и носорог продержал их в осаде так додго, что браконьер 
успел скрыться. Когда подошел Джозеф, он не увидел уже ни 
носорога, ни браконьера. Вскоре мы заметили еще троих бра
коньеров, расставлявших ловушки на крокодилов у дальнего 

берега; но прежде, чем егеря успе.rш перебраться на тот берег, 
их и след просты.JJ. Ускодьзнуть браконьерам помогла густая 
растительность. Когда же мы нашли еще ловушки, остатки не
давних костров и следы .JJюдей за колючей оградой возле моги
лы Э.1ьсы, Джозеф приказа.'! патрулировать эту местность в те
чение недели. 

Мне очень хоте.JJось узнать, как поживает Пиппа, но для ее 
же подьзы и из-за ноющей боли в груди я решила подождать 
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еще сутки. И только тогда мы отправились к ней, захватив мясо 
зебры. Мы нашли ее в роще, очень голодную. Она подошла ко 
мне, а на Лакаля и помощника не обратила никакого внимания; 
не взглянула на них она и тогда, когда они на прощание застре

лили для нее птицу. После этого мы приехали только через два 
дня, и Пиппа опять ждала нас и опять очень исхудала. Было 
совершенно ясно, что она не охотится, целиком полагаясь на 

нас. Как ни тяжело мне было морить ее голодом, но это было 
единственное средство вернуть ее к свободной жизни. Даже если 
она не сразу научится добывать пищу, она все же узнает таким 
образом законы зарослей быстрее, чем оставаясь в лагере. 
Кстати, никто не мешал ей прийти в лагерь, если она проголо
дается. 

Но мы все же решили навещать Пиппу ежедневно. Я очень 
любила часы, которые мы проводили вместе. Хотя Пиппа ни
когда не проявляла свою привязанность так открыто, как львы, 

я знала, что она довольна и счастдива, когда лежит возле меня 

и мурлычет, пока я ее рисую. 

Как это ни грустно, но мои ушибленные ребра давали знать 
о себе при каждом вздохе. Наконец у меня уже не хватило сил 
терпеть боль, и на самолете скорой помощи я вылетела в Най
роби. Там, в больнице, меня продержали пять дней. Как только 
мне стало лучше, я пошла навестить Угаса. Он был собствен
ностыо Национального парка и жил в Питомнике для диких 
животных с тех пор, как закончи.rшсь съемки фильма «Рожден
ная свободной». Меня он узна.ТI сразу и с жалобным стоном 
стал тереться своим мягким носом сквозь решетку о мои руки. 

Он беспокойно шагал вдоль решетки, пока служитель расска
зывал мне, что в Питомнике появилось много львов и их стало 
трудно содержать. Он намекнул, что теперь самое время попы
таться снова забрать Угаса, тем более что никто не решается 
к нему подходить- таким он стал опасным . Несомненно, наш 
добряк Угас стал таким только из-за условий, в которые его по
местили, да и кто из нас не вышел бы из себя в подобной обста
новке? Как только я вернулась в Меру, мы с Джорджем стали 
добиваться разрешения выпустить Угаса на волю, и вскоре оно 
было получено. 

Пока меня не было, Пиппой занимались мой помощник и 
Локаль. Они с гордостью сообщили мне, что Пиппа отличи
лась-показала шакалу, кто тут хозяин. Увидев, что он подби
рается к ее мясу, она кинулась на него, он спрятался за маши

ну, но она выгнала его оттуда , подбросила в воздух и заставила 
удирать во все лопатки- хотя ей ничего не стоило прикончить 
его. К сожалению, все это произошло слишком быстро, и они не 
усnели ничего сфотографировать. . 

В начале июля мой помощник вынужден был оставить нас, 
чтобы приступить к работе, которую ему уже давно предлагали. 
Я была огорчена его отъездом, но, пока Локаль охранял нас от 
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всяких опасностей, помощник мне был не особенно нужен. В об· 
щем наши дни протекали мирно. В роще, где жила Пиппа, мы 
слушали крики суетливых ткачиков, которые, очевидно, решив, 

что под нашей защитой можно жить, стали строить гнезда на 
соседних деревьях. Мы слышали визгливый лай зебр, следили 
:за буйволами и слонами, которые забирались в болото по самое 
брюхо и спугивали стайки цапель, Затаившихея в тростниках. 
В это время года у жирафов появляются малыши- восхити
тельные существа с непропорционально огромными плечами и 

коленями, короткими шейками и слишком большими голова
ми, увенчанными пока только двумя мохнатыми шишечками, на 

месте которых потом появятся короткие, похожие на пеньки 

рожки. 

Джозеф часто присоединялся к нам, и мне была очень по 
душе та жизнерадостная уверенность, с которой он разрешал 
все вопросы. Но он вскоре должен был уехать на двухгодичные 
курсы инспекторов по охране животных в Мвека-колJiедже в 
Танзании и дожидался только возвращения директора. 

С недавних пор у Пиппы появилась кровоточащая опухоль 
возJiе одного из коренных зубов и стали шелушиться nодушечки 
на лаnах. Быть может, я кормлю ее неподходящей пищей? Если 
гепардам действительно необходимы перья, хрящи и другая 
грубая пища, то Пипnе этого явно недоставало, nотому что 
Джордж обычно приносил ей мясо, а когда мы стреля.'lи для 
нее птиц, она не притрагивалась к перьям и потрохам, предпо

читая жир у основания перьев. Вообще она не знала, как обра· 
щаться с птицами, которых мы для нее добывали, и на~f самим 
приходилось потрошить их для нее. Поэтому я просто уве.1ичи
ла дозу витаминов в ее молоке, надеясь, что это поможет eii бы· 
стро поправиться. 

Но тут она снова исчезла на два дня, и мы нашли ее, очень 
похудевшую, возле Скалы Леопарда. На этот раз она впервые 
ушла от болота, где поселилась тридцать восемь дней назад. 
Я никак не могла понять, почему она отправилась путешество
вать, но все объяснил свежий след самца гепарда, обнаружен· 
ный возле Скалы Леопарда. 

Тем временем верну.'lся директор. Он посоветовал нам куnить 
новый лендровер для заповедника на деньги, полученные за кни· 
гу об Эльсе. Для этого нам приш.'lось вылететь в Найроби, и я 
воепользовалась с:1учаем, чтобы посоветоваться с ветеринаром. 
От бодезни десен он проnисал Пиппе таблетки ледеркина, на 
подушечки лап- мазь терракортри.'l, а чтобы она не слизывала 
.'lекарство, следова.1о взять в аптеке особый аэрозоль, который 
мгновенно высыхает. Когда мы вернулись, мне поиадабилась вся 
моя хитрость, чтобы Пиппа разрешила обрызгивать подушечки 
лап ледяной жидкостью. Она сразу невзJiюбила эту nроцедуру и 
старалась перехитрить меня, пряча .1апы под брюхо или броса
ясь в сторону, как только я появлялась с ненавистным лекар-
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ством. Когда эти хитрости не помогали, она вышибала · пузырек 
у меня из рук и закапывала его в пыль. Но все же мне удалось 
продолжать лечение, и вскоре Пиппа совсем поправилась . 

.Я смотрела, J<ак она гоняет конгони и страусов, и думала, что 
она многому научилась с тех пор, как играла в прятки среди ро

зовых I<устов с детьми Давки. Теперь ей ничего не стоило цап
нуть за ногу слона. Из всех живых существ ей внушали почтение 
только крокодилы- она так осторожно прыгала через реку, · что 

было ясно, что она трусит. Она изводила меня, когда я хотела 
сфотографировать ее прыжок через речку,- принюхивал ась и 
медлила до тех пор, пока я, потеряв терпение, не отворачивалась; 

ту-то она и прыгала. Если мне хотелось снять, как она балан
сирует среди тонких веток пальмы дум, она усаживалась с без
различным видом, словно не замечая, что я уже навела на н~е 
камеру; но как только, отчаявшись, я сдавалась, она nринима

лась совершать головокружительные воздушные номера, да еще 

между делом шлепала меня по ногам, чтобы я осознада, как 
ловко меня одурачили. 

Следующая отлучка продолжа .1ась восемь дней. Когда мы ее 
искали, нам попалось сто.'JЬI<о львиных следов возле рощи, а в 

самой роще столько поваленных слонами деревьев, что я·уже 
стала опасаться, не перебралась лн Пиппа в более спокойное 
место. Вернулась она с равнины за болотом в отличном состоя
нии, хотя и голодная. 

Слоны в посJiеднее время nовадились на кукурузные поля у 
uодножия гряды Джомбени и нанесли фермерам такой урон, что 
те потребовали перестрелять их. Чтобы избежать этого, директор 
решил прогнать «мародеров» в заповедник, посыпая на них с са

!УIОЛета кукурузную муку, пропитанную «человечьим духом». 

В проведении этого хитроумного эксперимента он предложил 
участвовать и мне. Прежде чем nоднять в воздух свой двухмест
ный самолетик, он выдал мне несколько бумажных мешочков, 
11аполненных толченой кукурузой, в которую были прибавлены 
лоскутки ношеной одежды афрт<анцев. Пролетев над владения
~и Пиnпы, мы оставили nозади широкие болота, где было nолно 
животных, и nолетели к холмам . Там мы заметили несколько 
стад сдонов; услышав треск само.~ета, который nронесся у них 
tiaд гоJJовами, гиганты в панике бросидись СI<возь заросли. Бы
стро кружа над бегущими великанами, директору удалось на
nравить их в сторону заповещшка, а nотом он прибавил им пры
тн, nосьшав сверху «nахучей» J<укурузой. 

Вечером директор приехал к ужину, чтобы обсудить свои nро
екты по благоустройству заnоведника, Iюторые он хотел осущест
вить на средства из ~онда Э~'Iьсы .. Лагерь освещался яркой лам
пой, и директор nредложил . мне устроить заслон J1З пальмовой 
Циновки, чт,обы скрыть свет. I~or да я без особого энтузиазм'а · ве
{!ела nоставить заслон, · м~е стало nонятно, как действуют стены 
~~а настроение заклю~!енных. Я так привыкла к открытым про· 
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странствам, что предпочитала проводить вечера с другой -сторо
ны заслона, в темноте- здесь я себя чувствовала частью окру

жающего мира, а там я была просто в освещенной клетке. 
Пиппа оставалась возле рощи только четыре дня и снова про

пала. Через два дня наша поисковая партия встретила ее на по.'l
пути между болотом и лагерем, но она опять ушла на три дня, 
а потом, 9 августа, окончательно исчезла. 

К сожалению, именно на утро этого дня я назначила отлет 
в Найроби, к доктору, потому что меня мучили боли в почках. 
От:южить полет было невозможно, и я оставила Пиппу на попе
чение Jiокаля. В Найроби я заш.т1а в Питомник для диких живот
ных, чтобы узнать, когда можно забрать Угаса. Заодно я попы
та.1ась выяснить у специалистов по гепардам, почему Пиппа, ко
торая так счастливо прожила три месяца сама по себе, внезапно 
вернулась к цивилизации. Мне сказали, что молодые гепарды 
обычно до двух лет не расстаются с матерью, которая учит их 
убивать добычу. Я усомнит-tсь в этой теории- Пиппа каза.ТJась 
такой независимой- и рассказала знатокам, что она уже про
яви.·! а интерес к самцу. По их мнению, это было весьма прежде
временно, потому что период спаривания у самок гепарда, как 

прави:ю, наступает только в возрасте двух с половиной лет. 
То, что Пиппа до сих пор не убивала добычу, доктор объяс

нил, сравнивая ее с недоношенным ребенком. Дело в том, что 
функция сосания у ребенка требует координированного действия 
пятидесяти шести мышц, а они развиваются только на седьмом 

месяце беременности, и, СJiедовате.flьно, младенец, рожденный до 
этого срока, сосать не способен. Должно быть, так же обстоя.'lо 
де:ю с Пиппой, когда ей давали цесарку: ее охотничьи инстинкты 
еще 11е проснулись. Но никто так и не сумел до конца объяснить 
мне ее поведение: три месяца провести на свободе в том возрасте, 
ко г да положено «сидеть у маминой юбки», а потом вернуться 
обратно. Но раз уж она наруши.'lа «правила поведения» гепар
дов, я решида представить ей самой выбирать тот образ жизни, 
который ей нравится. При таких условиях ей будет хорошо, а я 
узнаю много нового о жизни гепарда на свободе. 

Все три дня, пока я отсутствовада, Пиппа проведа в лагере, 
но утром накануне моего приезда исчезла. На следующий день 
она объявидась возде Ска.'IЫ Леопарда и я заманила ее в нашу 
машину, показав ей кродика. Мне его дади специадисты в Питом
нике как особое лакомство для гепарда. Да, это действитедыю 

1бы.1о .ТJакомство! В косточках тушки находидись необходимые ин
гредиенты, которые дает природная пища. Их не хватало в ра
ционе Пиппы с тех пор, как дирепор запретил мне стрелять це
сарок и я корми.Тiа ее тоЛько мясом. Пиппа съела кродика до 
Iюс.rн'дней шерстинки, а потом ста.1а легонько трогать лапами 
мои ноги- так она всегда зва.'lа меня на nрогулку. Теперь я зна
.Тiа, что ее охотничьи инстинкты еще др'ем.лют, и спокойно набдю
да.'Jа, как она J\ataetcя в пы.'lн, когда к ней подходит стадо газе-
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лей Гранта. Вожак плясал, приближаясь шаг з а шагом, потря
хивал великолепной головой и вызывающе фыркал, но она не 
обращала на него внимания, пока он чуть JIИ не наступил на нее. 
Тогда она села, и для газелей этого было достаточно- их как 
ветром сдуло. А Пиппа даже не подума.1а за ними гнаться и 
опять весело купалась в пыли. 

В это время Джордж с увлечением следил за своими двумя 
львами. Гэрл в первый раз убила добычу- газель Томсона 
в возрасте семнадцати месяцев, как раз в то время, когда у львов 

просыпается охотничий инстинкт. Теперь, после пяти месяцев на 
свободе, она за одиннадцать дней добыла павиана, канну и зебру, 
и Джордж видел, что она проделала это мастерски. Интересно, 
что Бой не пытался присоединиться к сестре на охоте и всегда 
оставался дома, хотя звать его к убитой добыче не приходилось
он первый набрасывался па еду. Поведение львов nодтверждало 
наши наблюдения над детьми Эльсы, в том числе и тот факт, что 
дьвицы меняют зубы около года, а у львов постоянные зубы вы
растают на два-три месяца nозже. По-видимому, львицы разви
ваются раньше, чем львы. 

За эти дни в наш лагерь не раз nриезжали гости, но Пиппа 
не обращала на них внимания или попросту уходила. Она прн
знавала только Лакаля и меня; но если раньше она была с нами 
очень ласкова, то теперь иногда проявляла агрессивность, грыз.ч 

пол моей палатки и покусывала меня за ноги. Ясно, что она была 
раздражена и искала, на ком сорвать злость. После наступленпя 
темноты она всегда уходила из лагеря. Я вполне понимала, по
чему ей не хочется оставаться в лагере на ночь: последнее время 
Торопливый Лев повадился бродить вокруг. Однажды ночью он 
разгуливал между нашими палатками больше часа и пыхте.тr так 
громко, что мне показалось, что он вот-вот вломится ко мне. На
конец какие-то львы ответили на его призывы и отвлекли его 

от нас. 

20 октября в полночь меня разбудил звук машины: в не1"1 си
дел Джордж с Угасом. Оба измотались посде девятичасовой до• 
роги, и пока мы праздновади прибытие Угаса за чашкой кофе, 
чтобы согреть Джорджа, он сказал мне, что Угаса отпусти .1и 
только на три дня. Это испытательный срок, и, если за это время 
он проявит свой «оnасный» характер, его сошлют в зоопарк в 
Уиnснейд. Поведав мне эти новости, Джордж перешед с кофе 
на виски и, подмигнув мне, заявил, что Угас остался таким же 
добродушным существом, каким мы его знали, и ему эта опас
ность не грозит. И действительно, он уже терся о решетку, чтобы 
лизнуть мне руку, хотя долгая тряская дорога вполне мог л а не

портить ему настроение. Позднее оба они уехалн в лагерь 
Джорджа. 

Примерно в это же время директор Управления националь
ных парков, Мервин Кови, прилетел посмотреть заповедник. Нам 
всем очень хотелось, чтобы заповедник был nередан в ведение 
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Управления национальных парков. Этот день омрачила гибель 
жирафа: рано утром нам сообщили, что животное увязло в боло
те, но, когда мы подоспели с веревками, блоками и лебед~ой, 
было уже поздно. Я очень люблю сетчатых жирафов, и, когда я 
увидела, что животное лежит на боку с мордой, погруженной в 
воду, мне показалось, будто умер мой близкий друг. 

Наступила жара, которая особенно чувствовалась в лагере, 
защищенном от ветра. Из-за этого у меня снова разболелись поч
ки. Я так отекла, что стала похожа на рекламу автомобильных 
шин. И Пиппа тоже чувствовала себя здесь неважно. Мы пого
ворили с директором парка, и он предложил нам перебраться в 
Кснмер-Лодж, где в одном из домиков жить будет гораздо удоб
ней. Для Пиппы это тоже будет лучше, потому что почти все ге
nарды заnоведника живут как раз в той местности и она сможет 
найти новых друзей. Наконец, он выразил надежду, что я nомогу 
nривести в порядок жилой дом, который сильно обветшал nосле 
отъезда управляющего. 

Кенмер был построен для леди Кенмер как частная резиден
цня, за которой следил управляющий. Это было прелестное мес
то, где деревянные хижины располагались вокруг главного дома, 

в котором была просторная столовая с гостиной и большая ве
ранда. Отсюда гости могли смотреть на Ройоверу, одну из пяти 
крупных рек заповедника, которая протекала внизу среди живо

писных скал. В ее глубоких заводях было полно рыбы и кроко
дилов. Перед домом был устроен плавательный бассейн, окру
женный тщательно подстриженным газоном и яркими цветочными 
клумбами. Группа акаций защищала бассейн от·солнца. Недав
но это имение поступило в продажу и было куплено на деньги, 
собранные в Америке моей приятельницей Аланзой Бокер, с тем 
чтобы передать их правлению заповедника Меру. Пока решалась 
судьба заповедника, имение с.'lужило охотничьим домом, где 
посетители nолучали все, кроме питания. За рекой была посадоч
ная площадка, связанная с имением асфальтированной дорож
кой, которая вела к одной из главных дорог парка,-сам Кенмер 
·распо.'lожен в тупике. 

Мы укладывали вещи, предвкушая более комфортабельную 
жизнь в доме, до которого было всего лишь одиннадцать миль. 
В этот nоследний вечер в лагере я сидела и смотрела на Пиппу 
при свете луны. Она казалась такой счастливой, и как чудесно 
она приспособилась к новой вольной жизни! А меня теперь начи
на.1о грызть беспокойство- мне предстояло взять ее в гостиницу, 
где она неминуемо превратится в приманку д.'IЯ туристов, и все, 

что она до сих пор приобрела, может быть потеряно. На следую
щее утро я уговорила директора разрешить нам разбить лагерь 
в двух милях от гостиницы. Вскоре мы отыскали идеальное ме
сто для лагеря возле маленькой речушки Васоронги. В этом месте 
через нее как мост было nерекинуто nоваленное дерево, и можно 
было легко перебраться на равнину за рекой. Несколько больших 

59 



деревьев давали густую тень. В какой-нибудь сотне 5_1р.цов выще 
по течению в Васоронги впадает Мулика, но . теперь·, . в : жаркий, 
сезон, она высохла, так и не добравшись сюда от болота Пиппы. 
Многочисленные следы на песчаном берегу . и среди прибрежной 
растительности показывали, что это место служит для отдыха 

многим живо~ным. Через две мили Васоронги впадает в ~ойо
веру, которая ограничивает равнину, расположенную за рекой. 

Единственным недостаткрм этого прекрасного во всех отно
шениях места была близость дороги, связывающей Ска.лу Леопар
да с Кенмером; она проходила всего в трехстах ярдах от нас, во 
я надеялась, что нам удастся обеспечить себе относительный 
покой, если мы поставим все палатки «спиной» к дороге. Позд
нее я с той же целью водрузила два щита с надnисями: . « Экспе
риментальный лагерь- вход воспрещен». Наши палатки разме
щались под сенью двух величественных тамариндов; но их отпо

лированные стволы, к сожалению, говорили нам, что не мы 

первые освоили это место. Пипrtа влезала . на деревья и наблюда
ла с высоты, как мы строим для. нее небольшой вольер возле 
моей nалатки, чтобы он служил ей убежищем по ночам, пока она. 
не привыкнет к новой обстановке. Когда все было готово, она 
спустилась вниз, перебралась по упавшему стволу через Васо~ 
ронги и исчезла на равнине. Мы пошли за ней и увиде~и. что 
она лежит на высокой ветке акации, оnустив голову на nередние 
лапы, и }!аблюдает за несi<олькими J<ангони. Солнце уже сади
лось, и я поторопилась поместить ее в вольер. Мне удалось зама
нить ее внутрь, но она в мгновение ока взобралась по сетке И 
очутилась на свободе. На ночь она устроилась возле моей I<ро
вати, но на рассвете исчезла. Мы пошли по следу и нашли ее на 
термитнике возле Кенмер-Лоджа- она наблюдала за козами, 
которых мы привезли с собой в качестве аварийного запаса мяса. 
Их пасла старшая жена Локаля. , 

Мне удалось отвлечь Пиппу: окликнув ее, я быстро пошла по 
звериной тропе, густо испещренной следами разных животных. 
Пиппу очень заинтересовали запахи, и, nринюхиваясь, она мед
ленно шла за мной до самого водопоя. Перед речкой мы nересек
ли выход известняка, сnускавшийся небольшим обрывчиком к 
воде. Пиппа обследовала это место и, грациозно прыгая с остров
ка на островок, добралась до зарослей камыша. Она чувствовала 
себя в своей стихии. Потом она бросилась на землю рядом со 
мной и громко замурлыкала. Нельзя было не разделять ее чудес~ 
ного настроения. 

Некоторое время мы просидели в тишине, а потом появидСSf. 
молотоглав. Совершенно неподвижно, склонив свою похо~ую на 
молоток головку, он смотрел в воду, молниеносно выхватывал от

туда мелкую рыбешку •. легко переступал через камни и повторял 
эту процедуру. Тем временем появилась · цапля голиаф и тоже 
,nринялась рыбачить, Потешный молотоглав был самым малень
ким из местных аистов, зато голиаф, элегантный, в голубовато-:-
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сером наряде, был самой красивой и крупной из обитающих здесь 
цапе.1ь. Рябки стайкой сели у воды и доJIГО пили; к ним присо
единились го.'lуби, которые быстро искупались в песке, прежде 
чем напиться. Пиппа наблюда.1а за всеми, полузакрыв глаза. Она 
с.1ишком удобно устроилась, чтобы заниматься охотой. 

Почему-то считается, что только человек способен отдавать 
себе отчет в собственных чувствах- да, в этот момент я дей
ствите.ТJьно с особой остротой ощущала счастье и покой в душе; 
но откуда мы знаем, что животные не осознают своих пережива

ннй? Почему не допустить, что и Пиппа знала, как ей сейчас 
хорошо? 

Потом мы пошли вниз по течению к Ройоверу. Эту чудесную 
реку я полюбила еще с тех пор. как мы жили на ее берегу с Эль
сой. Она берет начало в хо.1мах Джомбени, как и большинство 
рек заповедника Меру, и протекает по самым живописным ме
стам, спускаясь с лесистых ск.1онов на равнину. Есть на ней водо
пады и узкие стремнины; вот она мед.r1енно течет по песчаному 

рус.1у, а за поворотом уже снешит по перекату. Завесы из лиан 
и ползучих растений, темно-красные ство.r1ы пальм рафий, скло
няющих листья над заводями, где прячутся крокодилы, густая 

листва фиговых деревьев, оттеняющая кружевную сетку акаций, 
под которыми слоны скрываются от по.r~уденного зноя,- все эrо 

можно увидеть на ее берегах. Как часто на склоне дня мы с Э.r~ь
сой с.1едили за стадом буйволов у водопоя и.r~и за осторожными 
маневрами малых куду и бушбоков-они всегда остерега.1ись 
.'IЬвов, которых прив.r~екало наше Iюявление. 

Через густой колючий I<устарник можно было ходить только 
по звериным тропам, и мы пошли по одной из них, пока не до
бра.lись до устья нашей речки. Здесь река ныряет в известня
ковый туннель, а потом впадает в одну из г.'lубоких заводей 
Роiюверу. Я заметила много с.'lедов и помет бегемотов среди 
па.'Iьмового подроста и сообразила, почему Пиппа волнуется и 
идет сзади меня. Бесконечный шелест листьев пальмы дум у нас 
над го.'lовами, прерываемый то резким криком птицы-носорога, 
то робким голосом зеленой мартышки, заставлял ее нервничать 
еще больше. Наконец, когда на песке мне попался след питона 
в руку толщиной, я решила уйти пода.'IЬШЕ' от реки и верну.'lась 
на равнину, где Пиппа сразу успокон.'lась. 
Мы пришли домой как раз вовремя: директор, кружа над .'lа

герем на своем самолетике, сбросил какой-то сверток, который 
застря.'l в верхних ветвях тамаринда. Лакаль не без труда вска
рабка.'!ся на дерево, но Пиппа в неско.'lько прыжков обогнала 
его и, казалось, посмеивалась, наб.1юдая за его неук.ТJюжими по
пытками высвободить сверток из .1иствы. 

На этом наши развлечения еще не кончились: мы опять 
пош.'lи с Пиппой на прогулку н наткнулись на свежий с.'lед ге
парда. Отпечатки были гора~що крупнее, чем у Пиппы,- ясно, 
что это был с.'lед самца. Пиппа принюхивалась к нему с большим 
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интересом. Когда стемнело, мы заторопились домой, но чуть не 
столкнулись с восемью слонами, которые шли в ту же сторону, 

что и мы, и преградили нам дорогу. Чтобы они не успели окон
чателыю отрезать нам путь в лагерь, ничего не оставалось, как 

обогнать их и перейти реку раньше. Пиппе этот бег наперегонки 
ужасно понравился, и она носилась от нас к слонам и обратно. 
Только добравшись до лагеря, мы почувствовали себя в полной 
безопасности. 

Когда взошла лупа и все близкие кусты стали серебристо-се
рыми, Пиппа уселась, прижавшись ко мне, положила голову мне 
на колени и замурлыкала . .Я снова подумала, как немного нужно 
для счастья- ощущать рядом существо, которое разделяет твон 

чувства. Как необходимо мне стало общество Пнппы, я поняла 
rrолько, когда она вскочила и скрылась в темноте, оставив меня 

в необъятной африканской ночи паедине с моими мыслями. 
Должно быть, она отправилась по следу гепарда, который мы 
нашли сегодня вечером . 

.Я увидела ее снова только рано утром- она гналась по рав
нине за водяным козлом. Наверно, она проголодала~ь- ведь за 
пас мяса у нас кончю1ся уже два дня назад,- и я обрадовалась, 
когда Джордж привез к вечеру небольшую козу . Чтобы Пиппа 
научилась разделывать добычу, мы отдали ей тушу целиком Ей 
впервые предстояло самой распотрошить дичь. Она начала с зад
ней части, затем погрызла ребра- свой любимый кусок- и на
конец закусила печенкой. Потом она устроилась поблизости и 
приготовилась защищать добычу ночью, но я быстро подтащила 
тушу к своей палатке, чтобы к нам не лезли ни львы, ни гиены . 

.Я недавно достала холодильник, работавший на керосине. Без 
него нельзя было обойтись, потому что мясо портилось в этом 
жарком климате уже на второй день, а выбрасывать его было 
слишком накладно. На следующее утро я положила остапш мяса 
в холодильник и попробовала уговорить Пиппу nрогуляться, но 
она nерешла к маленькой хижине, где помещался холоди.1ьник, 
и продолжала нести свою вахту. Потом ей это надоело, и она 
разыскала старый футбольный мяч- игрушку, которая сохрани
лась еще с киносъемок в Наро Мору. Он где-то завалялея и 
сильно сnустил воздух, но это как раз очень nонравилось Пип
пе - теперь его можно было держать в зубах . 

Пиппа гордо носила мяч в nасти и явно nредлагала поиграть. 
Пришлось нам с Локалем и поваром перебрасыnаться мячом, а 
Пиппа без устали гонялась за ним, пока он наконец не скатился 
в реку. Она рванудась вслед, но мочить лапы ей не хотелось; она 
дождалась, чтобы течением подогнало мяч поближе к берегу, 
и схватила его зубами. С победоносным видом она принесла мяч 
и положила у моих ног, прося поиграть с ней еще. К моему 
удивлению, Пиппа принесла поноску, как отлично вышколенная 
легавая, и мне захотелось проверить, сможет ли она повторить 

этот номер . .Я снова бросила мяч в воду. Она тотчас же броси· 
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.пась за ним. На этот раз она аккуратно подогнала его лапами 
к тому месту, где его удобно было взять, а потом побежала и 
снова положила его к моим ногам. Эта игра на несколько недель 
стала ее любимым развлечением. В дождливые утра Пиппа не 
раз nритаскивала мокрый мяч и роняла его ко мне на nостель
так ей хотелось, чтобы я встала и поиграла с ней. Вскоре она 
изобрела новый сnособ извлекать мяч из воды без особых хло
nот. Нужно было только дождаться, nока его nринесет течением 
к низеньким мосткам, которые мы nостроили наnротив кухни, а 

там уж достать его было легче легкого. Иногда Пиnnа так дро
жала от возбуждения, что мячик, зажатый у нее в зубах, тоже 
ходил ходуном. 

Поразительно, что Пиnnа, по классификации «причисленная:. 
к кошкам, проявляла сильный инстинкт nодавать вещи, который 
больше роднил ее с собаками. Когда я рассказала об этом од
ному другу в США, он ответил, что мое удивление вnолне 
оnравданно: ведь именно эту способность nриносить брошенные 
nредметы считают одним из двух основных качеств у тех щен

ков, которых Ассоциация nомощи слеnым готовит в nоводыри, 
потому что это nризнак готовности собаки служить человеку. Он 
добавил, что, возможно, именно по этой причине геnард- един
ственная из диких кошек, которую можно nревратить в домаш

нее животное. 

Несмотря на то что Ппnnа страстно полюбила игру с мячом, 
она стала проводить все больше времени вне лагеря. Сначала 
она уходила только днем, но nотом ста.11а исчезать и ночью. 

Я знала, что она держится nоблизости, но все-таки волновалась, 
лотому что ела она очень ма:ю и казалась бесnокойной. Однажды 
она даже nроявила агрессивность- стала трепать nолотнище 

моей nалатки и свиреп9 зарычала, когда я nодошла. Я отвлекла 
ее и выманила на nрогулку. Когда стемнело, она незаметно от
стала и не возвраща.11ась до утра. 

Я сговорилась с Джорджем встретиться на следующее утро 
на nолпути к лагерю Эльсы. По дороге я nроезжала Кенмер
Лодж и заехала nосмотреть на наше маленькое стадо коз. Как 
то.11ько я остановила машину, откуда ни возьмись nоявилась 

Пиппа, увидела nасущихся I<аз и напала на них как гром среди 
ясного неба. Мы nобежали и с криками стали собирать блею
щих коз. Наконец нам удалось загнать их и запереть в загоне. 
Тем временем Пиппа носилась за курами наших егерей. А те, 
вместо того чтобы спасать обезумевших птиц, nосмеивались, 
стоя в стороне, и, видимо, подсчитывали, сколько можно будет 
содрать с нас за каждую убитую птицу. Но Пиппа никого не со
биралась убивать: ей nросто хотелось nоиграть, и, несмотря на 
то что я четыре дня не корми.11а ее, она только ненадолго при

держала лапами орущего цыпленка, а потом отnустила его це

лого и невредимого, а сама стала игриво кататься по песку. 

Я попыталась заманить ее в машину, но она вскочила на крышу 
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и, стараясь удержать равновесие, поехала стоя; не доезжая до 

.1агеря, она спрыгнула на ходу и скрыдась. 

Все это сильно задержало меня- а Джордж уже жда.1 в за
рос.'lях,- поэтому я поеха.1а дальше, попросив Лока,1я принести 
немного мяса из лагеря и подманить Пиппу. Мы с Джорд.же:v~ 
часто приезжа.1и в .1агерь Э.1ьсы после ее с:v~ерти. И у меня 
иногда появдялось странное ощущение: казадось, что Э.1ьса 
здесь, рядом, и как бы я ни бы.-1а расстроена, вскоре меня охва
тыва.'lо чувство такого умиротворения, что все снова станови.1ось 

на место. Джордж бы.1 встревожен- у бедняги Угаса несколь
ко дней назад воспа.1ился глаз. Пока мы говорили о бо.1езни 
Угаса, в кустарнике непода.1еку разда.1ся подозрительный шо
рох. Мы пошли на звук и чуть было не застали врасплох прайд 
из шести .1ьвов. Свежие следы и примятая трава говорили о то~'• 
что .1ьвы поспешно ретирова.1ись при нашем приближении. По
том мы прошаись вдоль берега и видеди, как ибисы хадада !Ир
мят двух птенцов в гнезде на дереве. Эти красивые птицы встре
чаются здесь дово.1ьно часто, но у гнезда :v~ы наблюда.1и их 
впервые. 

Я верну.1ась в .1агерь к чаю одновременно с Пиппой. Она по
кива.'Jа го.1овой, приг.1ашая меня на прогу.1ку. Пока мы гу.1я.1и, 
она часто прис.1ушива.1ась к звукам, которые доноси.1ись из зa

poc.lei'!, но ни разу не пошла носмотреть, что там такое. Все объ
яснилось, когда мы верну.1ись в лагерь и Лока.1ь сказа.1 мне, что 
виде.1 поб.1изости .;lьва. Я хорошо знала, как Пиппа боится 
.аьвов, и удиви:1ась, когда она опять ушда на ночь. Но это бы.1 
хороший знак- Пнппа сделала еще один шаг к вольной жизни: 
предпоч.1а сама избегать врага, как и полагается дикому генарду, 
а не рассчитывать на мою помощь. Еще три дня она приходила 
очень ненадолго, чтобы поесть, но при этом ни разу не пропу
стила свою любимую игру в мяч. Мне стало жа.1ь бедную Пип
пу: у нее бы.1о так мало радостей в жи.зни по сравнению с дики
ми гепардами, она всегда была одинока-разве мы могди заме-• 
нить ей родную семью? 



Такой я увидела Пипnу в nервый раз . 



Пиnnа на nобережье. Она резвилась среди скал и nесков. 



тарая nокрышка стала любимой игрушкой. 



Угас приветствует Джорджа. 

Генриетта отчитывает Угаса. 



емейная сцена. 



Милые бранятся-только тешатся. 





Пиnnа с Джорджем и Джой. 



llиnna взбирается на дерево . 



Пиппа прыгает через речку . 



На термитнике . 





На берегу Ройове.ру. 



Пипnа и Локаль . 





Пиппа и Джой . 



6 Я попадаю в беду 
23 сентября я получи.1а записку от Джорджа: он сообща.1, что 

г .:lаз Угас а совсем разболелся, ·а температура поднялась до 
40 градусов, 11 проси.'! меня передать мазки крови ветеринару в 
Найроби, потому что ему не хотелось оставлять Угаса. Тем вре
менем он сам сделает льву несколько инъекций береНiша на с.lу
чай, ес.1и это заражение от укуса мухи цеце. Я тут же отправи
.1ась в путь, оставив Пиппу на попечение Локаля. Ветеринар не 
нашел трнпаносом, но обнаружил большое количество .'lейкоци
тов, что указывало на воспалительный процесс, и прописал пенн
циллин. Я переда.1а его совет Джорджу по радио, так как зна.1а, 
что в его аптечке пенициллин есть. 

Когда я вернулась через пять дней, меня встретил пустой 
.1агерь: все, кроме повара, отправились искать Пиппу воз.1е 
Кенмера. Я тоже вк.1ючилась в поиски, звала ее неско.1ько раз, 
и она скоро появилась, здоровая, но очень худая. Лакаль ска
зал, что во время моего отсутствия она почти все время бpoдtuta 
на .свободе с другим гепардом. Мы пошли по ее следу и дош.1и 
до равнины Гамбо, где Лакаль виде.'! ее в обществе самца. Здесь 
он нашед другой парный след и понял, что возле Кенмера есть 
еще одна пара гепардов, к которой Пиппа пыталась примкнуть. 
За все это время она только дважды поела в лагере. 

Ничего уднвнтельного, что Пиппа пахудела пос.1е таких эс
капад. А\не не пришлось долго уговаривать ее влезть в :,Jarntшy 
и вернуться в аагерь- мясная приманка сдела.1а свое дело. 

В лагере она съе.'lа невероятвое количество мяса, а потом прн
.'!егла рядом со мной и громко замурлыкала: каза.1ось, она очень 
рада, что я верну.1ась домой. Но это не помеша.1о ей снова 
удрать, как то.'!ько стемнело. Ночью она приходи.1а два раза п 
терлась го.:1овой о мое изголовье сквозь противомоскитную сетку .• 

На следующую ночь я заметила какое-то похожее на нее жн
вотное на пова.1енном дереве; оно исчезло, как только я tюсве

тила фонарем. Наутро я наШJiа там след гепарда- но ес.111 это 
была Пиппа, то зачем ей было удирать от знакоl\юго фонарика 
н от меня? Мы часа два понапрасну искали еще какие-нибудь 
следы, а вернувшись в .1агерь, застали там очень го.1одную 

Пиппу. Кроме того, нас ждал помощник Джорджа с п.1охимн 
вестями- глаз Yraca воспалился еще больше. Я посQветова.lа 
ему немедденно ехать в Меру и оттуда вызвать по те.!Jефрну ве-

4 Д ж. Ада;.·соп c..s 



теринара из Найроби, чтобы он срочно вылетел. в .пагерь 
Джорджа и в случае необходимости сдела,Л опер'!цию. 

Помощник отправился в Меру, а я паехала к Джорджу. Бед
ный наш Угас- г лаз у него совсем побелел и, видимо, причи 
нял. ему сильную боль, но зато я была рада узнать, что темпе
ратура упала. Хотя в мазках и не нашли трипаносом, Угас, 
безусловно, переболел трипаносомозом, и Джордж вылечил его 
инъекциями беренила. Вскоре прибыл ветеринар, он посоветовал 
продолжить курс пенициллиновых инъекций с добавлением кор
тизона, чтобы удалить бе.'Iую пленку, закрывавшую глаз. Но он 
нредуnредил, что это сильное лекарство может сделать Угаса 
раздражительным - таково побочное действие кортизона. 

Я знала, как Пиппа постоянна · в своих привычках, и заторо
пилась домой, чтобы взять ее на вечернюю прогулку. Хотя она> 
перед моим приездам наелась до - отвала и едва могла двигаться, 

она все же пошла за мной. Вскоре ее заинтересовало что-то 
в зарослях, и о.на несколько раз внимательно прислушивалась, 

глядя все время в одну сторону. Как тол.ько стемнел·о, она ис
чезла. Она всегда тщательно скрывала свои намерения и ни
когда не уходила из лагеря, если кто-нибудь мог ее~видеть. 
Позже МИJ'>Ю нас проезжал помощник Джо,рджа- ои возвра
щался из Меру и ви.аел следы двух гепардов мллях в двух от 

• лагеря. Было ясно, что Пиппа наконец нашла товарища по
лучше нас; каково же было мое удивление, когда она появи
лась на следующий день; чтобы поиrрать в мяч. После игры мы 
пошли на прогулку и встретили выдру. Я впервые видела это 
животное на свободе и волновалась гораздо больше, чем Пиqпа , 
следя, как выдра скользит в камышах вдоль берега и ее бле
стящий мех переливается на солнце. Потом завалнавалась и 
Пиппа, обнаружив на дороге свежий след гепарда, который от
печатался поверх колеи грузовика, проехавшего всего полчаса 

назад. Она возбужденно принюхивалась к следу, но вернулась 
со мной домой и плотно пообедала, перед тем как СI<рыться 
в направлении Кенмера. Еще три дня она исчезала с наступле
нием темноты, а потом пропа.ТJа на двое суток. Все ее следы 
вели к Кенмеру, и один из егерей видел ее там однажды вече
ром. Мы отправились на место, которое он нам указал, и по до
роге встретили трех гепардов, которые сразу же убежали. Вско
ре с другой стороны появилась Пиппа. Мы показали ей следы 

·гепардов, но они не произвели на нее никакого впечатления . Она 
в€рнулась с нами в лагерь, наскоро nоела и опять ушла. Стояла 
прекрасная лунная ночь, и я почувствовала себя очень одинокой. 

Но это вовсе не значило, что мне было нечего делать. Совсем 
наоборот. Часы, которые я проводила с Пиппой1 были для меня 
отдыхом от возни с бумагами- моя переписка возрастала; мне 
приходилось писать письма в Найроби к членам Комитета Эль
сы и в Фонд Эльсы, находившийся в Лондоне, а также nисьма 
правительству Кении н Департаменту no охра.Не дики.х живоо· 
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ных. Мы старзлись помочь осуществлению различных планов по 
охране диких животных, но первоочередным делом был для нас 
заповедник Меру. . 

Однажды я давала распоряжение относительно наших коз 
жене Локаля. Вдруг подъехало несколько грузовиков с поли. 
цией, и один ленщ)овер остановился возле моего лагеря- у них 
был приказ арестовать меня! Мое удивление не поддается опи
санию- совесть у меня была совершенно чиста, никакого пре
ступления я за собой не знала. Но мне сообщили, что я дважды 
нарушила закон: во-первых, уклонилась от ут1аты штрафа, ко
гда меня задержали без прав на вождение автомашины; во-вто
рых, не явилась в суд, невзирая на повторные вызовы. Я объяс
нила, что полгода назад, когда мои права были признаны недей
ствительными, я в присутсавии дежурного офицера наныокской 
полиции написала письмо своему официальному nоверенному в 
Найроби с просьбой уладить дело, и добавила, чrо никогда не 
получала никакого вызова в суд. Я не хотела бросать лагерь, 
но мне дали nонять, что меня насильно посадят в машину, если 

я добровольно не поеду в nолицейское уnравление в Меру. Они 
обещали доставить меня обратно в тот же вечер. 

Так, не успев ни поесть, ни переодеться, я втиснулась в по
:шцейский лендровер, и меня увезли. Проехав тридцать миль, 
мы оказались у поворота к Мауа, деревушке, где квартировали 
полисмены. Она была в трех милях от дороги в Меру; к: моему 
удивлению, они направились в Мауа. Я спросила, почему мы 
не едем в Меру, и мне ответили, что нужно сначала забрать 
кое-что на этом посту. Но как только мы приехали туда, ленд
ровер сменили на допотоnный грузовик. Мне объяснили, что, 
если я не хочу ехать на этой развалине, остается толыю одно
прогуляться пешочком пятьдесят миль до Меру. 

Я сказала, что у меня нет шляпы и мне станет плохо, еслп 
я несколько часов проведу в кузове под палящим солнцем. Тогда 
мне разрешили сесть в ка6ину между шофером и конвоиром. 
Мы выехали, но вскоре остановились, и в перегруженный гру
зовик набились еще nассажиры. 

Такие остановки оказались частыми, но мне это было на 
руку. Я знала, что помощн.ик Джорджа поехал за покуnками 
в Меру и должен был как раз сегодня вернуться. На очередной 
«остановке по требованию» я, наконец, заметила его машину и 
помахала ему. А он, увидев, что я путешествую· в довольно не
обычных условиях, сообразил, что что-то случилось, повернуJI 
машину и поехал за нами в Меру. Там он остановился перед 
полицейским управлением. Я попросила разрешения аыйти и 
размяться, но мне было приказана оставаться в кабине, так как 
предстоил'О проехать еще nятьдесят миль до Наньюки, где я 
буду заключена в тюрьму до слушания моего дела. 

Я была ошеломлена. Недолго думая, я nопросилась выйти «на 
минуточку». В этом мне отказать не -смогли, хотя по пятам за 
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мной с.'lедовал конвоир. Как то.'lько мы очутит1сь в здании 
управления, я пошла прямо в кабинет инспектора, которого хо
рошо знаJJа. Я объяснила ему, в какое положение попала, и он, 
извинившись, посоветовал мне оставить расписку на 500 шил
лингов в его распоряжение, пока мне не сообщат официально, 
когда я до.'Iжна явиться в суд в Наньюки. А пока он разрешил· 
мне вернуться домой. Но перед этим я позвонила в Найроби, 
чтобы найти адвоката для защиты. 

Наконец я и помощник Джорджа поеха.1и до:-.юй. Но сначала 
у нас забарахлил мотор, потом погасли фары, а тут еще внезап
ный дождь сделал дорогу ужасно скользкой. В таких ус.rювиях 
нельзя было спускаться по крутому склону к заповеднику Меру, 
н мы поехали в Мауа, надеясь найти ночлег в миссии методи
стов, где у меня был знакомый доктор. Мы подъехали к его дому 
поздно вечером, и я очень удивилась, услышав веселый шум, 
доноснвшнйся из этого обычно тихого дома; очевидно, там шла 
вечеринка. Оказалось, что мой друг уехал, а его преемник не 
то.1ько руководил бо.1ьницей, но еще и учил музыке африканский 
нерсонал. Шумная вечеринка на самом деле была просто уро
ко:~-1. Л'lестные барабаны, самодельные флейты, ксилофоны, им
портные гитары и губные гармоники сопровождали пение: голоса 
были прекрасные, и этот веселый урок становился все шумнее. 
Хотя дом бы.'l набит битком, доктор и слышать не хоте.'l, что мы 
переночуем в другом месте, и чуть ли не насильно помести.'! меня 

н своей 1-:омнате, а сам перебрался на кухню. 
Наутро, как только сквозь пелену моросящего дождя стало 

видно дорогу, мы выехали и к завтраку уже были дома. Я успо
коилась, увидев, что в лагере все по-прежнему, а Пиппа встрети
ла меня очень ласково. Я привезла для нее семь фунтов мяса из 
Меру; она проглотила их, как будто это была просто закуска. 

Пиппа в эту ночь опять где-то гуляла; вместо нее мне соста
вил компанию слон, который долго кормился в зарослях за ре
кой. Я и кричала на него, и пыталась напугать его вспышками 
фонаря, но это ему нисколько не помешало, и он продолжал спо
_коiiно обрывать листья с куста. Должно быть, это было какое-то 
особо .'lакомое растение, потому что слон из всего заповедника 
выбра.'l именно это место и приходил туда несколько ночей под
ряд, не давая мне уснуть. 

Наконец меня известили, что мое дело будет слушаться 18 ав
густа. Джордж сопровождал меня- для моральной поддержки. 
Потеряв целый день на плохих дорогах, мы проехали 180 миль 
до Наньюки и обедали с адвокатом, который должен был меня 
защищать. Он посоветовал мне признать свою вину- действи
тельно, по какой-то ошибке мои права не были оплачены с мая 
месяца. Он уверял, что никакого другого нарушения я не совер-
шала и опасаться мне нечего. . 

В день суда зал был битком набит- для местных жите.'lей 
это интересное и бесплатное развлечение. Когда появи.'lся судья, 



я почувствовала, что мое де.'lо плохо. Он предъявил мне два об
винения: первое- вождение машины без надлежащих прав (в 
этом я признала себя виновной), второе-неуважение к суду, 
которое я проявила, написав письмо с отказом явиться в суд (в 
этом я себя виновной не признала). Мой защитник извинился за 
это письмо от моего имени и объяснил, что оно было напнсано 
директором заповедника, который, будучи сам почетным офице
ром полиции, ответил вместо меня на повестку, полученную в 

августе. Стиль этого письма не понравился прокурору, который и 
так уже был настроен не в нашу пользу; его отношение ко :\Нiе 
не улучшилось, когда мой защитник заметил, что мне вместо 

минимального законного срока- десять дней- дали только де
вять дней, чтобы явиться в суд, и поэтому второе обвинение не
состоятельно. 

На минуту воцарилась тишина. Я в первый раз в жизни по
nала в суд, не говоря уже о скамье подсудимых. Как зачарован
ная слушала я горячие дебаты, в которых участвовали судья
индиец, прокурор- африканец и адвокат- ирландец, защищав

ший меня- уроженку Австрии. Спор разгорелся о правильном 
толковании слов «десять дней со дня совершения преступле
ния»- включается ли в это число день, когда совершено пре-_ 

ступленне. Были просмотрены несколько толстенных «сводов за
конов». Но наконец судья признал ошибку полиции н приговорил 
меня только к штрафу в размере 30 шиллингов за просроченвые 
права. 

Мы выеха.1и из Наньюки в солнечном настроении- оно не 
померкло даже от проливнога дождя. В лагерь мы приехали в 
полной темноте, в дикую грозу. Вскоре появилась Пиппа, при
ласкалась ко мне, позвшшла Джорджу себя логладить и оста
лась дома на всю ночь. 

Ливень не прекращался несколько дней, и реки стали выхо
лить нз берегов. Пиппа ужасно баялась мутных потоков, в кото
рых таились крокодилы и бегемоты, но зато шлепала по всем 
лужам, чтобы вдово.т~ь нализаться грязи. 

Ей было уже около двадцати месяцев, когда я увидела, что 
она серьезно охотится за теленком канны. Маленькая анпiJюпа 
fiыла в безопасности в середине стада, но Пиппа ловким манев
ром ухитрилась отде.'lить теленка от матери и стала кружить oкo

JIO него, пока не подобралась почти вплотную. Тут на нее нале
тела мать, угрожающе встряхивая головой и пытаясь достать 
Пиппу рогами; Пиппа ускользала от нее до тех пор, пока все ста
ло не подоспело на помощь; когда она увидела, что окружена 

11(1Ыгающими антн.т~опами, она решила отказаться от столь слож

Jюго способа добыть пропитание и вернулась с нами домой к 
честно заработанному обеду. 

Конечно, Пиппе ничего не стоило узнать, когда в холодильни
ке есть мясо илп когда помощник проезжает мимо лагеря, чтобы 

Jюохотиться за границей заповедника. Но однажды она почув-



С'Гвовала предстоящую кормежку, когда никто из нас даже не 

знал, что ломощюш отправился за добычей для нее. Целый день 
она не уходила из лагеря и только к вe'l.fepy прошла немного по 

дороге и остановилась. Она терпеливо сидела и смотрела на до
рогу, сдовно чего-то ждала. И что же - вскоре nоявилась маши
на, а в ней, как п следовало ожидать, был0 мясо для Пиппы. 

Такие же необъяСllимые сJiучаи предвидения nроисходиUiи и с 
Эльс.ой: я рассказывала о них в своих книгах. Предположим , что 
это было сверхчувственное восприятие, или телеnатия,-почему 
же ничего подобного не случалось , к-огда Эльса со львятами или 
Пиппа исчезаmi и мы разыскивали их, полные трев0rи? 

Во1 IJ теnерь Пюша ушла из лагеря на три дня, и когда мы 
в конце концов отыскали ее след, то рядом увидели отnечатки 

лап самца. Не он ли был виноват в том, что так назывttемая 
телепатическая связь межiду мной и Пилпой перестала действо
вать? Она бы.'lа т.ак лог лощена им, что ей с1ало не до меня. 
В лагерь ее пригн.ал, ':без сомнения, голод, потому что .он.а 1'ai< 
торопливо заг.лота."'lа мясо, что тут же его .отрыгнула, но снова 
съе.ТJа без nромедлення. Нам приходилось часто .наблюдать --rn-кoe 
поведение у диких геnардов: возможно, это ·сте.Jю причиной оши
бочною · утверждения, что rell'a рды отрыгивают пищу для своих 
детенышей. 

Тем временем norti>дa настолько иоnортилась, что sсякое со
общение- nеш1rом_, машиной и д·аже самолетом- стАло невоз
можным. Это было очень некстати: бедный Угас сноБа ужасно 
мучился от боли в I'л:азу, который после недолгого улучшения 
опять воепалидея и почти лерестал ви'nеть. С огромным трудом 
нам удалось переправить на самолете в лагерь Джорджа трех 
приезжих ветеринаров- из ClllA, Англии и ФРГ. Они обнару
жили на роговице две растущие язвы, но сказали, что операция 

не нужна и все вылечит пенициллин. Дж.ордж опять начаUI делать 
Yracy уколы. 

В начале коября кусты на равнине часто бывают сплошь по
крыты перелетными ласточками, которые .останавливаются пере

дохну-ть nосле долгого пути из Европы. Они обычно сидят так 
тесно, что я различала отдельных птиц, только когда Пиппа ки
далась на HIIX и они тучей взмывали в небо. Очень интересно 
было наблюдать за скоплениями довольно крупных жуков: они 
кружили над I{устами, как пчелиный vой. Лакаль сказал, что это 
могильщнки. Я часто видела мотилъщиков на nобыче, но мне еще 
не приходилось встречать такие скопления, tИ я подумала , не свя

зано ли это с доЖJJ.ЯNИ. Но даже Локаль, который обычно мог 
объяснить все, что нам встречалось на прогулках, не знал ответа . 
Несколько раз он вовремя предупредил -меня, чтобы я 'Не на
ткнулась на буйвола или носорога. он заставил меня прислу
шаться к свисту еще невидимых встревоженных птичек, ·которые 

склевывают клещей s:. этих животных и под-ают сигн-ал тревоги 
и свою'\1 хозяевам и .нам. Лакаль не раз .проявлял храбрость, ко-
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г да nеред нами неожиданно возникал буйвол,- быстро обращал 
его в бегство метко нацеленными камнями. Но что с ним твори
лось, когда мы встречали безобидноrо ltapaнa1 При виде этой 
большой nятнистой ящерицы он терял самообва-данне и бросался 
бежать, словно по пятам за ним гналась смерть. Безумно боялся 
он и хамелеонов- африканцев вообще ни з:а что на свете не 
заставишь nрикоснуться к этим совершенно безвредным суще
ствам. Зато, как это ни с1ранно, он убивал всех у."lиток, которые 
поnадались ему на глаза. На мой вопрос, з:а11ем он это делает, 
он отвечал: «Потому что у них есть дом». Я никак не могла уло
вить смысл этоrо объяснения и взяла с неrо слово, что он больше 
не будет истреблять эти nолезные существа- ни ведь тоже хо
чется жить и радоваться жизни. Обычно мы шли молча, чтобы 
не спугнуть животных, следы которых встр"ечались на звериных 

тропах. И даже если во врем.я наших нреrуJКЖ ничего особенно
го не случалось, я часто чувствовала себя глубоко счастливой. 
Возвратившись в л·аrерь, я любила сумерничать доnоздна, чтобы 
увидеть, как загораются звезды. Слушая тишину, изредка нару
шаемую львиным рыком в отдалении, я раздумывала о том, по
чему мне никогда не nриходилось чувствовать такой же душев
ный покой, живя среди людей. Может быть, близос.ть к дикой 
11рироде nриносила мне такое ощущение необыпности, вечности, 
что рядом с ним все остальное казалось мелким. Или nричина 
в том, что мы слишком час.то обманываем себя, придавая .1юдям, 
которых любим, облик, созданный нашей фавтазнеИ, а потом 
сваливаем на них вину за собственное разочарование? И если 
некоторые из нас начинают .'Iюбить животнwх больше, чем лю· 
дей, то не потому ли, что на животных нельзя ~Rреноtить че.'Iо
веческие свойства и в общении с ними ни самообиан, ни разоqа
рование нам не угрожают? 

Чтобы внести немного комфорта в JiarepнyiO жизнь, мы nо
строили с помощью Лакаля небольшую пальмовую хижину, где 
разместился мой кабинет и столовая. Я приколола к сrенам фо
тографии Эльсы с семейством и Пиппы и сделала несколько по
лок для книг и посуды. На по.л.у мы разuс.тлали брезент, чтобы 
уберечься от скорпионов, которые любят пр"тат~я в закрытых 
nомещениях. 

Мне очень nовезло, что 'Уакой славный, добродушный человек, 
как Л ока ль, помогал мне приг лядывать за Пилnой, хотя у нас 
было не так уж много общих интересов, а вести долгие разго
воры нам мешало то, что я nлохо вJiадела суахили, а Локаль
анг лийским. 

Однажды вечером мы гуляли в густых зарослях, Пиппа шла 
немного позади. Вдруг я услышала очень блюк~ бурчание в жи
воте слона. Локаль схватил меня за плечо и nрошеnтал~ «Беги!» 
Мы бросились назад по тропе и выбежали на открытое место, где 
J< нам подошла Пиппа. Едва отдышавшись, Лакаль сказал мне, 
LITO я наткнулась на трех львов, которые толы~о что свалиJJи во· 
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дяного козла- его ноги еще дергаm1сь в предсмертных судоро

гах. Он очень убедительно восстановил всю сцену: точно пока
зал, на каком расстоянии от нас сидел большой темногривый 
лев, вероятно убивший козла; другой, моложе и со светлой гри
вой, сидел немного поодаль, а львица- почти у самой тропы, не 
бопее чем в шести ярдах от меня. Здорово нам повезло, что Ло
ка.'lь услышал ворчание львов, которое я приняла за бурчание 
в слоновьем животе. Добрый наш Лакаль никак не мог успоко
иться. Я чувствовала, что попала в дурацкое положение- я-то 
шла впереди и ничего не заметила! Пиппа с безразличным видом 
об.'lизывала лапы, и это меня удиви.rю: неужели мы были так 
близко от львов? Ведь при малейшем намеке на их присутствие 
Пиппа неизменно удирала. 
Мы вернулись домой в сумерках. Внезапно Пиппа бросилась 

в заросли, и я увидела, как рядом с ее знакомой головой над 
травой появилась го.'lова чужого гепарда. Они стали кружить 
друг за другом, а потом чужой гепард уселся примерно в пяти
десяти ярдах от нас. Пиппа осторожно подошла к нему. Он заин
тересовался ею, но, как только пытался пойти ей навстречу, она 
убега.'lа и все время логлядывала на меня, словно спрашивая 
совета. Мы с Локалем стояли совершенно неподвижно. Оба ге
nарда вышли на дорогу и сели футах в шести друг от друга. 
1;1осидев несколько минут, Пиппа вдруг бросилась к дикому ге
парду, он вскочил, но Пиппа тут же обхватила его сзади. Чужак 
зарычал, и она поспешно отступила. Я впервые видела так близ
ко гепарда, который был гораздо крупнее Пиппы,- это был или 
самец с набитым брюхом, или щенная самка- в сумерках труд
но было разобраться. Минут пятнадцать они ходили кругами 
друг за другом, причем Пиппа проявляла инициативу, хотя и 
видно было, что она нервничает. Наконец дикий гепард ушел с 
дороги и скрылся в кустах. К этому времени стало темно, и даже 
в бинокль мне трудно было разглядеть, что там происходило. 
Я только заметила, что Пиппа вела себя нерешительно и посмат
ривала то на гепарда, то на меня. Оба они приелушивались к 
чему-то, как будто еще один гепард скрывалея в траве. В это 
время я услышала, что проезжает машина, и послала Локаля 
остановить ее. Гепарды опять вышли на дорогу, и д·икий уселся 
всего ярдах в десяти от меня, а Пиппа двинулась ко мне. Я стала 
потихоньку пятиться к машине, надеясь, что она останется со 

своим новым другом, но они оба увяззлись за мной. Дикий ге
пард сохранял «безопасную дистанцию» в десять ярдов, а Пиппа 
прошла мимо меня и решительно направилась к лендроверу. 

Я прогнала ее, вскочила в кабину и попросила водителя, не 
включая фар, подбросить меня и Локаля до нашего лагеря. 

Но моя попытка оставить Пиппу в обществе ее дикого сопле
менника провалилась. Она появилась в лагере вслед за нами и 
потребовала, чтобы ее накормили. Я боялась, что эта кормежка 
помешает ей вести себя, как полагается вольному гепарду, и еде-
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лала вид, что не понимаю намеков. Немного погодя она ушла, а 
я оста.'Iась переживать. свою варварскую жестокость. Около по
луночи меня разбуди.'Iо ее негромкое мурлыканье. На этот раз 
она своего добилась и, вволю наевшись мяса канны, опять 
ушла- но на рассвете была тут как тут, чтобы получить еще 
одну порцию. Как только рассве.'Iо, мы вместе с Пиппой верну
лись на место, где разыгралась вчерашняя сцена. Там мы нашли 
следы двух чужих гепардов рядом со следами Пиппы. Потом она 
вернулась с нами в лагерь, но ушла, услышав приближение ма
шины, на которой приехал Джордж, и мы не видели ее после 
этого два дня. 

Я рассказала Джорджу последние новости и предложила пой
ти разведать место, где Лакаль видел своих львов. В сопровож
дении Джорджа я ничего не боялась, даже если львы еще оста
вались возле добычи. Лакаль тоже отправился с нами, и мы с 
великими предосторожностями подкрались к опасному месту, но 

успокоились, не обнаружив грифов на соседних деревьях- вер
ный признак, что львы уже ушли от добычи. Мы ожидали уви
деть стаю этих жадных птиц, дерущихся из-за остатков туши, а 

рядом- массу шакальих и гиеновых следов, но не нашли ниче

го, если не считать следа слона,- значит, я все-таки не ошиб
лась: это действительно было бурчание в слоновьем животе! 
И никто, кроме слона, тут не побывал, только посреди кустарни
ка валялся ствол с двумя торчащими кверху сучьями, которые 

Лакаль и принял за брыкающегося в агонии водяного козла. Мы 
носмеялись над его чересчур живым воображением. Наше недо
верие его очень обидело, и он продолжал настаивать на своем, 
утверждая, хотя и без всяких доказате:1ьств, что он все-таки ви
дел трех львов у добычи. Мы не ста.rн1 больше спорить п верну
JШСЬ ДОМОЙ. 

• 



7 Тога 
22 ноября мне пришлось съездить на несколько дней в Най

роби с помощником Джорджа. На обратном пути мы заехали в 
Меру, и нам рассказали, что в католической миссии 11 Тайгании 
воспитывают маленького леопарда. Нам было по дороге, и, ра
зумеется, мы noexaJiи туда. 

• Малыш находился под присмотром отца Ботта - 0!'1 о·чень 
любил животных и делал все возможное, чтобы поддержать 
крохотное существо; но у него было и без того много 1l.~JI. поэто
му он не мог постоянно находиться возле младенца, ДJ'Ifl кото

рого это было просто необходимо. Матъ бросила маленького лео
нарда, когда ему было всего два дня, и его нашли две неде.1и 
назад на камнях, под проливным дождем. С тех пор его корми
:ш коровьим молоком, но у него развился тяжелый кровавый по
нос, который отец Ботта не умел лечить. В моей Jiarepпoй аптеч
ке были лекарства от поноса, и поэтОМ)' отец Вотта согласиJiся 
отдать мне малыша на время лечения. Конечно, мtte было жаJiь 
отнимать у доброго патера его любимца, к которому он был 
очень привязан, но у меня было больше свободного времени и 
больше возможности помочь, и он доверил мне малыша. Он 
принес молока, чтобы нам хватило на дорогу, обещал проведать 
нас в ближайшее время, и я уехала с маленьким леопарда~ на 
коленях. 

По дороге мы заехали в деревню и купили одеяло, буты.1оч
ку с соской и рыбьего жира вдобавок к сгущенному молоку и 
глюкозе, которые у меня были в лагере. Почти всю дорогу ма
.1ыш сосал мои пальцы, а я пог лаживала его очень пушистую, 

шелковистую шерстку. В этом возрасте пятна с.'lивались, так что 
мех казался почти черным, только на голове и на шее видне.1ся 

желтый пушок. Самой крупной частью тела у маленького жи
вотного были лапы, вооруженные хорошо развитыми{ острыми 
коготками. Насколько я понимала, это была самочка, и я реши
ла назвать ее Т ага- сокращенное от Тайгания. Совсем недав
но- когда ей было всего десять дней- у нее открылись г.1аза, 
и их все еще застилала голубоватая дымка. Но, несмотря на 
это, у нее была прелестная мордашка. 

«Как Пиппа встретит новенькую в «своем» лагере?»- дума
ла я. Пробудится ли в ней материнский инстинкт или она увидит 
в малышке соперницу? На свободе гепарды боятся леопардов 

74 



даже больше, чем львов, потому что легкость- леопард весит 
всего 120-150 фунтов,- поразительная ловкость, способность 
отш1чно лазить по деревьям и ночной образ жизни дают этой 
кошке все преимущества перед другими хищниками. Мно-rие 
опытные охотники считают, что леопард- самое опасное живот

ное Африки. Разглядывая прелестное беспомощное существо, 
которое лежа.1о у меня на руках, я никак не могла поверить в 

такую репутацию и чувствовала, что эта будущая «гроза зарос
лей» уже завоевала мое сердце. Но как осторожно я должна 
nроявлять свою любовь и заботу, чтобы не возбудить ревности 
Пиппы! К счастью, когда мы приехали, Пиппы не было дома, и 
мы спокойно занялись устройством Таги, Клетка, в которой мы 
nеревозили Пиппу, nрекрасно nодходила для спальни, так что 
ма.1ышка могла ночевать рядом со мной. Для игры мы устроили 
загон- в нем Т ага будет спокойно бега11Ь, пока Пиппа не при
&ыкнет к ней и они не начнут играть вместе. Локаль, повар и 
слуга приступили к работе с огромным рвением- Т ага поправи
лась им с первого взгляда, хотя они обычно nобаивались всех 
оnасных животных. Разве можно было устоять nеред пушистым 
комочком, который nолзал у наших ног, а иногда и кувЬ1ркался 
.через эти живые·«камню>. 

Я кормила Tary каждые два часа, разбавляя одну часть не
с.1адкого сухого молока двумя частями воды и добавляя туда 
каплю поливитаминов, три ·капли рыбьего жира, немного соли 
н чуть-чуть сульфагуанидина- от поноса. Т ага массировала 
лапками бутылку, как будто это был материнский живот,- ей 
хоте.1ось выжать побольше молока; и я приделала дощечку к 
горлышку бутылки: это все-таки больше походила на живот, чем 
скользкая бутылка. 

Пиппа вечером не пришла, и я сидела в сумерках возле хи
жины, держа малышку на коленях. Уже почти стемнело, когда я 
вдруг увидела, что к моим ногам из-под стола выползает кобра. 
'Держа Тагу в одной руке, я схватила палку, всегда находящую
ся под рукой на всякий случай, и убила змею, уже готовую на
пасть. Это происшествие меня встревожило: я баялась не за 
себя- я могу защищаться,- а за Т агу. Пока она так беспомощ
на, ее нужно охранять от змей. В ·десять часов я накормила ее 
в последний раз н уложила рядом со своей кроватью в клетку, 
на дно которой я положила свежей травы, чтобы Tara привы
кала к природе. Клетку я накрыла одеялом, и мы уснули. 

В шесть часов утра меня разбудило мурлыканье Пиппы. Пол
часа она не замечала накрытого одеялом ящика, а потом обна
ружила Тагу и стала с мурлыканьем принюхиваться. Я поскорее 
принесла ей молока и возилась с ней, пока она наконец не усе
лась у входа в палатку, откуда спокойно смотрела, как я кормлю 
,Тагу. Первое знакомство, кажется, сошло удачно. Еще больше 
меня обнадежило, что Пиnпа не изменила своим привычi<ам: 
получив свое мясо, она опять исчезла на целый день. 
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Утро я провела в «I<абинете», разбирая корреспонденцию. 
Тагу я держала на коленях, чтобы ей было теп.1ее. Как только я 
переставала печатать, она сосала мой па.1ец, выражая свое удо

вольствие звуком «уа-уа-уа», а неудово.1ьствне- пискливым 

мяуканьем. Потом она неуверенно ползала вокруг н даже выбра
.1ась за порог кабинета, но тут же нашла свою спальню, кото
рую я поставила поб.1изости, залезла внутрь и уснула. Пиппа 
вернулась к чаю и стала обнюхивать Тагу через сетку, но та в 
ответ на дружеское мур.1ыканье то.1ько огрызну.1ась. 

Чтобы за г ладить эту грубость, я· взяла Пиппу на nрогу.1ку и 
старалась быть как можно ласковее, но стоило мне к ней при
тронуться, как она с рычанием отбегала, а потом и вовсе скры
.1ась. Я подумала, что ей не нравится запах .1еопарда, который 
сохранился на моей одежде, и решила всякий раз переодеваться, 
пока она не привыкнет к Таге. По дороге домой мы увидели 
Пиппу, которая гналась за шакалом и почти догнала его, но тут 
они оба исчезли из виду. Вскоре я услыша.'lа лай шакалов и по
думала, не убила ли Пипnа какую-нибудь дичь. Но этого я так 
и не узнала, потому что Пиппа не приходи.т1а два дня. 

А маленькая Тага тем временем завоева.1а все сердца. Даже 
повар, который никогда не отличался дюбовью к животным, 
преддожил брать на себя ро.1ь няньки в тех случаях, когда меня 
не бывает в лагере, и мирно дремал возле нее, пока она иссле
довала свой вольер и устраивала уютное .1оговище под густым 
кустом. Тага всегда искала укромное местечко для отдыха, и 
мне пришлось осматривать кабинет в поисках скорпионов, пото
му что она всегда сова.1ась во все темные уг.1ы. "\\аленький лео
пард был чистоплотным от рождения и всегда отходил от своего 
дома, чтобы оправиться. Однажды ночью я ус.1ышала, что Тага, 
хныкая, пытается выбраться по сетке из своей спа.1ьни. Я бро
силась к ней и увидела, что там мокро. С тех пор я внимательно 
приелушивалась к звукам, Iюторые показывади, что ее надо вы

пустить. Покончив с делами, она снова засыпада, предваритель
но немного покружившись, чтобы примять траву. 

Через несколько дней у меня появилась новая забота: желу
док у Таги не действовал без с.r~абительного. Я пробовада мас
сировать ее брюшко, чтобы усилить периста.1ьтику, но это не по
мога.'IО. Только потом я узна.1а- и, к сожа.1енпю, слишком 
поздно,- что нужно бы.1о потереть под хвостиком мокрой тряп
кой, потому что все жнвотные n таком раннем возрасте не мо
гут сами освобощпь кишечник и мать всегда вылизывает у них 
nод хвостом. 

Каждое утро после Iюрмо;ши я обирала с Таги I<лещей. Про
сто невероятно, какую массу кдещей она успева.11а набрать; мне 
удавалось удалить их только ппнцетом. Вообще же она была 
поразительна чистоплотна и часто вьшнзыва.1ась. 

Тага была страшная п.1утовка. Нельзя бы.ю не расхохотать
ся, I<Огда она, наевшись, лежала у 1\tеня на ко.1енях !.<Верху круг-
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лым, как мячик, брюшком, размахивая всеми четырьмя лапами, 
и, погдядывая на меня своими голубоватыми глазками, улыба
лась во весь рот. Но ее коготки даже в таком нежном возрасте 
были острее бритвы и оставляли царапины, которые легко вос
палялись. Я пробовала заставить ее убирать когти, но она толь
ко отбивалась с удвоенной энергией. Говорят, что во сне осво
бождаются подавдяемые эмоции,- интересно, какие же чувства 
подавляла Тага, потому что во сне она иногда отчаянно царапа
.'lась, словно сражаясь не на жизнь, а на смерть. Она стала та
кой непоседой, что один из нас должен был постоянно находить
ся при ней, чтобы она не попала в беду. 

Из всех диких животных, которых мне Приходидось воспиты
вать, Тага безусдовно была самой смышленой и развивалась бы
стрее других. Лагерь она успела изучить всего за один день, от
лично ориентировалась и ни разу не заблудилась. Еще не умея 
1..:ак следует ходить, она при виде меня уже избиралась на сетку 
своего вольера. Когда ей было всего двадцать дней, я заметила, 
что у нее появляются верхние резцы. Через два дня показапись 
нижние, а еще два дня спустя прореззлись и клыки. В тридцать 
четыре дня стали видны нижние коренные, а в сорок два дня у 

Таги был полный набор молочных зубов. Когда ей исполнилось 
три недели, розовый нос и подушечки на лапах потемнели, а 
желтая опушка на шее и голове стала заметнее. К этому време
ни она уже умела с невероятной сидой вцепляться во все, что 
ей нравилось: она так впивалась мелкими, но очень острыми зу
бами и когтями в мою руку, что приходилось сразу сдаваться, 
несмотря на то что на мне были брезентовые перчатки до лок
тя. Она, безусловно, понимала, что может добиться чего угодно, 
но как она умеда вознаградить меня за лишнюю царапину! Она 
так ласкалась и подлизывалась, что устоять было невозможно и 
все обиды мгновенно забывались. 

Пооачалу Пиппа удивительно хорошо относилась к Таге и 
часто пыталась потереться об нее носом сквозь сетку. Но у зве
рей настроение меняется, как и у людей: сегодня Пиппа очень 
нриветлива с малышкой, а на следующий день даже запаха ее 
не выносит и убегает прочь. Иногда она вдруг начинала ревно
вать; правда, это была благороднаЯ ревностJ>: она никогда не 
вымещала обиду на сопернице, а просто не замечала моего при
сутствия. Я держада животных врозь до тех пор, пока не убеди
.'lась, что Пиппе можно доверять. К счастью, ждать пришлось 
недолго- очень скоро я смогла брать на колени Т агу, когда 
1 Iиппа, мурлыкая, лежала рядом, и гладить сразу обеих. 

Жизнь у нас была чудесная. Все звери и птицы, которые 
жили здесь раньше, привыкли к нашему лагерю, и я часто ви

дела, как две агамы принимали солнечные ванны на повален

ном дереве, по которому Пиппа переходила реку. Ярко-бирюзо
вый самец вскидыва.тr оранжевую голову при малейшей тревоге, 
а буроватая пятнистая самочка скрывалась от опасности в дуп-
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листом стволе - их жилище. Они очень любили муравьев и ку
сочки мяса и подходили за этими лакомствами совсем близко. 
Была еще одна нарядная пара - прелестные нектарницы, кото
рые очень редко встречаются в этой части Кении. Они построи
ли гнездо из перьев и листьев с настоящим козырьком у входа 

и подвесили его при помощи травинки к кусту над самой рекой. 
Под этим же кустом жил варан, и я часто слышала, как он шур
шит по ночам в траве возле моей палатки. Хотя вараны не прочь 
полакомиться яйцами птиц, опаснейшим врагом нектарниц 
был не варан, а красноголовый ткач. Эта птица появилась в ла
гере внезапно и напала на нектарниц с такой яростью, что они 
бросили свое гнездо и стали строить другое, тоже над самой ре
кой. Я думала, что ткач займет покинутое гнездо, но он ис
чез так же неожиданно, как и появился. Мы часто видели гнезда 
колонии ткачиков на кустах, свисавших над водой,- должно 
быть, для защиты от таких хищников, как генетта. Конечно, это 
было хитроумное приспособление, но я никак не могла понять, 
как не тонут птенчики, впервые слетевшие с гнезда: ведь ою1 

почти наверняка планируют прямо в воду. Возможно, некоторые 
ткачи тоже понимали эту опасность, и поэтому стали селиться 

на деревьях, под которыми стояли наши палатки, явно рассчи

тывая на наше покровительство. 

В следующий гнездовой период красивые нектарницы тоже 
построили гнездо над моей па.'!аткой. Пока что это были един
ственные птички, поселившиеся на большом тамаринде, и каж
дое утро я просыпалась от их радостного щебета, пока самочка 
не села на яйца. Но однажды утром я услышала тревожные 
крики: красноголовый ткач вернулся и снова напал на них. Не
сколько часов подряд он свирепо пикиравал на самку, а она му

жественно защищала гнездо. Наконец ткач убрался, и все успо
коилось. Я считала, что моя птичка выиграла сражение, но это 
была преждевременная радость: красноголовый ткач возвратил
ся с целой оравой черноголЕ>вых. В конце концов весь тамаринд 
так и кишел этими ярко-желтыми агрессорами, которые приня

лись строить гнезда рядом с обезумевшими от горя нектарни
цам_и. Мой рабочий стол стоял под деревом, но печатать было 
невозможно- не только из-за оглушительного шума, а и пото

му, что я была огорчена этим вторжением не меньше бедных 
пичуг. Я швыряла камни в ткачей и целый день держала их на 
расстоянии, но на следующее утро мне нужно было ненадолго 
уйти из лагеря, а когда я вернулась, меня встретила мертвая 
тишина. Ни ткачей, ни нектарниц. Я нашла только сброшенное 
на землю гнездышко и рядом- разбитое яйцо. Должно быть, 
ткачи только притворяли_сь, что строят гнезда, чтобы напугать 
и вытеснить· нектарниц,- потому что теперь, добившись своего, 
они не достроили своих гнезд, и те болтались, как травяные коль
ца, на всех ветвях. Эт.а война ткачей и нектарниц бы-1а мне не
понятна. Ткачи не мог ли претендовать на территорию, потому. 
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что нигде поблизости они никогда не жили, и нектарницы, пи
тающиеся нектаром, никак не мог.1и помешать этим зерноядным 

и насекомоядным птицам. Откуда эта непонятная жажда разру
шения? 

Тут мне придется признаться, что я и сама почти каждый 
день убивала змей, что в сущности также неоправданно. Но ни
когда ни в одном лагере мне не пришлось испытывать такого 

нашествия кобр, жабьих гадюк, древесных змей. Вечером я все
гда клала ноги на стул, чтобы не натыкаться на змей. Я знала, 
что змеи обычно ищут убижища и только, но доверять им не сле
довало, а из-за Таги приходилось быть особенно осторожной. 

У нее развивалась инстинктивная .потребность скрншаться, 
так что иногда мы не могли отысi<ать ее. Я обнаружила ее ло
гово только случайно, когда пролила воду возле ящика с про
дуктами в пустой uалатке. Тут откуда ни возьмись появились 
две лапки и из-за ящика, цеш1яясь за гладкую металлическую 

поверхность, вылезла Тага, торопливо полакала грязь из лужи
цы и быстро юркнула обратно в свое убежище. Я уже знала, что 
Пиппе грязь nолезна для здоровья, и решила, что леопарды 'I'ОЖе 
едят ее. С этих пор я всегда устраивала маленькие лужицы воз
ле любимого убежища Таги, делая вид, что не знаю, где она. 
Я не хотела мешать ей прятаться и звала ее только издали. Она 
спешила к нам со всех ног, только бы мы держались подальше 
от ее тайника,- это было очень трогательное зрелище. 

Пока Т ага получала сульфагуанидин, попоса у нее не было, но 
стои.1о прекратить лечеН1!е, как все начиналось снова. 5 декабря 
к нам завернул наш друг, ветеринар, доктор Тони Харторн, ко
торый ехал к Джорджу посмотреть больной глаз Угаса. Я рас
сказала ему о болезни Таги, и он прописал диету- рисовый от
вар, молоко и стрепотриадные таблетки. Два дня пришлось уго
варивать Tary, но наконец таблетки были проглочены, и она 
окончательно излечилась от поноса. Тони видел причину ее бес
покойства в том, что у нее режутся зубы, и посоветовал мне да
вать ей грызть что-нибудь твердое. Мои пальцы оказались тоже 
подходящими предметами для жевания, хотя Тага получала де
ревянные палочки, которые тут же.превращала в кашицу. Много 
времени спустя мне прислали фотографию леопарда, ровесника 
Таги, который рос в зоопарке. Несомненно, и у него была по
требность грызть предметы, чтобы чесать десны, но он не мог 
этого делать, потому что на шею ему надели специальный ворот
ник величиной с большую тарелку. Если детеныш восстанет
и совершенно справедливо- против тююго обращения, ему, ко
нечно, тут же налепят ярлык опасного зверя, а виноваты в этом 

люди, которые мешали ему проявлять природные инстинкты. 

Таге не пришлось переносить никакого насилия, ей были предо
ставлены все возможности для свободного развития. 

Ей очень правилось взбираться по сетке вольера, и нам все 
время nриходилось следить, чтобы она не выбралась наружу. 
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На стулья влезать было гораздо труднее: нужно было nодтя
нуться до сиденья, и тут очень мешало толстое брюшко, так что 
иногда она кувыркалась вниз, но не отстуnала до тех пор, пока 

не взбиралась на стул. Усевшись, Тага победоносно улыбалась 
нам и самодовольно nроизносила свое «уа-уа-уа». Только на три
дцать четвертый день она перестала неуклюже ковылять и ее 
движения приобрели гибкость и ловкость. Примерно в это же 
время она научилась высоко подпрыгивать, увертываясь от меня. 

Мы очень полюбию1 эту игру, в которой Тага неизменно вьшг
рывала. 

Часто у животных, в том числе и у че.повека, вырабатывается 
рефлекс на привычную обстановку, а не на то, что они обычно 
в этой обстановке полуtJали. Например, я всегда кормила Тагу 
на стуле возле кабинета. Когда ей хоте.1ось есть, а стула на ме
сте не бьтло, она взбиралась no пальмовым листьям, которыми 
была покрыта стена хижины, и ждала. Раз пищу всегда дают 
на возвышении, значит, если захотелось есть, надо забираться 
повыше. Точно так же, когда убирали ее клетку, она засыпала 
на голой земле- на том месте, где была «спальня». Я и себя не 
раз ловила на том, что, например, ищу какую-нибудь вещь там, 
где она была раньше, даже если знаю, что сама же положила 
ее в другое место. Как видите, условные рефлексы вырабатыва
ются не только у животных. 

Круглая головка Таги со временем удлинплась, а ушки, ко
торые раньше были посажены очень низко, что nридает особое 
обаяние детенышам, теперь торчали почти на макушке, и кожа 
за ушами стала черной, так что Тага превратилась в настоящего 
маленького леопарда. Она быстро росла, казалась вnолне здоро
вой и постоянно двигалась, обследуя свои владения или караб
каясь по сетке вольера. В одном ей не везло: у нее был хрониче
ский запор, так что приходилось ставить вазелиновые клизмы. 
Набегавшись, она часто прижималась к Пиппе, которая ложи
лась у самой сетки вольера. Я видела, как они ласково облизы
вают друг друга; Пиппа мурлыкает, а Тага старается дотянуть
ся до нее лапами сквозь сетку. Эта взаи:v~ная nрнвязанность 
была очень трогательна. 

С тех пор как Эльса прославилась на весь ~шр, моя жизнь 
очень изменилась. Мне nриходилось часто сдерживать свои чув
ства- слишком я была на виду. Конечно, я привязалась к Пип
пе, но только появление беспомощной маленькой Таги захва
тило меня врасплох. Она попала ко мне в таком же возрасте, 
как и Эльса, и снова пробудила во мне материнский инстинкт. 
С Пиппой я встретилась, когда она уже вышла из детского воз
раста, и nотому она стала для меня просто товарищем. 

Пиппа не приходила в лагерь 7 и 8 декабря. Ничего особен
ного в этом не было, но ее шерсть стала удивитеаьно шелкови
стой и держалась она так отчужденно, что я подумала, не по
явился ли у нее самец. Я взяла на заметку эту дату и, отсчитав 
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93 дня- срок беременности- отметила день 9 марта как воЗ
можный день рождения малышей. 

Она по-прежнему ходила со мной в далекие прогулки, по
прежнему играла в прятки, пекусывала мои руки или в шутку 

толкала меня лапами, но никогда нельзя было предвидеть, как 
она станет вести себя, вернувшись в лагерь: то она проходила 
:.1имо Таги не глядя, то злобно бросалась на нее, а иногда, на
оборот, ласково обнюхивала ее и ложилась как можно ближе, 
прижимаясь к ней через сетку. 

Однажды вечером навестить Тагу приехал отец Ботта вместе 
с компанией туристов. Все они стали восторгаться Пиппой, а та 
обратила внимание на маленькую четырехлетнюю девчурку и 
принялась толкать ее носом и ловить лапами ее ножки. явно 

nоказывая свое расположение к новой подруге. Девочке Пиппа 
тоже понравилась: они ни капельки не боялись друг друга и иг
рали с большим удовольствием. Потом мы пошли в лагерь. 
И Таге nолюбилась малышка, а та вела себя с ней так же до
верчиво, как с Пиппой, не обращая внимания на беспокойство 
родителей. Эtот случай лишний раз доказывает, что у человека 
нет никакого врожденного страха перед дикими животными

он появ.'lяется только после того, как ребенку внушат, что ди
кие звери опасны. Если внимательно расследовать все несчаст
ные случаи, в которых замешаны так называемые опасные зве

ри, очень часто ока~ывается, что человек сам раздразнил живот

ное и тому просто пришлось защищаться. Отец Ботта был так 
доволен видом и поведением Таги, что предложил мне оставить 
ее у себя и потом выпустить на волю. 

Позднее, под вечер, я видела великолепного темного гепарда 
п узнала в нем приятеля Пиппы. Он бежал в том же направле
нии, куда днем ушла она. Пиппа не приходи.1а двое суток, потом 
забежала только поесть и опять исчезла. Когда я увидела след 
второго гепарда, ведущий в ту же сторону, я перестала сомне
ваться: Пиппа нашла себе пару. 

Пока Пиппы не было в лагере, я могла отдавать все внима
ние Таге. Глаза маленького леопарда совсем освободились от 
годубой мути, но все еще сильно косили, так что казалось, что 
Тага не может их правильно сфокусировать. Чтобы исправить 
этот недостаток, я сделала бумажный мячик, обмотала его бе
чевкой и подвесила над ее ящиком. Тага увлеклась этой новой 
прыгучей игрушкой и, промахнувшись неско.1ько раз, научилась 
доставать мячик, куда бы я его ни подвешивада. КромЕ: того, я 
соорудпла небольшой полотняный мешочек, набиты.й бумагой,
она запускала в него когти и мотала из стороны в сторону; по

моему, это хорошее упражнение для сухожи.1нй, втягивающих 
1югти. Потом Тага сама обнаружила корзину для бумаг и так 
вдохновенно расправилась с ее ·содержимым, что весь мой ла
герь, с:ювно снегом, был засыпан бумажными обрывками. А как 
здорово было лазить по ящику с пивом, чтобы бутылки звенели! 
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Единственное, что мне в Таге не нравилось,- это ее острые ког
ти; я никак не могла научить ее прятать их во время игры. Я: да
же пробовала подпиливать их пилочкой для ногтей, но скоро бро
сила это занятие, потому что за один день у нее отрастали еще 

более острые когти. В конце концов пришлось просто носить с 
собой порошок стрептоцида, чтобы засыпать многочисленные 
царапины. А вообще Тага была совершенно неотразима; я очень 
любила заглядывать ей в глаза- они так часто искрились от 
смеха и радости; но зато, когда она злилась, эти глаза смотрели 

с убийственной жестокостью. 
Я постоянно снимала с Таги клещей, которых она набирала 

в огромном количестве: меня это беспокоило, потому что клещи 

обычно в таком множестве нападают только на боJV>НЫХ живот
ных. Но Тага казалась вполне здоровой, если не считать непо
ладок с пищеварением и легкого недомогания, вызванного появ

лением зубов. Мне хэтелось стимулировать деятельность ее ки
шечни~tа, и я обнаружила, что она лучше освобождает его, если 
ее привести на место, где она уже оставила помет. Это напомни
ло мяе привычки дикдика и носорога, которые по разным причи
нам тоже приходят на одно и то же место, пока куча помета не 

становится слишком высокой. 
21 декабря Тага плохо ела, все время чесала челюсти, и я ре

шила, что у нее режутся зубы. Тут приехал помощник Джорджа, 
которому приходилось выкармливать малень'kого леопарда, и он 
посоветовал мне начать давать ей мясной фарш. Мясо она съела 
с жадностью, и оно ей так понравилось, что вечером я дала ей 
еще одну порцню; всю ночь она проспала спон;ойно. Но на сле
дующий день она была какая-то скучная, отказывалась от еды и 
только лизала грязь. В этот день ей исполнилось шесть недель 
и у нее прореззлись последние коренные зубы. Я окунула палец 
в глюкозу и дала ей пососать, надеясь, что она захочет после 

этого пить и попьет молока. Но она только приоткрыла рот, 
вздохнула, но пить не стала. За последние два дня она С!fЛЬНО 
похудела, стала жалкой, но мне казаJюсь, что все это из-за зубов. 
Я пыталась утешить ее, гладила и брала на руки, когда она 
выходила из своего убежища, а к ночи взяла к себе в постель. 
Она обхватила мою шею и крепко прижималась ко мне, когда 
я шевелилась,- а клещи и блохи тем временем располза.JJ~сь по 
мне во все стороны! Всю ночь она сосала мои пальцы, трогала 
мои веки и лизала лицо, негромко попискивая. Эти звуки были 
таk непохожи на ее обычную болтовню, что я внезапно поняла: 
Тага серьезно больна. 

Я ловила все ее движения, боясь, что они вот-вот затихнут, и 
молилась, чтобы она осталась жива. На рассвете, когда небо 
стало розоветь, возвратилась Пиппа. Она уселась рядом с нами 
и не сводила с нас глаз. Когда я встала, оставив Тагу под за
щитой противомоскитной сетки, Пиппа сбила меня с ног и убе
жала за реку. В это утро у Таги впервые подействовал желудок 
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без слабительного. Я подумала, что это действие мяса, и попро: 
бовала скормить ей еще немного фарша, но от этого ей стало 
хуже. Тогда я решила отправиться в Меру, к ветеринару, кото
рый уже однажды вылечил Пиппу от бабезиоза. Я знала, что 
Тага привыкла к повару, и взяла ~го с собой, чтобы он держал 
ее на коленях, потому что мне надо было 80 миль вести машину 
по очень плохим дорогам. Но при каждом новом толчке бедная 
Тага пыталась вырваться и перебраться ко мне. 

Наконец мы приехали в Меру. Было одиннадцать часов утра. 
Доктор взял мазок крови. Кровь не сворачивалась, а текла, как 
вода. Он определил анемию (десны у Таги были совсем блед
ные) и поставил диагноз: Babesia felis- кошачий бабезиоз, 
который убил Эльсу. Заметив мое отчаяние, ои постарался уве
рить меня, что Тагу можно вылечить, потому что болезнь пока 
еще в первой стадии. Нужно было ждать результатов . анализа 
крови, н я села с Тагой на r азон возле лаборатории. Она так 
обессилела, что не могла стоять, и, совсем ослабев, лежала у 
меня на коленях, но следила за всеми движениями ветеринара. 

Он безуспешно пытался заставить ее проглотить раствор глюко
зы, вливая его ей в рот из шприца. Я смерила ей температуру. 
Она была почти нормальная- 38,9 градуса. Ветеринар заверил 
меня, что сильное средство- фенамидин-обязательно исцелит 
Тагу, и пошел готовить инъекцию. 

Я смотрела на Тагу и г.1ади.1а ее ше.1ковистый мех. Она 
крепко уцепилась за мои па.1ьцы. Ветеринар вернулся со шпри
цем, в котором был один кубик фенамидина из расчета пять 
процентов к общему весу те.1а, который он принял равным шести 
фунтам. Мне показалось, что это слишком много, потому что 
Тага весила никак не больше четырех фунтов, но ветеринар на
стаивал на своем. Мне никогда не забыть, какими тревожными 
глазами Тага глядела на ветеринара, пока он делал укол. Каза
лось, в этом взгляде сосредоточилась вся ее жизнь. Вскоре она 
крепко заснула. Сердце у нее билось очень быстро, а дыхание 
стало прерывнстым. Ветеринар приготовил еще несколько ампул, 
чтобы я сама сделала инъекцию в лагере, а потом закрыл лабо
раторию на обеденный перерыв. Я. видела, что Т агу невозможно 
везти в таком состоянии по ужасной дороге, и решила подождать 
два часа- посмотреть, как подействует лекарство. В это время 
появился отец Ботта. Увидев Тагу и услышав ее частое дыхание, 
он, как и я, усомнился- выдержит ли ее сердце. С волнением 
ожидая возвращения ветеринара, я решила заночевать в Меру. 

Я зашла к одному из друзей и, пока он распоряжался нашим 
устройством на ночь, сидела в прохладном кабинете с Тагой на 
руках. Вдруг она тихонько пискнула, судорожно вытяну.ТJась и 
вся обмякла. Мы бросились к ветеринару, он сделал ей укол про
тив действия фенамидина, но все уже было кончено. Я оставила 
трупик Таги у ветеринара д.1я вскрытия и уехала домой. Это 
было 23 декабря. Какой грустный сочельник ждал меня ... 



Вымирать 
8 или жить? 

Вернувшись в лагерь, я убрала все, что напоминало о Таге, 
разрушила весь ее маленький мир. Мне было очень плохо, а тут 
еще Пиппа исчезла. На следующее утро егерь сообщил, что ее 
видели возле Кенмера. Несколько часов мы напрасно проискали 
ее, а потом надо было позаботиться о рождественской елке- на 
сочельник я пригласила к обеду Джорджа с помощником, моло
дого индийца Арана Шарма, который работал в заповеднике на 
общественных началах, и трех друзей из Найроби. Наряжая елку, 
я все время видела перед собой смеющиеся глаза Таги, готовой 
к новым плутовским проделкам. Сколько было бы возни со свер
кающими игрушками, которыми я украшала шипы небольтого 
деревца баланитеса! При жизни Тага занимала все наши мысли, 
и теперь, когда ее не стало, она как будто еще больше напоми
нала нам о себе. Я чувствовала себя очень несчастной и даже 
обрадовалась, когда наконец появились гости и нужно было их 
занимать. Они привезли очень вкусную свежую рыбу и цыплен
ка; конечно, не обошлось без вина и традиционного сливового пу
динга. Вечер начался удачно; позднее я зажгла свечи на елке и· 
стала раздавать подарки - для африканских рабочих у меня 
были сигареты, сахар и деньги. Мне хотелось, чтобы всем было 
весело, и я была очень благодарна, что никто не упоминал о Таге. 

Когда гости разъехались, я елоткнулась и, упав, ушиблась об 
угол деревянного ящика. К счастью, Джордж еще не уехал и 
помог мне встать. На следующее утро я все еще не моr.тrа дви
гаться, и Локаль сам отправился искать Пиппу, но не нашел. 
После обеда приехали гости: доктор Джон Расселл с женой и 
доктор Пол Мартин из Таксонекого университета в Аризоне 
(США). Они путешествовали по Африке, чтобы узнать, почему 
многие виды, давно исчезнувшие в Америке, все еще процветают 
на африканских равнинах. Особенно они интересовзлись с.rюнами 
и специально заехали поговорить о наших наблюдениях над эти
ми животными*. В разговоре я похвалила оригинальный серебря
ный браслет мнесие Расселл, заметив, что это, должно быть, ра
бота индейцев навахо. Она очень удивилась моей догадке, и мне 
nришлось объяснить, что я интересовалась жизнью и бытом ин
дейских племен во время своего путешествия по США и привез-

* Позднее результаты нсследоваш1й доктора П. С . Мартина (совместно с 
Х. Е. Райтом) были опубликованы в книге «Исчезнувшие виды Шiейстоцена:., 
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ла несколько индейских украшении 11 юшг об их обычаях. Мне
сие Расселл сказала, что это подлинный .1итой браслет наваха 
и что она очень его любит и носит не сню1ая вот уже десять лет. 

Вдруг послышался шорох и появилась Пиппа. 5I очень уди
вилась, что она пришла в лагерь, где было так много гостей; не
сомненно, ее заставил прийти только rо.1од, потому что, основа
тельно подкрепившись, она тут же исчез.1а. 

Хотя я изо всех сил старалась скрыть, как я горюю по Таге, 
мнесие Расселл, должно быть, почувствовала мое отчаяние, по
тому что на следующий день вечером, когда я сидела в темноте 
и думала о Таге, мне привезли записку и драгоценный индей
ский браслет, который она ·оставляла мне в подарок. 5I была 
глубоко тронута; с этого дня браслет стал «брасJJетом Тап1» и 
я его надевала каждый раз, когда мне приходилось официально 
выступать в защиту диких животных. Разве я могла предугадать, 
что меньше чем через два года мне прндется участвовать в нью

йорксi<ОЙ телевизионной передаче об охране диких животных 
вместе с Моной Дейтон, которая незадодго до этого события 
бы.1а признана лучшей учительницей США. Во время беседы она 
не сводила глаз с «браслета Таги» и наконец спросила, как он 
попал ко мне. 5I рассказала ей всю историю, и оказалось, что 
она- близкий друг мнесие Расселл и этот браслет она сама но
могла ей достать в одной из индейских резерваций штата Ари
зоны. Поэтому она и была так удивлена, увидев его у меня. 

Пиппа вернулась на следующее утро. Но прежде чем принять
ся за еду, она долго обнюхивала все места, где любила nграть 
Тага. 5I совсем не могла нагибаться, и поэтому Лакаль приче
сал Пиnпу.и обобрал с нее клещей, что очень удивило ее. Потом 
он пошел с ней на прогулку, но она все время оглядывалась на 
меня, ожидая, когда я nойду с ними; в это время подъеха.'!а ма
шина, ее шум спугнул Пиnnу, и она убежала за реку. Приехал 
доктор- я посылала за ним в М ау а. Он определил перелом 
ребер и сказал, что я слишком много двигаюсь и мне нужен по
кой. Волей-неволей пришлось оставаться на :месте несколько 
дней; в эти дни Пиппа приходила очень часто. 

Лакаль попросил отпустить его домоi1, потому что у него 
серьезно заболел один из детей. Через два дня он вернулся с пе
чальным известием: ребенок умер. Он стопчесiШ переноси.1 свое 
горе- на все воля Мунгу (бога),- его са:v~ообладание было по
разительно, но, когда мы пошли с Пилпой на прогулку и они 
стали играть, я вдруг заметила, что он вытер гдаза и поцеловал 

Пипnу, чего никогда раньше не бывало. По-видимому, его горе 
было гораздо глубже, чем он показываJI, и я поняла, что ему 
стало легче, когда он поделился своей болью с Пнппой. 

Стемнело, и Пиnпа стала то и дело прятаться от нас и нако
нец притворилась, что гонится за жирафом,- это бьм просто 
сnособ тактично удалиться на ночь. Неско.1ько дней она- почти 
не nриходила в лагерь 11 даже при встрече в зарос.1ях ловt<О ~ря-
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талась от нас, совершенно утопая в густой траве. Мы чувствова
ли, что она совсем близко, начинали тщательно обыскивать мест
ность и находили ее всего в каком-нибудь метре от нас. Она ле
жала, застыв и прижавшись к земле, а ее пятнистая шерсть сли

валась с пожелтевшей травой. Иногда нам так и не удавалось 
обlfаружить ее, хотя мы точно знали, что она здесь. Дикие жи
вотные всегда замирают, когда нельзя убежать,- это лучший 
способ спрятаться. Помню, как я однажды наткнулась на жабью 
гадюку; казалось, что она раздавлена и только голова торчит 

вверх. Из любопытства я стала бросать в нее камни, приблизи
лась на три фута- она все еще была недвижима. И только ког
да наконец один из камней попал в змею, она метнулась прочь. 

В другой раз я застала врасплох земляную белку, которая 
стояла на задних лапках, приподняв одну переднюю. Она уви
дела меня и мгновенно замерла. Я засекла время: земляная бел
ка сохраняла полную неподвижность в этой неудобной позе 
пятьдесят минут; но тут уж у меня лопнуло терпение, и я ушла. 

Другие животные не просто з-амирают: они притворяются мерт
выми. Я очень хорошо помню молодого филина, который валял
ся на земле с подшибленным глазом и без признаков жизни. Он 
был еще теплый, и я подняла его, стараясь не касаться мощных 
когтей, положила в машину и привезла домой. Когда мы при
ехали, птица казалась совершенно мертвой, но мы все-таки не 
были в этом окончательно уверены и потому поместили ее в 
большую клетку, положив рядом с ней подстрелеиного зайца. 
Когда мы пришли через несколько часов, филин был по-преж
нему «мертв» и только от зайца ничего не осталось, кроме не
скольких клочков шерсти. Тогда мы подложили филину голубя 
и снова ушли. Некоторое время спустя мы осторожно подкра
лись к клетке с другой стороны и увидели, как филин энергичАо 
расправляется с голубем, но стоило ему нас заметить, как он 
тут же свалился «замертво». Эта игра продолжалась три неде
ли, пока филин окончательно не выздоровел и его можно было 
выпустить. Был еще случай с двумя птицами-носорогами вели
чиной с индейку, которые спаслись от нево.ли, так убедительно 
изобразив смерть, что их оставили лежать на земле, и они вое
пользавались этим, чтобы удрать. Я пишу эти строки и смотрю 
на ма.11енького геккона, который прилепился к стене хижины в 
двух футах от менR. Он так неподвижен, что его невозможно 
было бы обнаружить, если бы не темные глаза. Есть у геккона и 
еще один надежный прием: он может не только замирать, но и 
менять свой цвет в зависимости от фона, так же как хамелеон и 
агама. 

Все они дикие животные - у них есть веские причины избе
гать людей, но даже у Пиппы, моего друга, очень быстро про
буждалсst природный инстинкт, который заставлял ее усколь
зать и прятаться. Это был хороший признак- значит, она на
чинает дичать. Но когда она исчезала, я всегда волновалась-
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а вдруг ее укусила змея или произошло какое-нибудь несчастье? 
Я жила в постоянном напряжении, в страхе за нее. Оставалось 
одно- ежедневно разыскивать ее следы. 

Поэтому я очень обрадовалась, когда она появилась вечером 
31 декабря и осталась со мной встречать Новый год. Она отды
хала, лежа рядом, а я думала: как она будет себя вести, когда 
у нее появятся малыши? Приведет ли она их в лагерь, может 
быть, даже окотится здесь, или, наоборот, совсем одичает? Если 
у нее появятся котята, это будет первый случай, когда вскорм
ленная человеком самка гепарда даст дикое потомство, и я смо

гу узнать много нового о привычках диких гепардов. А вдруг 
Пиппа поможет мне найти ответ на вопрос, почему гепарды так 
плохо размножаются в неволе? 

Несколько дней спустя Локаль опять отпросился домой. Вер
нулся он с новой женой- по моим подсчетам, это была пятая. 
Поступок вполне разумный nосле ведавней потери, но я просто 
диву далась, как ему в ero возрасте удалось уговорить такую 
хорошенькую девушку выйти за него замуж. Я надея.'lась, что 
она не уйдет от него: три последние сбежали, оставив его с раз
битым сердцем. Он сказал, что отдал за девушку 200 шиллингов 
наличными н быка впридачу,- это был тонкий намек на свадеб
ный подарок. Я обещала ему подарок- но не раньше чем через 
три месяца. Мы оба рассмеялись и пошли погулять с Ппппой к 
Ройоверу. 

Она была тоже очень рада, что Лакаль вернулся, и мурлы-· 
кая увивалась вокруг него •. пока мы не дошли до реки. Там она 
спугнула самку бегемота с крошечным детенышем, еще совсем 
светленьким. Онн испугались нас н заспешили через мелкие пе
рекаты. Мать проталкивала малыша между скалами, пока они 
не добрзлись до глубокой заводи, где можно было нырнуть. Тут 
выплыл еще один бегемот- примерно в трех ярдах от нас. Ра
зинув свою бездонную пасть и выпучив rлаэа, он медленно про
с.1едовал мимо. Берег здесь почти не поднимался над водой, и я 
с опаской посматривала на бегемота, но у Пиппы хватило сме
.1ости рычать на него, пока он не скрылся под водой. За всем 
происходящим наблюдал еще один бегемот, который прятался 
под кустами у противоположного берега. Хотя Пиппа обычно 
очень волновалась возле реки- боялась крокодилов,- на этот 
раз она ничуть не трусила: наоборот, уселась у самой воды н 
свирепо рычала не только на выпуклые глаза бегемотов, возни
J(ающие над водой, но и на каждую маленькую волну. Навер
ное, ей часто попадались навстречу эти неповоротлнвые толстя
ки, выходившие по ночам кормиться на равнину,- она не про

являла к ним ни малейшего уважения; точно так же она относи
лась и к слонам. Она продолжала рычать на бегемотов и под
ходила к ним так близко, что я предпочла уйти от рекп. На об
ратном пути она разогнала стаю цесарок и вдруг стала кру

житься на одном месте, как овца, больная «вертячкой~. Я под-



бежала и увидела, что она играет с маленьким цыпленком, кота· 
рого уже подранила. Я свернула ему шею и заставила Пиппу 
съесть его- чтобы она знала, с какой целью убивают дичь. 

Вечером я, как обычно, .принимала ванну позади своей па
латки. Мне нрави.rюсь, сидя в брезентовой ванне, смотреть на 
звезды, а иногда я видела силуэт слона, пасущегося за рекой. Так 
приятно бьшо отдыхать! Но в этот вечер у меня появилось стран
ное ощущение, будто на меня кто-то смотрит. Я включила фона
рик и увидела, что ярдах в пятидесяти, возле моей машины, си
дит лев. Я быстро оделась и сказала мужчинам, чтобы они не 
выходили из своей палатки. 

Утром меня разбудило мурлыканье Пиппы, а потом она ткну
лась головой мне в лицо через противомоскитную сетку и улег
лась возле моей кровати. В первый раз после смерти Таги Пиппа 
вошла в палатку. Когда я встала, мы осмотрели землю возле 
моей машины и нашли следы кру_пного льва. Позднее мы ви
дели с.'lеды льва и двух львиц на дороге в Кенмер. Пиппа не 
приходила ни днем ни ночью, явно избегая встречи со львами. 
Кроме того, было полнолуние, а в такие ночи она всегда вела 
себя беспокойно. 

Тяжелый топот по крыше Пиппиной хижины, которая стояла 
в десяти ярдах за моей палаткой, разбудил меня среди ночи. 
Пиппа обычно всегда, когда бывала в лагере, пользовалась кры
шей как наблюдательным пунктом, и мне был хорошо знаком 
звук, с которым она вскакивала на нее. Но сейчас оттуда слы
шался куда более увесистый топот: я напряженно прислушива
дась к звукам, потом услышала шаги крупного зверя, и у входа 

в мою падатку появился огромный лев. Я в ужасе закричала, но 
он стоял как ни в чем не быва.'lо. Немного помедлив, он повер
нулся и пошел к реке, оглядываясь на меня, а потом возвратил

ся к Пиппиной хижине. Я позвала Локаля. Когда он вышел из 
своей палатки, лев перешел к кухонному навесу, который поме
щался между палаткой мужчин и моим кабинетом. Лакаль на
правил на льва фонарь, но он только стоял и жмурился от яр
кого света. Дикий лев не мог себя так вести. И вдруг меня осе
нило: это же Угас! Он четыре дня назад ушел из лагеря Джорд
жа. Я решила, что он ищет пару и идет по следу львов, который 
мы виде.'lи на дороге. Наверное, и вчера меня напугал Угас
вот и теперь он подошел к машине и уселся на то~ же месте. 

В конце концов он скрылся в темноте. 
Я быстро оделась, велела слугам запереться в кабинете (это 

была единственная постройка с дверью) и оставаться там до мо
его возвращения. Потом я взяла немного мяса и вместе с Лока
.'lем пошла к машине, повторяя: «Угас, Угас!» Лев вскоре по
явился и подоше.11 к лендроверу- несомненно, это был наш ста
рый добрый Угас. Я бросила мясо, надеясь, что это удержит его 
возле лагеря, пока я съезжу за Джорджем. Потом я повела ма
шину по узкой неровной ко.'lее, потому что хорошая дорога про~ 
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ходила мимо Кенмера и мне не хотелось среди ночи тревожить 
егерей в Кенмер-Лодже. 

Через несколько миль колея подошла к густым зарослям и 
стала петлять между деревьями, так что уже в нескольких ярдах 

ничего нельзя было разглядеть. Земля была покрыта свежим 
слоновым пометом, и в воздухе держался его характерный за
пах. Я испугалась-ведь если эти великаны вздумают прегра
Дить мне путь, я ничего не смогу поделать. Еще больше я встре
вожилась, когда колея вдруг исчезла и мне пришлось ориенти

роваться только по далекой двойной вершине Мугвонго. Моя 
машина, как бульдозер, прорывалась через норы трубкозубов и 
нагромождения камней, пока не выбралась наконец к лагерю 
Джорджа. Джордж всегда спал очень крепко, и мне далеко не 
сразу удалось растолковать ему причину моего полуночного ви

зита. Потом ему нужно было еще починить лендровер, и к моему 
лагерю мы подъехали только в 4 часа утра. К счастью, Угас 
все еще был поблизости и, услышав знакомый голос Джорджа, 
выскочил из кустов ему навстречу. Хотя я очень любила Угаса, 
я все-таки с облегчением вздохнула, когда он вскочил в кузов 
лендровера и принялся за приманку, которую мы туда положи

ли. Джордж крепко запер двери клетки и отвез домой истоско
вавшегося по любви льва. Мне было очень жалко Угаса-при 
его добродушии у него не было ни малейшего шанса поухажи
вать за Гэрл, которую ревниво охранял Бой. 

Что же нам было делать с Угасом? Ему нужна была пара, 
потому-то он н шел за дшшми .ТJЬвнцами, когда забрел в мой ла
герь. К этому времени он, должно быть,· проголодался и, когда 
узнал мою машину (не говоря уже обо мне самой в моей ванне), 
естественно, зашел ко мне в палатку в надежде немного подкре

питься. Конечно, у него были самые мирные намерения, но от
куда мне было знать, что лев, в.1омившийся в мою палатку,
всего-навсего Угас? 

· Джордж придумал выход из положения: он согласился взять 
группу из трех львиц и одного льва- им было по четыре меся
ца,- которых ему недавно предложили. Сначала этот «дет
ский садик» будет Угасу просто для )\ОМпании, а потом львицы 
вырастут и составят его гарем. Джоjщж послал своего помощни
ка за .11ьвятами, и через нескольк.о дней они прибыли в лагерь. 



9 Первый помет 
Пиппа, видимо, решила, что теперь можно без опасений воз

вратиться в лагерь,- она пришла и принялась жадно обглады
вать остатки козьей туши. Я понимала, что регулярная подкорм
ка помешает ей окончательно привыкнуть к вольной жизни, но 
мне не хотелось морить ее голодом во время беременности. 

Когда мы выходили на прогулки, я всегда с завистью смот
рела, как она вынюхивает что-то в высокой траве, дтюдившей 
мне до плеч,- выглянуть из нее она не могла,- н думала, как 

много я потеряла оттого, что плохо чувствую запахи. Для хищ
ника обоняние- самое важное чувство, и обычно оно развито 
лучше, чем зрение или слух, какой бы остроты они н.и дости
гали. Любое животное, которое находится с подветренной сто
роны, могло скрыться от Пиппы, сохраняя неподвижность. (Од
нажды я даже ухитрилась пристроить в безопасное место- в 
траве под ветром -трех птенчиков цесарки, пока Пиппа гоня
лась за храброй матерью, которая перепархивала, чтобы. отвести 
ее от своих малышей.) 

Некоторые считают, что гепарды не очень умны. Нам всегда 
хочется судить об уме животных по своим, человеческим поня
тиям. Это очень большая ошибка. У каждого вида развился тот 
ум, который оказался наибодее подходящим для него в борьбе 
за существование. То, что в определенных условиях животные 
ведут себя не так, как мы с вами, вовсе не говорит об их глупо
сти- просто они руководствуются другими способами восприя
тия, которые нам неизвестны. Некоторые пресмыкающиеся, поч
ти не меняясь, существуют на Земле уже 200 миллионов лет, 
морские млекопитающие- 60 миллионов, а вся история чело
века насчитывает каких-нибудь два миллиона лет. Сколько бес
конечно интересных открытий может принести внимательное изу
чение чувств, которыми наделены животные,- ведь до сих пор 

они остаются непостижимыми для нас. Если бы мы занялись 
этим, то, может быть, нам удалось бы прожить, не истребляя 
другие виды и в конечнQм счете свой собственный вид, самих 
себя. 

Пиппа всегда добивалась того, что ей было нужно. Она зна
ла, что ей необходимо, и очень часто проявляла редкостный 
такт, чтобы не огорчать меня и все же настоять на своем. Какой 
бы своевольной, независимой или холодной она ни казалась под
час, ей все-таки очень нужна была поддержка. Она не любила 
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проявлять свои чувства- разве что помурлычет или поиграет 

моей рукой,- но мы с ней прекрасно знали, что любим друг 
друга. 

На прогулки она по-прежнему ходила со мной и Локалем. 
Мне всегда стоило большого труда прекратить болтовню Лака
ля, который говорил даже в тех случаях, когда надо было по
молчать, чтобы не спугнуть животных. Но зато, добравшись до 
лагеря,-он с лихвой вознаграждал себя за вынужденное молча
ние и весь вечер повторял рассказы о происшествиях дня, укра

шая факты все новыми подробностями. 
Мы разыскивали Пиппу, и однажды перед закатом молча 

пробирались по узкой звериной тропе через густой кустарник к 
реке. Я, как обычно, шла впереди н смотреJrа себе под ноги, как 
вдруг, подняв глаза, увидела сбоку два носорожьих рога, кото
рые палками торчали нз кустов. Носорогу потребовалась всего 
секунда, ·чтобы развернуться, но она дала мне возможность об
ратиться в бегство. Однако на узкой тропинке тяжелый зверь вы
играл в скорости н уже нагонял меня,.когда я чуть не сшибла с 
ног ЛокаJiя, ·с лихорадочной быстротой заряжавшего винтовку. 
В мгновение ока он выстрелил в воздух. Hocopor шарахнулся, а 
потом принялся крутиться на месте, словно расходуя оставший
ся завод. Воспользовавшись моментом, мы ВЪiбежалн на откры
тое место и оказались в безопа~ности. 

Не успев отдышаться, мы стали хохотать. Локаль, заикаясь 
от возбуждения, разразился потоком слов: <Я вел себя как муж
чина, а? Что было бы, если бы я не стрелял? Я думаю, вас бы он 
сразу убил- вы были ближе. А второго носорога вы видали -
он бежаJI следом за первым, пока я не выстрелил?» Я была очень 
благодарна Лакалю и похвалила его за храбрость и присутствие 
духа. На обратном пути он обнаружил стадо слонов и показал 
мне трех маленьких с.~онят, спрятанных в сером кустарнике,

без него я бы их ни за что не заметила. Он знал, что я боюсь 
слонов, и попытался ободрить меня, уверяя, что эти великаны 
совсем не такие опасные, а вот носороги- это да, от них у него 

всегда поджилки трясутся. Только теперь я поняла, почему он 
так гордился СJюим поведением при встрече с носорогами, и на

бралась терпения, чтобы выслушать-все варнации на эту тему до 
самого лагеря. Но рассказов ему хватило не на один день. 

Наступил сухой сезон, и в заповеднике появилось множество 
туристов, которые заглядывали иногда и в мой лагерь, несмотря 
на щиты с объявлениями. Конечно, я понимала, что им интерес
но посмотреть на Пиппу, но ведь моя главная задача- помочь 
ей возвратиться к дикой жизни, и поэтому мне не хотелось пока
зывать ее чужим людям. В последнее время она все неохотнее 
позволяла мне дотрагиваться до себя и удалять клещей. Это 
было особенно заметно, когда поблизости находился самец. А по
том она и вовсе скрылась от нас, и мы видели только ее след 

рядом со следами ее супруга. 
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Вот уже несколько дней она не появлялась. Весь вечер я при
слушивалась, не раздастся ли знакомое мурлыканье, но все было 
тихо, даже слишком тихо. Через пять дней она наконец появи· 
лась, сытая и здоровая, ласково потерлась об меня головой и 
растянулась на земле, громко мурлыкая. Она казалась очень 
счастливой. Я · понимала, что она рассказывает, как ей те
перь хорошо, но что меня она тоже не забывает и рада провести 
со мной часок-другой. Поглаживая ее, я провела рукой по на
бухшим соскам, но ей это не понравилось. К моему удивлению, 
сосков оказалось целых тринадцать - почему-то нечетное число. 

Потом Пиппа устроилась возле моей постели, и мы уснули под 
глухое уханье совы. 

На следующий день я пекла именинный пирог Джорджу. 
Ума не приложу, как это африканцы ухитряются готовить на 
трех камнях- в лагере других печек нет; я же вовсе не претен

дую на звание хорошей поварихи даже в более цивилизованной 
обстановке, а потому и постаралась скрыть жалкие результаты 
своих усилий под толстым слоем крема, который я разукрасила 
вишнями, так что пирог по крайней мере хоть выглядел прилич
но. Пиппа весь день провела в лагере, наблюдая за моим. не
обычным занятием. 

Когда стемнело, я поехала в Кенмер за козой для Пиппы. 
Там я встретила доктора Гржпмека и его невестку, прие.хавших 
осмотреть заповедник, чтобы затем собрать средства на его со
держание. Мне и прежде доводилось встречаться с доктором 
Гржимеком, который занимался вопросами охраны дикой при
роды, и я пригласила его вместе со спутницей в гости; вечер они 
провели_ в моем лагере. Пиппа лежала рядом с нами. Доктор 
Гржимек- директор Франкфуртского зоопарка, поэтому его 
особенно заинтересовала жизнь Пиппы; он просил сообщать ему 
все новости о том, как идет ее возвращение к жизни на свободе, 
и обязательно написать ему, когда появятся ма.1ыши. 

Он очень оживился, узнав, что директор заповедника недавно 
уехал в Южную Африку, чтобы привезти трп пары белых но
сорогов. Мы надеялись, что они приживутся в заповеднике и 
будут р азмножаться. В Африке и в Азии количество носорогов 
угрожающе падает в основном потому, что препарат из их рогов 

считается в Азии возбуждающим средством, н, хотя на самом 
деле он состоит из того же вещества, что и во.1осы , незаконная 

торговля этим ценным трофеем процветзет н ставит под угрозу 
существование носорогов. Из двух африканских видов в Кении 
встречается только черный носорог, а белые носорогп сохрани
лись теперь лишь в IОжной Африке. Кстати, это название - чи
стое недоразумение, потому что цвет у всех носорогов одинако

вый: «белый»- это исJ<аженное сокращение названия «широко
губый» носорог *. 

* \!Jhitc - беЛЫЙ ПО npOII ЗIIOШCII IIIO !!ЗПОМ1111ЗСТ C.lOBO wide- Ш!iрОКИЙ.
Прuд перев. 
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На следующее утро я nовезла Гржимеков к Джорджу- не 
только за тем, чтобы отnраздновать день его рождения, но и Для 
того, чтобы обсудить его работу со львами. Доктор Гржимек 
очень ею заинтересовался, так как сам nоложил начало исследо

ваниям nоведения животных в национальном парке Серенгети 
в Танзании и продолжал их поддерживать за счет благотвори
тельности. Все утро мы проговорили на интересные и очень важ
ные для всех темы. Перед отъездом я показала им несколько 
уголков заповедника, которые произвели должное впечатление, 

и нам была обещана помощь. Это было очень кстати, так как не
много облегчило бы наше финансовое положение- до сих пор 
на содержание заповедника шли в основном гонорары за книгу 

об Эльсе. 
Когда я возвратилась в лагерь, Пиппа подбежала ко мне с 

явным намерением поиграть, но я чувствовала, что заболеваю, 
измерила температуру: 40 градусов- так и есть, очередной при
ступ проклятой малярии! Он вывел меня из строя на несколько 
дней. 

Как-то ночью я услышала очень близко сопение и храп двух 
крупных животных; я позвала Локаля, и он сказал, что это пара 
носорогов. Когда они подошли очень близко, он выстрели.'l в 
воздух, но они и ухом не повели, и нам пришлось еще целый час 
слушать nыхтение и треск сучьев. Утром мы видели поле битвы 
ярдах в шестидесяти от лагеря: они там вытоптали траву и пере

пахали всю землю. Место им явно пришлось по вкусу, nотому 
что на следующую ночь они опять ложадовали и подошли так 

близко, что были видны при свете наших фонариков. Мы и све
тили им nрямо в глаза, и кричали, и стреляли над их головами

а им хоть бы что! Они продолжали свою борьбу - а может быть, 
любовную игру. То, что они дважды пришли на одно и то же 
место, заставило. меня думать, что они справляют медовый ме

сяц; но как бы то ни было, я обрадовалась, когда они убрались 
восвояси. 

Пиппа nочти все эти дни не отходила от меня, покусывая мои 
руки и время от времени пытаясь выманить меня на прогут<у. 

Теперь ее приходилось основательно кормить два раза в день, 
но, если я не придерживала кость, на ней оставалось много не

доеденljого. Львы nсегда придерживают добычу, чтобы получше 
обглодать ее, а гепарды грызут или отрывают большие куски, не 
помогая себе лапами. 

Пиппа недавно отыскала отличное логово, где можно было 
проводить день: на стыке высохшего русла Мулики и нашей 
речки, недалеко от .'lагеря. Кусты затеняли ее и защища.'lи с трех 
сторон, остав.'lяя только узкий лаз к воде. 

Она очень старательно скрывала свое убежище, и я решила, 
что оно выбрано для будущей детской. Она норовила спрятать
ся, неохотно двиrалась, злилась, когда я дотрагива.'lась до ее жи-· 

вата, и очень много еда- все это явно говорило о беременности, 
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которая, по моим_ подсчетам, длилась уже полтора месяца. Хотя 
она и держалась поблизости от лагеря, но ухитрялась очень лов· 
ко скрываться O'I'- нас и избегала нашего общества, изо всех сил 
стараясь нас провести. Я впервые почувствовала себя И{;Ключен
ной из ее мира и держалась в стороне, раз ей так хотелось. 
25 февраля я впервые уловила движения у нее в животе. 

В этот день я получила приглашение киностудии «Кол.амбиа 
пикчерз» на первый в мире показ фильма «Рожденная сво-. 
бодной», который должен был состояться в Лондоне 14 марта. 
Я была бы счастлива принять это приглашение, но мне не хо
телось оставлять Пиппу как раз в то время, когда она должна 
была родить . И я решила уехать, только если у Пиппы все будет 
в порядке до самого последнего дня моего пребывания в лагере. 
Предстояло лишь попросить помощника Джорджа переехать 
ко мне, чтоб~;>I приглядывать за Пиппой в мое отсутствие. Хотя 
она его хорошо знала и была с ним дружна, надо было дать ей 
время привыкнуть к нему. День его приезда совпал с первым 
ливнем. Пиппа где-то гуляла, а вернувшись на следующее утро, 
не обратила внимания на новую палатку и приветливо обнюхала 
помощника. Она давно считала его своим человеком, и я поня
ла, что с ним ее вполне можно оставить и . пора вылетать в Лон
дон. Мы договорились, что он пришлет мне телеграмму, когда 
появятся малыши, и напишет подробный отчет обо всех событиях. 

В Лондоне меня сразу же захлестнул водоворот бурной дея
тельности. Надо было приготовиться к путешествию в США~ 
меня попросили присутствовать на тамошних премьерах, которые 

начнутся через несколько дней после показа в Лондоне. Когда 
настал день премьеры, все, кто делал фильм, ужасно волнова
лись. Фильм имел потрясающий успех, но для меня это было 
больше, чем успех,- это было настоящее торжество, посвящен-

.ное памяти Эльсы. · 
Разве я знала, что в этю самое время где-то в глубине зарос

лей в Кении, совсем одна, Пиппа произвела на свет трех гепар
дов, рожденных на свободе. Это был венец всего, что для меня 
означали слова: «Рожденная свободной» . 

Я не получала никаких известий, кроме телеграммы от 13 мар
та: «Ничего нового, Пиппа здорова». В это время в своем днев
нике помощник регистрировал ежедневные приходы Пиппы. 13-го 
она появилась на рассвете, съела огромное количество мяса зеб
ры (она его любила больше всего) и, несмотря на свою беремен
ность, была очень игрива. Она пробыла в лагере два часа, а по
том перешла за реку к термитнику, на котором часто отдыхала . 

К обеду она опять вернулась поесть, но трогать себя не позвали- . 
ла. К этому времени уже было ясно, что она вот-вот окотится: 
она ходила с трудом, ее влагалище расширилось, а по движе- ' 
ниям в животе мой помощник определил, что детеныщи .появятся 
вечером или на следующее утро. Около семи часов вечера Пип- · 
па перешла за реку, но было уже слишком темно, чтобы идти за 
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ней следом. Шесть дней она не приходила. Он подолгу искал ее, 
но найти не мог, видел только ее супруга возле реки. Вечером 
20-го Пиппа вернулась; выглядела она уже нормально, только 
лохудела и была очень голодна. Она съела козу почти целиком, 
а потом с удовольствием поиграла с помощником, причем он за

метил, что из двенадцати сосков малыши сосали, а тринадца

тый усох. Полчаса пробыла она в лагере, а потом перешла через 
дорогу и углубилась в густой кустарник. Она часто уходила туда 
еще до моего отъезда в Лондон. Помощник и Локаль попыта
лись пойти за ней, но она явно этого не хотела. Она уселась на 
месте как вкопанная и не пошевелилась, пока они не повернули 

назад. Мгновение- и ее уже и след простыл. Целый день она не 
приходила, но помощник видел, как ее супруг прошел туда, где 

она, по его мнению, скрывала малышей. На следующий день она 
вышла из тех же кустов, где исчезла накануне, наелась до отва

ла, проверила, не идут ли за ней, и снова ушла в заросли. 
. 22 марта я получила известие, что у Пиппы малыши, возмож
но трое. Я собиралась в этот вечер лететь в Авс;rрию, но вернула 
билет ,._и попала на вечерний рейс в Найроби. Наутро я сразу же 
заказала маленький самолет. и, сбросив по дороге записку в ла
герь Джорджа, уже к ленчу была в своем лагере. В Найроои 
на аэродроме было довольно сыро, но здесь, очевидно, шли 
очень сильные ливни, и я застала своих помощников за почин

кой повреждений в размытом лагере. У меня оставадось только 
три дня до вылета в США, и я даже не надеялась увидеть ма
лышей, но мне хотелось повидать Пиппу. Прошел весь первый 
день, а она не появлялась. От грустных мыс.1ей меня отвлек при
езд Джорджа, и я стала пересказывать ему лондонские новости. 
Он тоже оживился, но его очень беспокоил бедняга Угас- у 
него опять распух и воспалился глаз. Весь вечер мы обсуждали 
последние события во всех подробностях. Хотя помощник и пы
тался меня убедить, что с Пиппой все в порядке, я провела ночь 
без сна, напряженно прислушиваясь к каждому звуку. На рас
свете она наконец появилась, но прошла мимо меня прямо к при

готовленному для нее мясу буйвола. Она торопливо глотала еду, 
а я сидела рядом и чувствовала себя счастливой- приятно было 
видеть, что она здорова и явно спешит поскорее вернуться к ма

лышам. 

Как только она наелась и хорошенько напилась у реки, мы 
пошли к дороге. Там Пиппа села, громко мурлыкая, и, пока я 
ее гладила, лизала мне руки и лицо, все время внимательно сле

ди за дорогой- не идет ли кто за нами. Потом мы пошли даль
ше и полчаса продирались сквозь густой кустарник, причем 
Пиппа трижды останавливалась и ждала меня, пока я вынимала 
колючки из своих сандалий. Наконец мы вышли на поляну; по
среди рос большой куст медоносной акации, которую называют 
еще «погоди немного» - ее загнутые назад шипы так злодейски 

впиваются в одежду и кожу, что лоневоле остановишься. Внезап-
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но мне показалось, что где-то треснул сучок; мы остановщшсь 

и прислушались; звук повторился. Пиппа мгновенно оказалась 
около куста, но подождала меня, а потом скрылась в густой ли
стве. И вот тогда в самой середине куста, на площадке около 
девяти ярдов в диаметре я увидела трех ма.'lышей. Поближе к 
ним земля была очищена от больших сучьев и несколько вмятин 
в nеске показывали, где расположилось семейство. Пиппа уже_ 
проползла под ветвями и легла между мной и детьми. Крохот
ные детеныши сидели, опираясь на дрожащие передние лашш; 

увидев меня, они стали ворчать, шипеть и издавать тот самый 
звук, который я приняла за треск сучка. 

Один малыш казался мельче остальных, но все они были 
очень подвижны для своих десяти дней, и глазки у них уже от
крылись. Они были гораздо крупнее, чем Тага в четырнадцать 
дней (двенадцати дюймов в длину), но она в то время уже почти 
свободно ходила, а они только и могли, что приподниматься на 
передних лапках и пытаться ползти. Верхняя часть тела от хво
ста до лба у них была покрыта густым серым мехом, но глаза и 
мордочка оставались открытыми, а нижняя часть была совсем 
гладкая, гораздо темнее, чем у Пиппы, и вся густо усеяна пятна
ми. Граница между длинным мехом и гладкой шерстью бы,11а хо
рошо заметна. 

Через несколько минут тш утихли, и Пиппа легла так, чтобы 
им было удобно сосать; малыши неуклюже полезли к соскам, и 
самый большой растолкал остальных, но в конце концов все со
средоточенно зачмокали. Вдруг огромная многоножка толщиной 
с мой большой палец выползла нз куста и наnравилась к малы
шам. Пиппа тут же вскочила и зашипела на непрошенную го
стыо, но вскоре успокоилась и только следила за многоножкой, 
извивавшейся среди детенышей; на прощание н асекомое пропол
зло у, Пиппы под хвостом. Спокойствие Пиппы меня очень уди
вило- укус многоножки вызывает сильное раздражение кожи, 

но, по-видимому, они, так же как и муравьи, не трогают гепар

дов. Все это время котята удовлетворенно мурлыкали, и это 
удивительно нежное мурлыканье было гораздо звонче, чем у 
Пиппы. Целый час я наблюдала за ними. Они часто переставали 
сосать и начинали переползать, а Пиnпа вылизывала их с голо
вы до хвостика, пока наконец они не задремали; я никогда преж

де не видела у нее такой нежности в глазах. Когда же она 
взглянула на меня, я почувствовала, что наши отношения не из

менились, хотя теперь она стала матерью диких гепардов. 

Я тихонько отошла, р аздумывая о том- здесь ли Пиnпа око
тилась или где-нибудь в другом месте. У двух соседних кустов 
следов не было, но в одном из них я с ужасом увидела огром
ную серую кобру. Мне нечем было убить ее, и оставалось толь
ко надеяться, что она не нападет на гепардов. Следующие ку
сты были ярдах в трехстах - слишком да ileкo, чтобы Пиппа ста
ла nеретаскивать оттуда новорожденных. Поэтому я решила, что 
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они родились на том месте, где лежали и сейчас. Это было очень 
удачное убежище, позволяющее Пиппе заметить опасность изда
лека. Единственным его недостатком была удаленность от реки, 
но в прибрежных кустах малышей беспокоили бы многочислен
ные животные, идущие на водопой, да и поднявшаяся в период 
дождей вода постоянно угрожала бы их жизни. Пиппа ходила 
к своему логову очень запутанным путем, а по прямой от лаге
ря сюда было не больше десяти минут ходу. 

На следующий день она не появилась. 5I волновалась из-за 
кобры и к вечеру пошла вместе с помощником и Jlокалем по 
звериной тропе, которая вела к логову напрямик. Мы молча про
шли полпути, как вдруг появилась Пиппа и загородила нам до
рогу, очень недвусмысленно давая понять, что дальше идти не 

стоит. 5I попросила мужчин уйти и стояла возле нее, пока они 
не скры.1ись из виду. Видимо, Пиппа хотела утаить короткий 
путь к своему логову. Досыта наевшись, она опять пове:1а меня 
тем же длинным путем, что и в прошлый раз. Мы прошли при
мерно четыреста ярдов, как вдруг она прыгнула в заросли и ис

чезла. 5I поняла намек и возвратилась в лагерь. 
На следующее утро Пиппа опять не появилась в. лагере, 11 я, 

понимая ее вчерашнее поведение, не очень-то хотела тревожить 

ее в убежище; но это был последний день перед моим отъездом, 
н поэтому во второй половине дня я отправилась одна навещать 

семейство. Н~алеко от логова я несколько раз негромко позва
.,а Пиппу, а подойдя к кусту, увидела, что она лежит и рядом 
спят малыши. Она спокойно смотрела, как я, присев возле куста, 
фотографировала семейство. Немного погодя котята проснулись 
и, стараясь переползти к Пиппе, долго кувыркзлись друг через 
друга, устроив «кучу малу» из лапок, хвостов и толстых жнвопt

ков. Она ласково вылизывала их, а они отвечали тоненькнм мур
лыканьем. На ногах они держались уже более уверенно и даже 
пытались проползать между ветками. 

5I пробыла с ними полтора часа, и Пиппа дважды за это вре
мя уходила посидеть в тени того куста, где я видела кобру, а 
детей оставляла на мое попечение. Само собой, я не пыта.1ась 
даже войти в логово, не только что прикоснуться к маленьким 
гепардам. Когда я через некоторое время подошла к Пиппе, она 
забрала в пасть мою руку, лизнула меня несколько раз и вообще 
казалась такой же счаст.iltiвой, как и я. Немного погодя она вер
нулась к малышам и легла, чтобы накормить их, но только один 
из них лениво пососал, а по1ом присоединился к остальным, и 

они играли и ползали по своей матери, пока их 11е смори.'I сон. 
Вдруг ПИппа насторожилась. Она села, прислушалась и скачка
ми понеслась через высокую траву. Вскоре она с~рылась в за
рослях. Я поняла по ее поведению, что она почуяла своего суп
руга. СтаЛкиваться с ним мне не хотелось, поэтому я пошла до
мой. 

5 Дж. А.цамсон 



У Пиппы 

J Q снова роман 
Стояла духота, и тяжелые серые тучи угрожающе громозди

лись на горизонте. Я очень надеялась, что погода не помешает 
мне улететь. На следующее утро за мной должны были прислать 
самолет, чтобы доставить меня в Найроби, а оттуда мне нужно 
было лететь через Лондон в США. Но уже с вечера начался та
кой потоп, что к утру все мои надежды пошли прахом, или, вер

нее, были унесены потоками воды. Приготовившись к тяжелой 
дороге, мы с помощником выехали на лендровере. Немало нам 
пришлось повозиться в грязи, прежде чем мы добрались до поса
дочной площадки у Скалы Леопарда. На ее месте было озеро. 
Мы позвонили в Найроби и попросили перенести заказ на более 
поздний срок. Нам ответили, что аэропорт в Найроби тоже за
топлен и все международные рейсы отложены. 

Снова наш верный лендровер стал пробиваться сквозь грязь, 
скользя и кренясь на скверной дороге. Только поздно вечером 
мы добрались до Найроби, и я едва успела попасть на самолет, 
вылетавший ночью в Лондон. Тут мне наконец повезло: я со
всем забыла, что в этот день все рейсы переходили на летнее 
расписание и лишний час, который я при этом выиграла, позво
лил мне успеть к самолету на Вашингтон. 

Дальше полетели недели постоянных переездов, интервью, 
приемов, банкетов, выступлений по радио и телевидению - как 
все это было непохоже на мир, где осталась Пиппа! 

Я очень волновалась за нее и за малышей, но меня успокаи
вали письма помощника: он писал, что все идет прекрасно и я 

могу спокойно продолжать свое путешествие; в случае чего он 
вызовет меня телеграммой. И я странствовала целый месяц. Пе
ресекла с востока на запад Соединенные Штаты и вернулась в 
Кению через Австрию, ФРГ и Швейцil!ию. (Все это было свя
зано с рекламной кампанией фильма «Рожденная свободной».) 

Печально встретил меня наШ лагерь. О малышах никто ниче· 
го не знал. Сама Пиппа появилась возле Скалы Леопарда, но ее 
оттуда прогнали, и несколько дней она держалась около лагеря, 
однако вот уже три дня ее никто не видел. Я тотчас же отправи
лась искать ее, но так и не смогла найти следов и вернулась ни 
с чем. 

В лагере Джорджа меня ожидало еще большее огорчение: 
бедный Угас потерял глаз. Когда у него уже почти прошли обе 
язвы и роговица стала прозрачной, его угораздшю налететь на 

98 



острый шип, который повредил сетчатку. Угас чуть не обезумел 
от страшной боли, и наши друзья Харторны срочно удалили без
надежно поврежденный глаз. Операцию сделали всего несколько 
дней назад, и швы очень беспокоили Угаса. On не мог найти себе 
места и, стараясь почесать зудящий глаз о что-нибудь твердое, 
два дня назад сломал загородку и вырвался из своего вольера. 

Необходимо было как можно скорее поймать его, пока он не на
вредил себе еще больше. Мы помогли Джорджу починить вольер 
и мясом заманили туда Угаса. 

В свой лагерь я вернулась уже на закате. Там меня ждал 
егерь с сообщением, что Пиппу видели возле Кенмер-Лоджа. Это 
было самое неподходящее для нее место, и я не мешкая паехала 
туда, купив по дороге цыпленка, чтобы заманить ее в лендровер. 

Звать ее мне пришлось недолго. Она вышла из зарослей- в 
сумерках она казалась маленькой и растерянной. Все время бес
покойно оглядываясь назад, она словно не знала, как ей быть. 
Что же случилось с ее детьми? 

Вдруг она замурлыкала, лизнула мне руку и прыгнула в ма
шину. На цыпленка она не обрати.ла никакого внимания, не сво
дила тревожного взгляда с кустарника и наконец выскочила в 

окно и исчезла. Я положила цыпленка на траву и стала ждать. 
Уже почти стемнело, когда мне удалось разглядеть, как Пиппа 
снова вышла из кустов и быстро утащила еду. Больше ничего не 
было видно, и оставалось надеяться, что она понесла цыпленка 
малышам. Я взяла козу из нашего кенмерского стада и поехала 
домой, надеясь, что утром Пиппа вернется в лагерь. 

Она явилась на рассвете, когда мужчины еще не успели за
бить козу, повалила ее на землю и очень умело разделалась с 
ней: сомкнула челюсти на ее морде, так что она задохнулась. Ко
гда Пиппа съела почти всю козу, я пощупала ее соски: мо.лока в 
них не было. В тот день малышам исполнялось семь недель. Смо
гут ли они жить без молока? Все утро Пиппа пробыла в лагере, 
!\tурлыкая и облизывая меня; обычно я очень радовалась этим 
проявлениям .любви, но на этот раз они меня тревожили. Почему 
она не возвращается к малышам? Наконец она пошла вдоль 
реки, и мы с Локалем последовали за ней, но она очень ясно 
дала понять, что Лакаль ей неприятен. К сожалению, он должен 
был сопровождать меня, потому что иногда выстрелы в воздух 
спасали от серьезной опасности: можно наткнуться на спящего 
зверя или на мать с детенышами, и животное, не зная куда де

ваться или стремясь ,защитить детей, часто нападает. Поэтому 
Локаль все-таки пошел за нами, правда, на пекотором расстоя
нии, старательно пряцась за прибрежными кустами. Пиппа нако
нец успокоилась, даже уселась, и я играла с ней, пока ей не взду
малось напиться. Тут она и обнаружила Локаля. В другое время 
она бы подбежала к нему, приласкалась, но сейчас зарычала, 
явно недовольная тем, что он оказался так близко. Перейдя 
реку, она пропала в зарослях. Я терялась в догадках. Если ма-
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лыши еще здесь, она вряд ли бросила бы их на такое долгое вре
мя, а если они погибли, почему она так опасается Локаля? 

Я попросила его остаться в моем лагере и показать мне те 
места, где Пиппа прятала своих малышей. Но напрасно мы бра
ли ее в длинные прогулки по местам, где, как уверял Локаль, 
могло быть ее семейство,- она всегда возвращалась с нами до
мой. Трижды мы видели след молодого гепарда вместе со взрос
лым, и я стала надеяться, что это уцелевший котенок с самцом, 
но Пиппа всем своим поведением показывала, что она оконча
тельно бросила свой выводок. Пришлось привыкать к мысли, что 
бедные малыши погибли. 

Несколько дней Пиппа не отходила от меня и была гораздо 
ласковее, чем обычно. Можно было подумать, что она и меня бо
ится потерять. Как раз в это время мой помощник отпросился на 
два дня в Найроби - и больше не вернулся. Потом он совсем 
уехал из Кении. Его заменил молодой индиец Аран Шарма. Пип
па и Аран были давно знакомы, даже дружны, и он, приезжая к 
нам, никогда не пропускал случая укрепить эту дружбу. 

Вскоре мы опять увидели след самца гепарда на равнине воз
ле Кенмера и, судя по частым отлучкам Пиппы, решили, что это 
ее друг. Мы, конечно, попытались выследить ее, но она редко 
попадалась нам на глаза, зато рядом с ее следом мы всегда на

ходили след этого самца. Заходя в лагерь после очередного за
гула, она далеко не всегда брала мясо, которое я ей предлагала: 
похоже было, что она просто забегала сказать: «Привет!» Неуж
то она снова влюблена? И правда, завести новых детей было бы 
для нее лучше всего. Судя по всему, Пиппа не теряла времени 
даром: скоро стало совершен.но ясно, что она опять беременна. 

На одной из прогулок мы наткнулись на гадюку, убитую ме
доедом. Судя по следам борьбы, даже этому энергичному и бес
страшному зверьку пришлось нелегко, пока он не расправился с 

ядовитой змеей. Он орокусил гадюке шею позади головы, распо
трошил ее и съел внутренности, а остальное не тронул. Это был 
один из редчайших случаев, когда я видела, что млекопитающее 
съело змею- да еще гадюку! После смертельно опасной мамбы 
я считаю гадюку самой опасной из африканс1шх змей. Но я долж-
на сказать, что всеобщий ужас перед змеями безусловно ире
увеличен: по статистике из всех укушенных змеями людей в Вос
точной Африке гибнет всего один процент. За три~цать Лед'; ."· 
которые я провела в Кении (по большей части- в пешИх сафари 
и в легких сандалиях на босу ногу), у нас была всего одна поте-
ря от укуса змеи - и то это был мул. Змей я не люблю и ста
раюсь держаться <?Т них подальше или убивать их, если это не
обходимо, но считаю, что мы, люди, вполне заблаговременно 
предупреждаем змей о своем приближении- они слышат шум, 
чуют наш запах и, как правило, стараются убраться с дороги. 
А ленивая гадюка слишком инертна, чтобы спа~аться бегством, 
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и, если на нее нечаянно набредешь в густой траве, разит, как 
молния. Пиппа всегда помнила о змеях и часто узнавала о них 
каким-то непонятным мне образоr.t, потому что никогда не попа
дала в беду, хотя все время вынюхивала что-то в траве. 

Примерно в это время меня пригласили на встречу с правле
ннем парка Меру и чиновниками Департамента по охране диких 
животных и Управления национальных парков, в котором припи
мали участие члены Комитета Эльсы и директор парка. Речь шла 
о будущем заповедника Меру. До сих пор правление Меру дела
ло все возможное для его развития, но не хватало средств да н 

опыта было маловато, и парк все еще считался на последнем ме
сте в стране. Мы надеялись, что по.rюжение исправится, если 
правление согласится передать заповедник в ведение Управления 
национальных парков. Председательствовал на собрании недав
но назначенный директор Управления Перес Олиндо, которого я 
встречала несколько лет назад в США в Мичиганском универси
тете, где он учился. Уже тогда мне очень иравилась его искрен
ность. Перес принадлежит к племени мараголи, и его живой ум 
и сообразительность чрезвычайно помог ли нам всем убедить 
правление в пользе перемены. Хотя пришлось разрешить не
сколько довольно каверзных вопросов, собрание в общем закон
чилось нашей победой. Конечно, на разные формальности уйдет 
несколько месяцев, но пока что все мы были довольны. А я чув
ствовала себя просто счастливой. Фонд Эльсы поддерживал за
поведник уже три года, и на этом собрании мы постановили про
должать помощь еще два года, но теперь мы были убеждены, что 
этот чудесный парк вскоре не только сможет сравниться с дру
гими национальными парками, но и станет лучшим в Кении, а 
благодаря своим водным ресурсам и экологическому разнообра
зию будет настоящей приманкой для туристов. 

·моя радость объяснялась еще и тем, что у Скалы Леопа·рда 
появилась Пиппа. Она пропадала десять дней (если не считать 
короткого визита в лагерь шесть дней назад) и была голодна, но 
выглядела отлично- несомненно, ее кормил самец или же она 

сама нау'Jоliлась охотиться. Она с готовностью прыгнула ко мне 
в машину, и мы поехали домой. Там она плотно пообедала, а по
том стала обнюхивать все знакомые места; казалось, она вне 
себя от радости, что мы снова вместе,- все время лизала 1ше 
руки и мурлыкала нежно и ласково. Но как только стемнело, 
Пиппа исчезла, а егерь сообщил, что видел больШого темного 
гепарда возле Кенмера. · · 

Было уже 1 июня, и я попыталась вычислить, когда ·ожидать 
нового выводка. Пиппа часто убегала к своему другу, так что 
определить время зачатия было довольно трудно, но у меня по
лучалось, что она должна родить где-то в середине августа. По
этому я очень огорчилась, когда директор парка заявил, что за

бирает Локаля на несколько месяцев для выполнения особого 
задания, заменяя его на это время Гаиту. И :хотя мне очень хо-
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телось, чтобы Лакаль б"ыл с нами, когда nоявятся малыши-, де·- · 
лать было нечего. Оставалось только надеяться, что его преем-
ник тоже nолюбит Пиnnу и станет ее другом . . 

Гаиту оказался красивым малым из племени тарю<а. Это пле
мя живет на границе заповедника и славится браконьерством. 
Гаиту уверял меня, что он лишь изредка лакомится подвернув
шимся птенчиком, хотя всю жизнь, не считая лет, проведеиных 

на войне в Индии, был браконьером. Он рассказал мне о своих 
приключениях и даже о том, как несколько лет назад, когда мы 

с Джорджем жили в лагере Эльсы, он следил за нами, стараясь 
не попадаться нам на глаза, чтобы Джордж не посадил его в 
тюрьму за браконьерство. Теперь же, по его словам, он совер
шенно исправился, женился и стал честным егерем. Впрочем, его 
темное прошлое пошло мне на пользу: он оказался почти таким 

же прекрасным следопытом, как Локаль. 
Первые три дня, когда Гаиту поселился в лагере, Пиппа nри

ходила только поесть и недоверчиво обнюхивала его. Через че
тыре дня она как будто привыкла к Гаиту и на прогулке ему в 
первый раз удалось дотронуться до нее. Потом она повела нас в 
лесок возле Кенмера и села, ласково заигрывая с нами, даже ли
зала ноги Гаиту. Недалеко был каменистый откос, на котором 
росли высокие деревья; под одним из них мы несколько раз ви

дели следы друга Пиппы . Когда мы попытались подойти к этому. 
дереву, Пиппа уселась у нас на пути, не глядя в нашу сторону. 
Нам стало ясно, что туда нас не приглашают, и мы пошли домой. 
Четыре дня она не появлялась, а после ее возвращения мы по 
следам узнали, что она пришла из того леска, где распростилась 

с нами в прошлый раз. Все последующие дни она оставалась в 
лагере только на время обеда, но постоянно держалась поблизо
сти. Иногда, правда, она приходила на вечерние прогулки, но 
большей частью мы гуляли без нее. Она уже совсем привыкла к 
Гаиту, и я была уверена, что она пропадает не из-за него. 

Недалеко от нас, возле известнякового порога, поселились 
три молодых nитона по 8 футов длиной. Они были очень красиво 
расцвечены и подолгу лежали не двигаясь в мелкой воде, но мол
нией исчезали в камышах, стоило только нам подойти чересчур 
близко. Пиnnа старалась держаться от них подальше. ЕсJ1И нам 
нужно было перейти реку, она перемахивала с камня на камень, 
только бы не замочить лапы. Питоны так привыкли к нашим ви
зитам, что оставались в этом месте до самыхдождей. Когда река 
вышла из берегов, они куда-то пропали. 

Однажды вечером, когда мы собирались на прогулку, при
ехал один из наших друзей. Я пригласила его пройтись с нами, 
но ничего хорошего из этого не вышло: Пиппа как сквозь землю 
провалилась. Так что на будущее я приняла жесткое правило:· 
никакие гости не допускаются в лагерь, если Пиппа поблизо
сти,- как бы мне ни было скучно и одиноко. 

В свое время я обещала двум друзьям из Англии показать 
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некоторые заповедники Восточной Африки. И т.ак как пни долж
ны были скоро nриехать, я тщательно составила nлан нашей nо
ездки, чтобы вернуться к тому времени, когда ожидален второй 
nомет Пиппы. Ара н согласилея nрисмотреть за Пилпой и лаге
рем во время моего отсутствия. Пипnа .т1юбила играть с ним, ко
гда бывала в лагере, и я надеялась, что все будет в порядке. Мы 
договорнлись, что, если что-нибудь случится, он свяжется со 
мной по радио. Во время нашего путешествия сигнала SOS не 
было, так что я смогла отсутствовать целых три недели, впервые 
за несколько лет позволив себе отдохнуть. Но, как говорится, 
«таксист весь отпуск каталея на такси»- мне нужно было по
смотреть, как идут дела в заповедниках. Мои друзья никогда не 
бывали в Восточной Африке, и я с интересом следила, какое по
трясающее впечатление производили на гостей великолепные 
пейзажи и дикие животные на свободе. Но я все больше начина
ла осознавать трудносш, ожидающие нас с увеличением числа 

туристов. 

Конечно, мы радова.'!нсь, что все больше и больше людей nри
езжают посмотреть на диких животных, да и доходы от т.уризма 

очень нужны, но как сохранить в целости ту атмосферу Африки, 
ради которой, собственно, и стремятся сюда все эти люди? 
Я имею в виду ту полную жизни тишину зарослей, которую толь
ко изредка нарушают шорохи или голоса диких зверей. Но стоит 
седокам одной машины заметить животное, как к этому месту 
несутся десятки других машин и животное оказывается в коль

це- впрочем, оно давно уже привыкла считать этих безвредных 
четвероколесых уродов частью окружающего пейзажа. Как мож
но лриветствовать этот неуклонно растущий поток туристов· и в 
то же время не дать им превратить ларки в огромную помойную 
яму? Пока что с этим удается справляться, потому что в комфор
табельной гостинице может остановиться не больше сотни гостей, 
пристанищ лодешевле, куда нужно ехать со своей провизией, не 
так уж много, а мест для лалаточного лагеря и совсем мало. 

А долго ли ждать того времени, когда туристы наводнят за
поведники и те превратятся в зоопарки без решеток? Единствен
ное, что может предотвратить это,- организация новых заповед-

ников.. . 
Национальные ларки Кении в настоящее время могут обе€пе

чить сохранность только 50 процентов существующих там видов, 
и хотя бы по ·этой причине совер~нно необходимо увеличить их 
число. Я твердо решила, что средства из Фонда Эльсы пойдут в 
первую очередь на создание новых парков. Каждый раз, возвра
щаясь в свой лагерь, я все больше и больше радуюсь при виде 
нетранутой лрироды. Мне удивительно повезло, что я живу (ко
нечно, ради Пиппы) в парке Меру, на этой пока еще девственной 
земле, которая ждет того времени, когда сможет сравняться с 

другими парками. 

Вскоре после моего возвращения в лагере п·оявилась и Пиппа. 
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Она громко мурлыкала, пока я чистила ее щеткой, ласково 
лизала мою руку, а потом схватила щетку и стала с ней играть. 
Соски у нее были очень тяжелые, живот тоже- окотиться она 
должна была не позже, чем через три недели. 
Мы пошли пройтись, но скоро она отстала и исчезла. Арап 

сказал мне, что у нее теперь такая привычка. Хотя она прихо
дила в лагерь почти каждый день, но никогда не задерживалась, 
управившись со своей порцией мяса. Она, безусловно, была в 
прекрасном состоянии, и я горячо поблагодарила Арапа за то, 
что он о ней так хорошо заботился. Пока меня не было, он од
нажды встретил Пиппу с ее другом и шел за ними некоторое вре
мя; видел, как она гналась за буйволом, а другой раз- за шака
лом. Он часто находил ее след вместе со следом самца возле 
речки Мулики; дважды эти следы приводили к тому дереву, где 
она родила первых малышей, но в последнее время все чаще- в 
лесок на полпути от лагеря к Кенмеру; там же встречались и 
сJiеды самца. 

Два дня Пиппа не показывалась. Вернулась она как раз в то 
время, хогда Гаиту нашел возле Кенмера отпечатки лап ее дру
га. После основательной трапезы она пошла вниз по реке, прямо 
на двух слонов,- я подумала, что она это делает нарочно, с рас

четом, что слоны помешают мне пойти за ней, и вышла попозже, 
но нашла ее на том же месте. Она охотно пошла гулять, привела 
меня к лесочку возле Кенмера, а там почти сразу же удрала. 
Я не очень удивилась-вся земля была покрыта свежими сле
дами самца; меня даже позабавили ее уловки: она кралась в вы
сокой траве, почти доставая брюхом до земли, и мгновенно испа
рилась, когда заметила, что я ее вижу. 

С этого времени мне стало ясно, что она мирится с нашим 
присутствием только потому, что мы ее кормим; она почти не по

звоЛяла мне прикасаться к ней. Иногда, затаившись, она ждала, 
пока мы уйдем искать ее, а потом быстро пробиралась в лагерь 
и успевала поесть до нашего возвращения. Ей было уже трудно 
двигаться; она никогда не уходила далеко от лагеря, а однажды 

появление льва заставило ее даже провести несколько дней с 
нами. Я заметила в ее экскрементах членики ленточного гли
ста- возможно, этим и объяснялся ее чудовищный аппетит. Не 
очень-то мне хотелось гнать глистов, пока она была на сносях, 
но они могли ей повредить, и я написала ветеринару, чтобы он 
порекомендовал лекарство, безопасное для кормящей матерш 
Тем временем я кормила ее до отвала. Она снова ушла на два 
дня, судя по следам, на равнину за лесом. Это место, видимо, ка
за.71ось ей достаточно безопасным, и она часто там бывала. 

17 августа Пиппа явилась в лагерь в семь часов утра, съела 
сытный завтрак и ушла через дорогу на равнину. Немного по
годя мы увидели ее совершенно в другой стороне, ниже по реке, 
на стволе дерева. Часов в пять она подошла к лагерю и осталась 
сидеть на термитнике, следя за нами, а как только мы подошли 
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nоближе, убежала. Но она, должно быть, была голодна, потому 
что вернулась в Лагерь вместе с нами. Шла она на пекотором 
расстоянии и была очень раздражена. Я попыталась заговорить 
с ней и услышала в ответ рычание. Тогда мы решили оставить 
ее в покое. 

Ночью к моей палатке совсем близко подошел слон; я вклю
чила фонарь, и он совершенно бесшумно исчез. Утром я нашла 
жалкие обломки щита с объявлением «Экспериментальный ла
герь- вход воспрещен». Как будто мне хотели напомнить, кто 
эдесь на самом деле распоряжается всеми входами и выходами. 

Мы пошли по следу Пиппы- он вместе со следами ее друга 
вел в лесок. Почва эдесь была каменистая, и следы потерялись. 
Мы их так и не нашли. Прошло еще несколько дней, а мы все 
никак не могли разыскать следы. Я стала волноваться и паехала 
к Джорджу- просить его помочь нам найти Пиппу. Он напо
мнил мне, что после первых родов Пиппа не приходила восемь 
дней, а сейчас прошло только четыре. 

Потом он показал мне телеграмму из Лондона. Нас обоих 
nросили приехать в Найроби, чтобы встретить председателя Ко
митета Эльсы и обсудить по телефону какой-то важный конт
ракт. Мы должны были сообщить наше решение в Лондон не 
позже 23-ro. А сегодня уже 21-е. А так как мое присутствие 
было совершенно необходимо, то мы решили, что Джордж заедет 
за мной завтра пораньше и, если нам повезет, мы вернемся в ла
герь в тот же день- хотя дорога туда и обратно должна занять 
не менее 14 часов. 

Чтобы успокоить свою совесть, я вместе с Гаиту на рассвете 
пошла искать Пиппу. Не успев далеко уйти, мы встретили грузо
вик, ехавший из Кенмера. Шофер сказал, что вдоль дороги к 
нашему лагерю идет Пиппа. Я оставила Гаиту встретить ее, а 
сама быстро села в машину, съездила за мясом и приехала как 
раз тогда, когда она появилась. Она казалась очень тощей и ма
ленькой. Я гладила ее, а сама все время беспокоилась о малы
шах. Тут Пиппа довольно бесцеремонно показала мне, что хочет 
есть и ей не до нежностей. К несчастью, мясо было несвежее, и 
она его не тронула. Не захотела она и прыгнуть в машину. По
этому я паехала о\на, чтобы приготовить для нее еду, когда она 
с Гаиту придет в лагерь. Но как только я уехала, Пиппа пошла 
к реке напит~ся, а потом вернулась в лесок по своему следу. 

Гаиту рассказал мне об этом, когда при·ехал Джордж; мы 
от.Тiожили на несколько часов выезд в Найроби и noшJiи искать 
Пиппу. Джордж- отличный следопыт, и мы втроем nросмотрели 
каждый камешек, каждую сломанную ветку или листок, nроче
сали дюйм за дюймом всю местность, где должна была скры
ваться Пиnnа, повторяли ее имя, пока не охрипли,- и все на
nрасно. Так и не найдя ее след, мы прекратили поиски. 



JJ Второй помет 

Мы вернулись из Найроби на следующий день к вечеру. Гаи
ту рассказал, что Пиппа вскоре после нашего отъезда приходила 
в лагерь, съела чуть ли не целую козу п ушда. Он попытался 
идти за ней, но она уселась прямо перед ним и пришлось оста
вить ее в покое. Утром он пошел по с.'Iеду, который привел его 
за лесок, но Пиппы там он не увидел; вечерние поиски тоже ока
зались безрезультатными, хотя на следующий день около пяти 
часов вечера Пиппа появилась снова. Бо.1ьно было смотреть на 
нее- так она отощала. Но меня удивило другое- несмотря на 
мои уговоры, она почти ничего не ела. Очень скоро она ушла об
ратно в заросли. Я двинулась было за ней, следом Гаиту с моей 
камерой. Пиппа как будто ждала этого- пове.1а нас по прямой 
примерно мили две к тому самому месту, где мы искали ее перед 

отъездом в Найроби. Она осторожно подошда к кусту терновни
к<~, прислушалась, замерла, потом обош.1а его кругом, осмотре
лась несколько раз и только тогда проско.1Jьзнула в густую 

листву. 

Тут-то я и увидела четырех мадышей. Крошечные, с еще не 
открытыми г.(Iазками, они неуверенно поползли к соскам- им, 

по-видимому, было не больше пяти дней от роду. Один был осо
бенно маленький и жалкий. Он и двигался-то еле-еле и про
спал почти все время, пока оста.'lьные сосали. Я стояла в двух 
ярдах от семейства. Пиппа посмотрела на меня, счастливая и 
довольная собой. Но она удручающе похудела, должно быть 
из-за г листов, и мне не верил ось, что она сможет выкормить чет

верых малышей. 
· Как ей помочь? Надо по крайней мере приносить сюда воду 
ii мясо- это избавит ее от длинных переходов в жару (до ла
rеря было четыре мили), кроме того, ей не придется оставлять 
своих беззащитных детей. 

Только сумерки оторвали нас от семейства Пиппы и прогнали 
домой. Я долго не могла заснуть в этот вечер и, не зажигая све
та, глядела на звезды, которые становились все крупнее и ярче. 

Какой удивительный сегодня день! Когда Пиnпа привела меня 
к своему первому выводку, к десятидневным малышам, я была 
поражен а, а теперь меня г лубоко тронуло ее доверие- ведь она 
показала мне слепых беззащитных детенышей. Это было собы
тие огромной важности; дело в том, что все животные в свои 
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первые дн · недели или месяцы (это зависит от вида) совсем не 
проявляют интеллекта- они только едят, переваривают пищу и 

спят. Любой, кто завладеет маленьким существом в этом беспо
мощном возрасте, особенно до того, как у него откроются глаза, 
автоматически будет принят как один из родителей. Вот почему 
новорожденные животные так легко приручаются. И то, что 
Пиппа, сдержанная и скрытная, доверила мне своих малышей, 
пока они были еще слепыми, укрепило мое решение: бороться 
за их жизнь на свободе. 

Эльса и Пиппа проявили ко мне такое доверие и любовь, что 
для меня открылся новый мир, недоступный большинству людей. 
И чем больше я жила в этом мире, тем яснее для меня стано
вилось, как опрометчиво мы отгораживаемся от дикой приро· 
ды; как много людей окончательно позабыло, что все мы
только частица необъятного мира и нам принадлежит лишь ма
лая его доля. Страшно подумать, что человек старается обойти 
вечные законы природы вместо того, чтобы приспоеобиться к 
ним. Человек- самое высокоразвитое и разумное существо на 
Земле и при этом единственное, которое варварски нарушает 
равновесие в природе только ради собственного благополучия. 
Хотя научные исследования ясно показали, что все живое на 
Земле экологически связано (то есть существует тесная взаимо
связь живых организмов), это не мешает сметать с лица ЗемлИ 
все, что нам кажется лишним или неудобным. Быть может, мы 
тем самым подписываем свой смертный приговор. Но как разре
шить проблему, которая становится все более насущной? Нам 
все время нужно помнить, что многие виды животных прожили 

на Земле гораздо дольше, чем проживем мы, если будем продол
жать упорно отрекаться от родства с другими живыми сущест

вами. Как ни странно, но, может быть, само существование чело
века зависит от того, насколько быстро мы сумеем снова войти 
в контакт с дикой природой, чтобы отыскать непреходящие цен
ности и глубокие корни нашего бытия. Эльса и Пиппа уже по
могли нам хоть немного понять истинный характер диких живот
ных и познакомиться с их привычками. 

Чтобы облегчить жизнь Пиппы, ·мы с Га пту выехали утром 
из лагеря, нагрузившись корзинЫt• с мясом и бидоном с водой; я 
взяла еще фотоаппараты, кинокамеру и бинокль. Мы проехали 
всего мил!(>, а потом пошли через кустарник прямо к тому месту, 

где вчера ·ост·авили Пиппу. Не доходя ярдов триста до логова, я 
остановилась и осмотрела местность в бинокль: нет ли рядом 
самца. Мне не хотелось мешать ему навещать сво~ семейство. 
Потом я окликнула Пиплу. Ответа не было. Я подошла поближе 
и снова позвала- молчание. 

Оставив Гаиту с провизней ярдах в пятидесяти позади, я тпха 
пошла к кустам и увидела, что Пилпа кормит малышей. Меня 
обрадовало, что самый маленький тоже захватил сосок и сосал 
так же жадно, как и другие. Примерно полчаса они толкали но-
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спшками мягкий материнский живот, потом один за другим отва
лились и уснули, а Пиппа перекатилась на другой бок. Тогда я 
показала ей мясо, и она не очень охотно вышла из куста, при 
этом не раз оглянувшись на детей. Она была слишком измучена 
жаждой и есть не могла, но отказалась пройти пятьдесят ярдов 
до того места, где я оставила воду. Мне приш.1ось подтащить 
воду поближе к кусту. Напившись, она стала есть, а я держала 
мясо на весу, чтобы на земле не оставалось запаха- он мог 
привлечь хищников. По той же причине я подвесила корзинку с 
мясом на дерепо, подобрала до мельчайшего кусочка все, что 
упало на землю, и унесла с собой. Этот порядок я соблюдала не
изменно. 

Я сделала несколько фотографий. Как только я «попалась на 
глаза» слепым котятам, трое подняли мне Rавстречу головы и 

зашипели; лишь «заморыш» спал как ни в чем не бывало ... Про
сто непостижимо, как эти пушистые комочки бессознательной 
жизни, слепые, недавно появившиеся на свет, чувствовали при

ближениеневидимой и неведомой им опасности. Они уже могли 
отличить запах чужого животного от запаха гепардов- это зна

чит, что обоняние развивается у них раньше зрения и является, 
безусловно, основным чувством у хищников. Малыши шипели и 
фыркали на меня. Наконец Пиппа легла рядом, подставив им 
соски, и с мурлыканьем принялась нежно вылизывать их. Посте
пенно они успокоились, а мы тихонько отошли. 

К вечеру мы вернулись с новой порцией мяса....,.... Пиппа слиш
ком мало поела утром. Она оставила котят и попила воды, но к 
мясу не притронулась. За последние восемь дней она съела всего 
три четверти козьей туши. После этого она лишь глодала остат
ки. Не заболела ли она? Я держала мясо у нее перед носом, ста
раясь соблазнить ее, но это не помогло- она вернулась к малы
шам и легла, чтобы покормить их. Эти крошки, несмотря на свой 
нежный возраст, отчаянно дрались, чтобы захватить лучший со
сок. До самой темноты, когда мы собрались уходить домой, Пип
па не переменила позы. Мне оставалось только надеяться; что ее 
кормит отец малышей п этим объясняется ее плохой аппетит. 

На следующее утро Гаиту вьiшел вперед, чтобы посмотреть, 
нет ли поблизости с·амца, а я паехала следом на машине. Это во
шло у нас в привычку, потому что мы не хотели беспокоить се
мейство, когда находили свежие следы самца, ведущие к логову. 
Джордж прислал мясо зебры; я знала, что Пиппа очень его лю
бит, и надеялась, что она хорошенько поест. Но она почти не 
тронула мяса и даже пить не стала. Мы пробыли там час, и все 
это время Пиппа вылизывала младенцев. Они уже более уверен
но ползали, но самый маленький не сосал. Вернулись мы вече
ром. Пиппа опять возилась с малышами. Только когда они 
отвалились от сосков, она подошла к нам и не отрывалась от 

воды целую вечность. А потом по-настоящему поела и стала про
rуливаться у своего куста, внимательно осматривая все вокруг. 
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Я пошла рядом, и она несколько раз трогательно лизала мне 
руку, чтобы показать, что благодарна за помощь. Эта прогулка 
продолжалась всего десять минут, и Пиппа снова вернулась к 
своему семейству. 

Утром следующего дня Гаитузаметил свежий след гепарда у 
дороги и мы решили не тревожить Пиппу до обеда. Приехав, мы 
нашли в логове мирно спящих малышей. Пиппа появилась ми
нут через десять со стороны Ройоверу- там, примерно в полу
тора милях, был ближайший водопой. Я думала, что она ходила 
пить, и была удивлена той жадностью, с которой она вылакала 
всю принесенную нами воду. Может быть, она услышала, что мы 
подъезжаем, и сразу же вернулась? Малыши двигались как буд
то увереннее, но все еще нетвердо стояли на ногах. На мой с Гаи
ту шепот они настороженно приподняли головы. С этих пор я 
только предупреждала о нашем прибытии окликом издалека, 
а возле логова мы молчали. 

На другой день я увидела след гепарда, который уходил к 
реке в направлении, противоположном тому, где было логово. 
Я была уверена, что Гаиту, как всегда, впереди и разыскивает 
следы, но возле поворота его не оказалось, так что пришлось мне 

пойти по его следу, который привел в Кенмер-Лодж, где он ве
село болтал с женами егерей. Гаиту был хорош собой и очень 
нравился девушкам, но в этот момент я никак не разделяла их 

симпатий. В полном молчании мы подошли к логову Пиппы; она 
кормила малышей. Когда они наелись, настала ее очередь по
есть и попить. Потом она опять прошлась вокруг своего куста, 
чтобы поразмяться. Тем временем я смотрела на маленьких: они 
перекатывались друг через друга и иногда ухитрялись встать на 

все четыре лапы. Как только мать вернулась, они стали тереться 
об нее носами и, приподнимаясь на дрожащих задних лапках, 
гладили и лизали ее морду. Им было десять дней. 

Вернувшись к Пиппе в пять часов, мы увидели, что она пере
несла малышей в куст, который рос ярдах в тридцати от первого 
и почти совсем не давал тени, так 'что котята задыхались от 
жары. Она долго пила, а потом·принялась искать новое мес.то 
для «детской» и наконец, .устро,илась в тени шиповатого куста. 
Я приняла это за намек и решила помочь с переездом: взяла 
двух малыше~ и перенесла к ней. Она тут же схватила одного из 
них за загривок и понесла его, как собака, обратно в редкий 
куст. Я посnешила вернуть второго малыша, И· она немедленно 
nринялась тщательно вылизывать его, словно стараясь стереть 

мой запах; потом легла на бок и стала кормить. Где-то поблизо
сти были львы, и я, с тревогой прислушиваясь к их ворчанию, 
начала беспокоиться за свое семейство. Немного погодя я протя
нула Пиппе мясо. Она поднялась было, потом передумала и вер
нулась к малышам- словно хотела показать, что не собирается 
оставлять их в моем nрисутствии, а чтобы я окончательно про
чувствовала, как нехорошо без спросу трогать чужих детей, она 
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легла между мной н котятами и стала смотреть в другую сторо~ 
ну, не обращая на меня внимания. 

Весь вечер меня тревожило появление львов и то недоверие, 
которое я вызвала у Пиппы. Как будто я не знала, что малышей 
нельзя трогать, пока они слепые и беспомощные. Но этого было 
мало: шесть слонов почти всю ночь паслись в своих любимых 
кустах за рекой, всего ярдах в пятидесяти от меня. Когда я 
включала фонарь, они переставали есть, но стоило мне вернуться 
в палатку, как все начиналось снова. Эта игра со слонами про
должалась до рассвета. 

Рано утром мы обнаружили, что Пиппа перенесла малышей 
в еще более редкий куст, где их мог увидеть любой гриф, но ей 
как будто до этого и дела не было. Она налилась и наелась, а 
потом позволила мне обобрать с нее клещей. 

После обеда мы увидели, что она вновь перетащила выводок, 
на этот раз в более подходящий куст. Пиппа была удивительно 
ласкова. Конечно, я очень хорошо понимала, что это ежедневное 
кормление- палка о двух концах: с одной стороны, наши ви
зиты могли испортить ее отношения с самцом и она опять стано

вилась слишком зависимой от нас, а это могло пойти во вред се
мейству; но, с другой стороны, мне казалось, что сейчас это был 
единственный выход. 

Вернувшись в лагерь, я нашла там директора парка и вете
ринара Джона Кинга и решила посоветоваться с ними. Доктор 
Кинг часто приезжал в парк, чтобы проследить за акклиматиза
цией шести белых носорогов, и был известен как замечательный 
знаток диких животных. Он решительно посоветовал мне про
должать подкармливать Пиппу и ни в коем случае не гнать 
у нее глистов, пока она не кончит кормить. Когда же это про
изойдет, никто из нас не имел понятия. 

Наш утренний визит оlазался знаменательным: малыши от
крыли глаза. Им было всего одиннадцать дней, и глазки у них 
еще были подернуты голубоватой мутью, но уже смотрели на 
меня серьезно и даже испытующе. Удивительно, к.ак внезапно 
изменились эти невинные детские мордочки: теперь они напоми

нали маленьких старичков. Когда открылись большие темные 
глаза, черные полосы, шедшие от внутреннего края глаз к углам 

рта, стали похожи на глубокие старческие морщины. Ушки у ма
лышеi\, все еще были на уровне глаз и плотно прижаты к голове. 
Это придавало им еще большее сходство с человечками. Каза
лось, они совершенно огорошены количеством новых вещей, от
крывшихся перед ними. Но движения их стали более точными, и, 
когда им случалось отвешивать друг другу оплеухи, они уже до

вольно метко били своими мягкими лапками. Они так ожив.'!ен
но возились, что Пиппе с трудом удавалось вылизывать у них 
под хвостиками. Мне стало понятно, почему она переносила ма
лышей в разные места: в детской должно быть чисто. Эти «пе-
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реезды» nна начала, когда им исполнилось девять дней и они 
достаточно набрались сил. 

Возможно, малыши были так потрясены открытием нового, 
видимого мира, что это их измотало, потому что на следующий 
день они казались сонными и слабыми. Пиппа не отходила от 
них все два часа, пока мы были рядом. Только раз она подошла 
к воде, быстро напилась, а мясо мне пришлось поднести почти 
вплотную к котятам, чтобы Пиппа хоть немного поела. За по
следнее время она поправилась и выглядела хорошо, так что я 

решила навещать ее только утром, чтобы дать возможность отцу 
почаще бывать со своим семейством. 

Поэтому в следующий раз мы приехали через двадцать че
тыре часа и я пришла в ужас: малыши возились у самого края 

куста, где их мог увидеть любой хищник. Пиппы с ними не было. 
Я воепользовалась этим, чтобы пощупать, нет ли у них зубов, но 
челюсти были совсем гладкие. Мохнатая шерстка помешала мне 
определить их пол. Минут через двадцать появилась Пиппа с 
окровавленной мордой и грудью. По ее поведению я поняла, что 
она не ранена,- это была кровь жертвы. Она долго пила, а по
том повела нас ярдов за триста к маленькому дереву, на кото

ром сидели грифы. Под деревом лежала туша дукера. 
Пиппа не спеша вспорола ему брюхо между задними ногами 

и принялась вытаскивать внутренности, время от времени погля

дывая на меня, словно говоря, до чего она гордится собственной 
добычей. Она наелась до отвала и лежала, отдуваясь и следя за 
грифами, которые сотнями кружились над нами, ожидая своей 
доли. Но я поскупилась- не хотелось оставлять им на растерза· 
ние Пиппину добычу- и собрала все до последнего кусочка. 
Она спокойно наблюдала за мной и не мешала Гаиту относить 
,_мясо к нашей корзине, но, когда грифы стали тяжело плюхаться 
на землю, она их разогнала. Отовсюду слетзлись все новые стаи 
этих нахальных птиц, и я подумала, что теперь все хищники в 

округе оповещены о добыче Пиппы. Я поnросила [аиту просле
дить за безопасностью детской, пока я отвезу остатки мяса в ла
герь,- таким образом я надеялась избавиться от грифов. Когда 
я вернулась, Гаиту восседал высоко на дереве, qсматривая 
окрестности в мой бинокль. Он не заметил ни одного хищника, 
но за это время Пиппа сумела перетащить малышей под новый 
куст. 

Я села и стала смотреть на котят. Один из них был очень лю
бознате.ТJен и кпдалея на все, в том числе и на меня. Моя рука 
лежала на земле; малыш осторожно обнюхал ее, а потом поло
жил головку на мою ладонь и стал лизать мои пальцы, глядя на 

меня большими глазами. Я не отважилась погладить малыша, 
боясь приручить его. Пиппа следила за нами, мурлыкала и тоже 
лизала меня. 

В эти дни я видела огромные стаи квелий. Это самые мелкие 
ткачики, образующие самые крупные птичьи колонии. Они 
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истребляют растительность не хуже саранчи. Я сняла на кино
пленку несколько стай: одна из них летела мимо меня минуты 
три, потом расселась на дереве и очень скоро поднялась, обна
жив голый ствол. К счастью, квелии не появлялись возле логова 
гепардов, и Пиппе все еще удавалось находить тенистые кусты 
для новых «квартир», а переселялась она почти ежедневно. Два 
раза мне удалось снять на кинопленку такой переход; тут уж 
зевать не приходилось, потому что Пиппа двигалась очень бы
стро. Она всегда несла котенка за загривок, иногда опуская на 
землю, чтобы ухватить поудобнее; при этом она пробегала с ним 
около 200 ярдов. А чтобы сфотографировать Пиппу на такой ско
рости, мне приходилось забегать вперед, так что я едва успевала 
навести камеру. К тому времени, как малышам испо.1нилось три 
недели, она переселилась таким способом девять раз; позднее 
они научились ходить и перебирались сами. В возрасте шести 
недель семейство уже в двадцать первый раз сменило квартиру. 

Малыши росли не по дням, а по часю\t и поэтому, наверное, 
почти все время спали. Они были в прекрасном состоянии, но 
Пиппу необходимо было подкормить- ей недешево обошлось 
воспитание четверых детенышей. Однажды я услышала высокий 
чирикающий звук и приняла бы его за птичий щебет, если бы не 
видела, что «чирикают» трехнедельные котята. Они звали Пиппу, 
и та появилась через десять минут; тогда малыши павалились на. 

нее со всех сторон, стали обнимать ее голову и облизывать ее. 
Один особенно нежно ласкалея и наконец уютно устроился у нее 
под подбородком. Он препотешно защищал свое место, фыркая 
и шипя, когда другие подходили слишком близко. На следующее 
утро мы видели супруга Пиппы, когда он шел к детской, а потом 
четыре дня подряд нам попадались его следы на обочине дороги. 
Иногда, подъезжая, мы не заставали Пиппы. Два раза она на
стороженно прислушивалась, пока ела, а потом уходила на рав

нину; может быть, затем, чтобы встретиться с отцом котят, хотя 
мне кажется, что он не кормил ее, потому что она всегда была 
голодна. 

Теперь семейство поселилось в очень колючем кусте, за 600 
ярдов от своего последнего логова, и я подумала, что там малы

ши будут в полной безопасности даже в отсутствие Пиппы. Ко
гда она была дома, они весело играли и носились вокруг, но 
если она уходила, смирно сидели на месте. Чтобы как можно 
меньше мешать самцу, мы стали приезжать около полудня, по

тому что ни один гепард не станет разгуливать в самую жару. 

Когда малышам исполнилось четыре недели, я заметила, что 
у них показались белые кончики клыков. А через два дня зубки 
стали такими острыми, что бедная Пиппа, должно быть, немало 
намучилась во время кормления. 

Теперь у котят были сильные плечи, длинные ноги, и двига
лись они удивительно грациозно. Они уже набралнсь смелости 
и бегали сами по себе; за·rаивались в траве, играя в прятки, бо· 
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ролись и шлепали друг друга передними лаnами. Потом они 
вдруг все сразу .бросались к Пиппе, прыгали около ее морды, 
дразнили ее и увертывались от трепки, забираясь на сучья своего 
куста. Только теперь я сумела определить их пол: среди них ока
зался всего один самец. Как ни странно, это был маленький «за
морыш:., но зато он был ласковее других и все время старался 
прижаться к Пиппе. 

Однажды она очень удивила меня, когда вдруг не захотела, 
чтобы я держала перед ней мясо, и даже довольно сильно при
хватила мою руку, но все стало понятно, когда на обратном пути 
я заметила самца на верхушке белого термитника возле Кенме
ра. Около этого известнякового термитника был солонец, кото
рый приолекал многих животных. На следующий день мы не за
стали Пиппы, зато нашли поблизости след самца. Малыши в 
ожидании матери сидеЛJi так тихо и были настолько хорошо за
маскированы своими сероватыми гривками, что мы ни за что не 

нашли бы их, если бы не знали, где они находятся. На закате я 
начала беспокоиться- как же оставить малышей одних в сумер
ках, когда все хищники \!ЫХодят на охоту? .Я попросила Гаиту 
побыть с ними, пока я сЪезжу в лагерь и посмотрю, не там ли 
Пиппа. Вернулась я без нее, но прихватила два фонарика, и мы 
стали ждать. Уже совсем стемнело, когда она пришла, по-види
мому, со стороны реки; пить она не стала, но сразу набросилась 
на мясо. Чтобы мясо не валялось на земле, пришлось подождать, 
пока она кончит есть. Темнота была- хоть глаз выколи, и я не 
очень-то уютно чувствовала себя, пока мы добира.'!ись до маши
ны, оставленной в миле от логова. Особенно я боялась слонов, 
потому что они двигаются совершенно бесшумно; но, как оказа
.пось, бояться следовало не их, а львов- они попзлись нам на до
роге через несколько минут после того, как мы сели в машину~ 

Всю ночь я беспокоилась за своих гепардов, утром отправи
лась на поиски- и никого не нашла. Мы бродили часа три, ·а.iю
том стало невыносимо жарко. На обратном пути мы переезжали 
через небОJlьшую поляну возле лагеря и увидели Пиппу, которая 
с.'!едила за газелью Гранта . .Я подЪехала и предложила ей мясо; 
по брюхо у нее было набито, и сметреть на нашу еду она·не по
желала; вместо этого она игриво прикусила мою руку. Мне не 
терпелось увидеть малышей, и мы пошли за Пиппой. 

Она очень медленно шла к логову и останавливалась почти у . 
каждого дерева- было ясно, что она хочет от нас избавиться. 
Сообразив, что таким способом от нас не отвязаться, она пошла 
дальше, обнюхивая каждый куст, как будто там были котята, 
хотя прекрасно знала, что они далеко отсюда. Стало ужасно 
жарко, мы измучились и хотели пить, но я решила не сдаваться, 

и мы тащились все дальше, пока не оказались позади того само

го куста, где семейство оставалось вчера вечером,- утром мы 
его тщательно обыскивали. Пиппа заставила нас пройти по кру
гу. Тут я едва не наступила на малышей- они так еливались с 
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травой, что увидеть их было совершенно невозможно, пока они 
сами не вскочили и не бросились к Пиппе. 

Я взяла с собой небольшой кусок мяса, чтобы проверить, не 
станут ли они есть, потому что в последнее время они с интере

сом принюхивались к Пиппиной еде. Но малыши зафыркали на 
меня, брезгливо сморщили носы и отскочили в сторону. Я поло
жила мясо на землю и отошла немного, чтобы дать им время 
освоиться. Минут через десять я вернулась: мясо было цело, а 
семейства и след простыл. Мы искали очень долго, но следов так 
и не нашли. Это внезапное исчезновение пяти животных было 
похоже на чудо- да, Пиппа все-таки выиграла этот раунд. По
сле обеда мы опять искали и наконец нашли все семейство под 
небольшим кустом. Малыши встретили нас шиnением, но скоро 
успокоились, не переставая, однако, с отвращением морщиться 

при виде мяса: оно им явно не нравилось. 

На следующий день мы увидели своих гепардов на поляне
они грелись на солнышке. Немного погодя Пиппа подошла по
пить, а потом бросилась за котятами, которые куда-то исчезли. 
Через несколько секунд мы их увидели сквозь траву: они неслись 
наперегонки, прыгая друг через друга и толкаясь лапами; под 

конец они покатились по траве, сцепившись в клубок, но тут же 
вскочили и начали новую гонку. Пиппе не сразу удалось их уре
зонить. Она позвала их резким «прр-прр», совсем не похожим 
на ее обычное мурлыканье; этот звук напоминал прерывистый 
треск погремушки. Но малыши не очень-то слушались, так что ей 
приходилось хитрить: Пиппа носилась вокруг них, словно пригла
шая поиграть, а когда они брасзлись за ней, вела их туда, куда 
ей было нужно. Когда все наигрались, я дала Пиnnе мясо. Пока 
она ела, котята принюхивались -к мясу, а потом, несколько раз 

оnасливо лизнув его, вдруг вцепились в кусок и стали рвать его 

в разные стороны, отвешивая оплеухи направо и налево. Только 
вчера они с презрением отворачивались от мяса, а теnерь пожи

рали его с такой жадностью, что я была поражена. Под конец 
Пипnа разогнала их, должно быть оnасаясь, что малыши полу
чат слишком большую порцию твердой пищи, тем более в первый 
раз. Им было всего пять недель от роду. 

Теперь нам предстояло таскать более тяжелый груз, и я стала 
брать с собой еще рабочего Стенли. Он не только помогал нести 
мясо, но и сторожил его где-нибудь в тени под деревом, пока мы 
с Гаиту налегке искали гепардов. Несмотря на удивительную ху
добу, Стенли был очень вынослив и трудолюбив и часто прино
сил невероятно тяжелые вязанки дров. Он прекрасно умел вы
слеживать зверей и совершенно не знал страха. Но все же я 
старалась выбрать для него такое место, чтобы в. случае чего он 
мог забраться на дерево. Когда он был с нами в первый раз, 
я оставила обоих мужчин в 200 ярдах от семейства и пошла 
дальше одна, потому что мне не хотелось, чтобы зверей встрево
жило появление Стенли. Но гепарды нас уже заметили. Они 
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держались очень недоверчиво и удрали даже от меня. Мне при
шлось бросить мясо, и Пиппа взяла его только после того, как я 
отошла, и понесла его к малышам, прятавшимся в кустах. Я на
блюдала за ними в бинокль и подошла, когда они наелись. На 
этот раз они стерпели мое присутствие; один только маленький 
самец не переставал фыркать и шипеть, защищая свою семью. 
Этим он меня пленил, и я окрестила его Дьюме, что на суахили 
значит «мужчина». Самую светленькую самочку мы стали звать 
Уайти (Белянка); двум другим я еще не придумала имен- их 
пока было невозможно отличить друг от друга. Малыши не же
лали подходить ближе, да и Пиппа была настороже, .так что мы 
вскоре ушли. 

На следующее утро мы нашли следы самца, ведущие к лого
ву, и я подумала, что настороженность Пиппы может быть вы
звана не только недовернем к Стенли, но и близостью ее друга. 
На этот раз мы оставили Стенли еще дальше и проискали Пиппу 
до самых сумерек, но никого не нашли. Впервые со времени рож
дения котят я не видела их целый день. Я очень волновалась и 
стала советоваться с Джорджем и директором парка, которые 
заехали к нам. До сих пор семейство держалось в двух милях 
от лагеря и гепарды жили на свободе как дикие животные, если 
не считать, что я их кормила. Теперь, когда котята стали есть 
мясо, им, кроме молока Пиппы, обязательно понадобится вода 
и, если я не научу их пить из миски, им предстоят длинные пере

ходы к реке, где их могут подстеречь другие хищники. Они были 
полны жизни, но росли так быстро, что лишнего жира на них не 
было, и с каждой неделей им будет нужно все больше еды. Под
кармливать животных- значит вмешиваться в их дикую жизнь, 

но зато я могла быть уверена, что малыши будут в хорошей фор
ме, пока не наберутся сил для самостоятельной жизни. Как же 
МИР. поступить? Джордж предложил мне держать малышей все 
это время в лагере, но мы с директором решили, что лучше уж 

рискнуть и пренебречь опасностями, зато предоставить малень
ким гепардам возможность развиваться в природных условиях. 

Я, конечно, постараюсь подкармливать их, насколько это будет 
возможно. 

На другой день мы привезли для малышей козью ту.шу цели
ком, им предстояло впервые попробовать неразделанную до
бычу, как после настоящей охоты. Они тщетно дергали тушу, 
пока Пиппа не вспорола козе брюхо. Тогда они с жадностью 
съели Печень, почки и сердце, а потом стали обгладывать хрящи 
с ребер; Пиппа тем временем расправлялась с позвонками и реб
рами. Все они охотно ели кожу, отгрызая и отрывая от туши це
лые куски. А я закопала таз с водой в землю, чтобы они его не 
перевернули, и стала ждать, как они будут на это реагировать. 
Сначала они недоверчиво фыркали, потом попытались сунуть 
лапу в воду и отскочили, напуганные всплеском. Но тут подошла 
Пиппа и показала им, как надо пить; тогда они сообразили, что 
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эта непонятная «живая» штука вовсе не опасна, а скорее наобо
рот- приятна, и стали лакать так жадно, что не могли оторвать

ся. Под конец вся четверка оказалась по уши в воде: они шлепа
ли лапами, дрались и брызгались, пока не вымокли насквозь. 

Пиппа с каждым днем уводила семейство все дальше от ла
геря, и нам становилось все труднее таскать к ним тяжелые при

пасы. Если бы мы немного поморили Пиппу голодом, она, конеч
но, сама переместилась бы поближе, но мне совсем не хотелось, 
чтобы молодые гепарды жили рядом с людьми и становились 
ручными. 

Я очень уважала Степли за то, что он не только безропотно 
таскал наши тяжелые грузы, но и все больше привязывался к ге
nардам. Малыши действительно были очень привлекательны. 
У них все еще были большие глаза и огромные лапы, хотя в об
щем они уже вполне сформировались. Двигались они с неизмен
ной грацией- и когда носились сломя голову по равнине или 
влезали на деревья, запуская когти в толстую кору, и когда вози

лись с шариками слонового помета. Пиnпа оказалась превосход
ной матерью- разве что иногда проявляла эгоизм. Я. например, 
не могла постигнуть, как ей удавалось заставить детенышей си
деть и дожидаться, пока она nоест. И они были удивительно nо
слушны: как бы им ни хотелось есть или пить, они только вытя
гивали шейки, глядя, как она ест, и мне не удавалось соблазнить 
их, даже если я клала мясо им nод нос,- они не трогались с ме

ста, пока Пиnnа не подавала сигнал: «Прр-прр». 
Однажды я услышала у Пиппы новый звук- это было в на

чале октября. Когда я привезла еду, она была одна, и я пошла 
искать котят. Наевшись, она пронзнесла nрр-прр и стала ходить 
вокруг, принюхиваясь. Явно не понимая, где они, она забеспо
коилась. Наконец она cтaJia звать их очень тихо, еле слышно: 
«И-хн, и-хн, и-хн». На этот зов малыши откликнулись сразу
они появились на том месте, где я nроходила уже четыре раза. 

Подбежав к поилке, они шлепнулись в воду, со зверским аппети
том набросились на еду и стали радостно носиться вокруг, то и 
дело подбегая ко мне и даже покусывая мои ноги. Казалось, их 
поведение целиком зависит от настроения Пиппы. Если она спо
койна, ко мне относились как к товарищу, нет- на меня фыр
кали. 

Малыши выража.1и свое настроение разными звуками. Когда 
им было хорошо, они мурлыкали, в ответ на голос Пиппы изда
вали нежное чириканье, но сели они были напуганы, их голоса 
звучали пронзительно, как резкий свист. Сражаясь за лучшие 
куски, они издавали длинные вибрирующие вопли или угрожаю
ще шипели, прижимая уши. 

Без участия Пиnпы нам никогда не удавалось обнаружить ее 
детенышей, а она далеко не всегда соглашалась помочь~ Однаж
ды мы nроискали их целых два часа, а потом наткнулись на се

мейство, мирно сnавшее под кустом. Мы не раз проходили мимо, 
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н Пиппа прекрасно слышала, что я ее зову, но не сочла нужным 
показаться. В другой раз она издалека nOШJ1a к нам нав<;тречу и 
с жадностью наnилась, а nотом уселась и отказалась проводить 

нас к детенышам. В следующий раз мы ничего не дали ей и nо
шли в ту сторону, откуда она nоявилась. Тыкаясь носом в кор
зину с мясом, она шла за нами от куста к кусту, делая вид, что 

тоже ищет детей. Потом, nоняв, что ничего не получит от нас, 
пока мы их не увидим, тут же привела нас к ним. 

6 октября мы совсем не видели гепардов. Меня это волнова
ло, так как на следующий день мне надо было вылетать на со
брание в Найроби. На прощание Гаиту обещал мне обязательно 
найти их и накормить. Когда я вернулась, его не бы.1о в .1агере 
и Стенли сказал, что утром Гаиту не нашел гепардов н после 
пяти часов опять отправился на поиски. Когда стемнело, я вы
шла навстречу, но было слишком опасно уходить далеко одной 
и без ружья. Тогда я паехала в Кенмер, надеясь, что он ОI\ажет
ся там: никто его не видел. Стало уже совсем темно, и выходить 
на поиски было бессмысленно; я. не спала всю ночь, воображая, 
что с ним случи,1ось несчастье. 

Рано утром я опять паехала в Кенмер, чтобы организовать 
поисковую партию. Но там бы.1 то.1ько один егерь- остальные 
накануне yexam-1 в Меру за покупками. Егерь пытался успокоить 
меня- Гаиту знает заросли, как никто другой, а с ружьем он 
будет в полной безопасности. Тем не менее я настояла, чтобы 
егерь пошел со мной и Стенли искать Гаиту; но тот как сквозь 
землю провалнлся. Я поехала к Скале Леопарда, чтобы сооб
щить о его исчезновении и попросить помощи. Там мне ска
зали, что он уехал с компанией за покупками и их ожидают к 
вечеру. 

КогДа мы вернулись в лагерь, нас приветствовал Гаиту с 
окровавленно1"1 повязкой на голове. Он поведал нам, что, пока 
он искал гепардов, ему в лоб вонзился шип, который он не мог 
вытащить, так что пришлось поехать на грузовике с егерями к 

доктору. Он даже предъявил мне медицинскую справку- кусок 
потрепанного I\артона без печати. По слогу и грамматическим 
ошибкам я поня.1а, что это подделка, и попросила Гаиту снять 
повязку. Он морщился и делал вид, что ему страшно больно, но 
я не обнаружила решительно никаких повреждений. Однако об
личать его во лжи я не ст;зла- Пиппе это все равно не помогло 
бы. Поэтому на следующий день мы, как всегда, отправились ее 
искать. Но ничего, кроме ее следа, ведущего к водопою, мы не 
нашли, следов молодых гепардов рядом тоже не было. Что же 
они пили в эти дни? 

Прошло це.1ых четыре дня с тех пор, как я накормила их в 
последний раз, и я очень тревожилась. Все утро мы опять про
некали напрасно, н только на шестой день нашли следы гепар
дов, ведущие к лагерю. Вернулись мы одновременно с Пиппой, 
которая была голодна и набросилась на мясо зебры, а потом по-
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вела нас примерно за три мили от лагеря, где навстречу нам 

из-под большого дерева выскочили малыши. Я очень обрадова
лась, что они были здоровы. Им было уже семь с половивой не
дель, они сильно подросли за эти несколько дней, н серая гривка 
оставалась у них только на плечах. Черный цвет их помета- сле
ды перевареиной крови- говорил о том, что Пиппа кого-то до
была. А может быть, папаша наконец-то стал кормить свое се
мейство? 

Самой робкой из молодых была Уайти-она всегда послед
ней подходила к мясу, когда другие давно уже дрались за добы
чу. Несмотря на молодость, они защищали свою долю даже от 
Пиппы и намертво вцепля.1ись в мясо, если она пыталась отта
щить его в сторону. 

Как правило, пока они ели, я держалась поодаль, и т6лько 
потом подходила ближе, особенно когда они начинали дре
мать,- тогда можно было даже снять с них несколько клещей, 
конечно, если Пиппа оказывалась рядом. 

Шесть дней гепарды оставались под большим деревом, где их 
было очень легко найти. Они так полюбили это дерево, что мои 
спутники прозвали его Отелем. Маленький Дьюме охранял свой 
прайд и был самым живым из малышей. Когда все уже вали
лись с ног, он продолжал носиться вокруг, дергая сестер за хво

стики или подпрыгивая вверх- просто от избытка сил. Он все
гда следил, чтобы я не смела гладить его мать: когда же я де
лала попытку нарушить запрет, он брасалея на меня, быстро и 
чцсто делая выпады обеими передними лапами сразу- довольно 
хороший способ защиты, если принять во внимание его острые 
коготки. Постепенно нападение превращалось в игру: он доста
вал меня одной лапой, не царапая, и шлепал по руке, а потом 
даже оставлял лапку у меня в ладони и разрешал мне гладить 

ее. Уайти была самой любопытной из четверых. Она всегда до
тошно разведывала все вокруг. Ворча на меня, она все-таки 
подходила поближе и ждала, пока я до нее дотронусь,- как 
будто ей хотелось узнать, что же такое я делаю с Пиппой. Ела 
она меньше всех, но, несмотря на это, чувствовала себя отлично. 
В последнее время соски у Пиппы уменьшились почтИ до нор
мального размера и, по-видимому, усыхали. Котята были уже 
совсем большие, им исполнилось восемь недель, но это не меша
ло им сражаться за лучший сосок. 

Однажды утром мы увидели след самца, ведущий к Пиппе. 
На с.'Iедующий день мы издали заметили стаю грифов примерно 
в полумиле от дерева Отель. Покормив семейство, мы пошли на 
то место и нашли почти целую тушу газели Гранта. Было ясно, 
что газель у.бита гепардом- кругом были его следы. Кроме того, 
если бы добыча принадлежала львам, от нее не осталось бы ни 
косточки. Я не сомневалась, что эту газель убил отец малышей, 
но волчий аппетит семейства ясно пОI{азал нам, что родитель 
никого не пригласил разделить с ним трапезу. 



J2 Пожар в зарослях 
Наступила засуха, и трава стала сухой как солома. Обычно 

траву периодически сжигают до начала дождей- это убивает 
всех паразитов и удобряет почву для свежей поросли, если рас
тительность не сжигать, она превращается в непролазную чащо

бу и животные могут уйти в другие места. Большую часть парка 
Меру уже выжгли, оставались только участки возле моего ла~ 
геря и логова Пиппы. Сезон дождей приближался, директор 
парка уехал, и я решила, что ничего не случится, если мы помо

жем сжечь растительность на другом берегу речки. Предыдущий 
пожар остановился примерно в миле вверх по течению; оттуда 

мы и собирались начать. Первым делом мы вырыли траншеи 
двенадцати футов шириной с трех сторон вокруг нашего лагеря, 
предполагая, что речка послужит заслоном от огня с четвертой 
стороны. Вскоре затрещал огонь, и я сфотографировала наш ла
герь на фоне бушующего за рекой пламени. Огонь прокатился, 
оставив за собой тлеющий пепел, и мы сели завтракать. 

Было воскресенье, Гаиту и Стенли пошли после завтрака ры
бачить на Ройоверу, а я взялась за письма. Внезапно я услыша
ла крик повара- огонь подбирался к моему лендроверу, стоя
щему под деревом примерно в ста ярдах от палатки. Пере
менившийся ветер занес на наш берег несколько искр, и трава 
занялась. Я со всех ног побежала к машине и в мгновение ока 
вывела ее на дорогу. А тем временем неистовое пламя перемет
нулось через защитные траншеи и с ужасающей скоростыо при
ближалось к лагерю. Мы отчаянно носились с ведрами, стараясь 
залить огонь, и ломали сучья, чтобы сбить его. Палатки нам 
удалось отстоять, хотя мы едва не задохлись в дыму и совершен

но изнемогли, но вот джип, который Джордж оставил в полура
зобранном виде, погиб. Мы не смогли его вывести нз огня и те
перь смотрели, как он пылает. Правда, нам сказочно повезло: 
в баках не было бензина . Тут вернулись наши рыбаки, и мы ра
ботали еще часов пять, судорожно ловя остатки воздуха в 
удушливом дыму, обожженные, с опаленными волосами. Руки 
у нас покрылись волдырями, ноги ужасно болели ; ню<онец · к за
I<ату мы справились с пожаром. Но д.олго еще в темноте мы по
Jiивали тлеющие головешки и курящийся слоновый помет. 

Когда я свалилась в полно:vх изнеможении, небо было алым 
н густой дым клубился над землей. Я видела огромные стаи 
птиц, спасавшихся от огня, который переметнулся через дорогу 
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и растекалея по равнине. Что я могла поделать? Мне оставалось 
только надеяться, что пожар не повернет в ту сторону, где 

была . Пиппа с малышами. Уже появились марабу, склевывавшие 
обгорелых насекомых, и я с горечью подумала о черепахах и 
улитках, которые не умели спасаться в подземные норы, как 

грызуны, ящерицы и змеи. Внезапно я услышала произительный 
рев слонов- они выбежали из пылающих зарослей и, громко 
трубя, побежали к реке. Их силуэты мелькали на фоне огня. 
И снова я стала молить судьбу- только бы все животные суме
л и вырваться из этого огненного ада. Я бесконечно устала, но 
в эту ночь не смьшала глаз, следя за догорающими деревьями, 

которые мы не сумели потушить, и прислушиваясь к малейшему 
nодозрительному треску. 

Как только забрезжил рассвет, мы пошли к Пипnе. Слава 
богу, степь возле ее логова была нетронута. Два с половиной 
часа мы не могли найти семейство, и вдруг Гаиту заявил, что 
гепардов надо искать вон там- это, мол, ему подсказало серд

це! Он уверенно повел нас вперед- и что же!- мы действи
тельно нашли наших гепардов на пятьсот ярдов ближе к лагерю 
от того места, где видели их в последний раз. Малыши вели себя 
очень настороженно- возможно, · побаиваясь двух слонов, кото
рые все время держались поблизости. 

Возвратившись, мы нашли в лагере директора парка . Он со
общил мне, что Джорджа ранил буйвол. Мы сразу же выехали, 
захватив лекарства. Бедняга Джордж сидел на кровати весь 
окровавленный и стонал. Лечь он не мог, потому что . у него бо
Jiели ребра. Я обмыла кровь и заставила его немного поесть. Он • 
рассказал, что хотел подетрелить для львов буйвола, который 
всем мешал, дважды подранил ero, но тот скрылся в зарослях. 
А когда Джордж разЬiскивал подранка, тот вдруг вывернулся 
нз зарослей в двух ярдах от него и сбил его с ног. К счастью, 
буйвол пал, не успев запороть Джорджа рогами. Раненого буй
вола считают самым опасным животным, так что Джордж чу
дом уцелел, счастливо отделавшись несколькими царапинами, 

парой сломанных ребер и небольшим переломом ноги. Наутро 
самолет с1шрой помощи забрал его в Найроби. Я не полетела 
с ним: мне лучше было оставаться здесь, чтобы присмотреть за 
львами в его отсутствие, в случае необходимости мы всегда мог
ли связаться по радио. Джордж вернулся через несколько дней; 
он ужасно беспокоился за Гэрл- пока его не рыло, она родила 
двух львят, и отцом их был Бой. 

Вскоре Джордж, все еще ковылявший с палочкой, улучил 
время, когда Гэрл была в лагере, и повел меня к ее логову возле 
холма Мугвонго. Отсюда открывался великолепный вид на ши
рокие равнины, простиравшиеся до далекого гребня Джомбени; 
вокруг громоздились крупные обломки, отколовшиеся от скалы, 
у подножия которой Гэрл нашла идеальное логово: под навис
шей скалой была такая глубокая и узкая щель, что львята могли 
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полностью скрыться в ней от всяких хищников. Джордж позвал: 
сМхм-мхм», подражая голосу львицы, и вскоре один из малы
шей подполз к выходу и бесстрашно уставился на нас своими 
большими голубоватыми глазами. Ему было двенадцать дней от 
роду. Я в жизни не видела такого маленького львенка, и меня 
рассмешил его длинный нос. Джордж окрестил его Сэмом. Тут 
показался второй львенок и вытолкнул брата на открытое место. 
Сэм растянулся на солнышке и без малейшего смущения при
нялся нас разглядывать. Его явно удивиЛо, что здесь оказались 
мы, а не мать, которая его только что звала. Обычно г лаза у 
львят nроясняются не раньше чем через шесть недель, и меня 

поразил огромный интерес, с которым этот крохотный львенок 
воспринимал окружающий мир: он вглядывался в нас, наблюдал 
за ящерицей, следил за жуком, nроnолзавшим у его лаnок. 

Когда Сэму исnолнилось четыре недели, он окончательно по
работил всю семерку львов Джорджа. Пока они оказывали ему 
почтение, он играл с ними, но если кто-то осмеливался обойтись 
с ним грубо- протестующе мяукал и раздавал пощечины, со
вершенно недвусмысленно показывая большим львам, кто тут 
главный. Он отлично понимал, что стал всеобщим любимчиком, 
н делал все, что ему заблагорассудится, никого на свете не 
боясь. Невозмутимая самоуверенность юного «царя зверей» 
была совсем не похожа на нервную настороженность молодых 
гепардов, и он меня окончательно очаровал. 

Тем временем Пиппа переводила свою семью все ближе к 
моему лагерю. Но искать их становилось труднее- начались 
дожди, смывавшие все следы. Один раз мы не могли найти ге
пардов целую неделю, а потом Пиппа пришла в лагерь однажды 
вечером· очень истощенная и голодная. Я поняла, как она изго
лодалась, когда она набросилась на несвежее мясо, к которому 
гепарды обычно не притрагиваются,- есть падаль они не при
выкли. Потом она повела нас через дорогу в лес, к группе боль
ших акаций. Стволы их были до блеска отполированы слоновы
ми боками, а земля скрывалась под слоем навоза. Мы прошли 
примерно в тридцати ярдах от серого гиганта, и мне пришлось 

вести себя так, словно я гораздо храбрее, чем на самом деле, 
чтобы rrоспеть за Пиппой, которая быстро уходила, не обращая 
внимания на слона. Под конец она рванулась вперед, останови
лась, прислушалась- прр-прр- и я увидела малышей под од
ним из деревьев. Они тоже страшно исхудали, и у них дрожали 
задние лапки. Я очень огорчилась, что мне нечего им дать, кроме 
испорченного мяса. Как только они наелись, маленький Дьюме 
игриво прикусил мои пальцы и начал шлепать меня лапами, но 

его сестры предпочли поиграть с матерью. 

Пиппа перевела малышей на расстояние по крайней мере 
двух миль от дерева Отель в этот слоновий рай. Пожар тут ни
чего не тронул, почва здесь была в основном черноземная, и сре
ди роскошной травы попадались участки грязи, намытой недав-
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ними дождями, что заставило некоторых слонов перебраться в 
более сухие, песчаные места, но буйволы как-то ухитрялись не 
вязнуть, и, судя по их следам, им это место очень нравилось. 

Пиппе оно тоже пришлось по душе, и она поселилась здесь на 
целый месяц. 

~овально скоро нам удалось привести все семейство в при
личный вид. Кругом было множество сломанных поваленных 
стволов, и малыши с наслаждением балансировали на упавших 
деревьях. Когда им случалось забраться в опасное место, Пиппа 
сама показывала, как поворачиваться на трудных углах. Теперь 
малыши были настроены мирно, и хотя они постоянно настора
живались в ожидании опасности, Стенли и Гаиту никакой тре
воги у них не вызывали. 

Одна из самочек оказалась особенно привязчнвой. Она была 
самая худенькая из четверых, и почти всегда на ней было мно
жество клещей и верблюжьих мух-кровососок, которых она по
зволяла мне выбирать из шерсти. (Не знаю, почему эти бурые 
мухи получили такое название- потому ли, что питаются в 

основном верблюжьей кровью, или просто их выносливость срод
ни верблюжьей - раздавить их совершенно невозможно, и даже 
когда я разрывала их надвое, обе половинки начинали ползти 
обратно к пище, пока я не обрывала им ноги.) Уайти получила 
имя раньше всех, поэтому я назвала худышку Мбили, на суа
хили это значит «два», а третья самочка получила имя Тату, что 
значит «три». Тату всегда держалась поодаль и была особенно 
нелюдима, но очень сильна и своевольна и во время еды нико

гда не зевала. У каждого из молодых был свой: особенный харак
тер. И в это время мне было легче различать Тату и Мбили не 
по внешности, а скорее по поведению. Уайти превратилась в 
очень красивое создание- у нее были выразитедьные глаза, жи
вая мимика и удивительная окраска. Она ста.1а любимицей Гаи
ту, а я больше всех привязалась к маленькому Дьюме. 

В один прекрасный день наши «сердца», как сказал бы Гаи
ту, проявили необычайное согласие. Мы целое утро проискали 
свое семейство совершенно напрасно, пока «сердце» Гаиту не 
подсказало ему, что надо вернуться к дереву Отель. Мы приня
лись искать там, но не нашли ни единого с.1еда н отпр-авились 

завтракать, вспотевшие и замученные. Я безумно устала от бес
конечной ходьбы и уже предвкушала близкиii отдых, как вдруг 
у меня возникла непреодолимая уверенность, что Пиппа нахо
дится в слоновьем лесу, и я уговорила Гаиту пойти туда. Когда 
мы пришли, я позвала Пиппу, она вышла на зов и пОI;~ела нас 
обратно к дереву Отель- ровно на полдороге она произнесла 
свое прр-прр, и молодые оказались тут как тут. Как «сердце» 
Гаиту почуяло, что семейство перешло сюда? Откуда мне при
шло в голову, что Пиппа вернулась в слоновий лес, и как она 
догадалась, что мы будем искать ее именно там и что нас мож
но будет привести к голодным малышам? Несмотря на то что 
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наши «cep.;:.t:.a» звали нас троих в три разные стороны, все вместе 
они помогли нам найти семейство Пиппы. 

Интересно, что Эльса всегда приводила молодых в лагерь, 
чтобы мы их кормили, а Пиппа оставляла своих детей в зарос
лях и приходила за нами только в тех случаях, когда детям 

нужна была подкормка. В последний раз малыши сосали при 
мне в возрасте восьми недель. Теперь им было уже десять не
дель, но шерсть вокруг сосков у Пиппы была влажной- инте· 
ресно, удается ли им добыть хоть немного молока из высохших 
сосков или они просто-напросто «сосут пустышку»? 

В эту ночь разразился проливной дождь, переполиенпая река, 
поднявшись почти на пятнадцать футов, вышла из берегов и под
ступила к самому моему «кабинету». На рассвете в стройный 
хор проснувшихся птиц по временам врывзлись голоса двух 

львов. Вскоре они неторопливо прошествовали мимо нашего ла
геря, взглянув в нашу сторону так, словно привыкли видеть нас 

каждый день, и ушли вниз по течению. 
По дороге к Пиппе мы нашли следы леопарда, шакала и гие-. 

ны, а потом увидели двух жирафов. Они переплетали шеи в лю
бовной игре, и сетчатые пятна на их шерсти складывались в изы
сканный узор, когда они кружились, поворачивались и плыли, 
nокачиваясь, как на волнах. Какие это великолепные существаt 
Я вспомнила тех, кто вынужден- хоть и неохотно- жить в го
родах, и поняла, какое это счастье- быть всегда рядом с дики
ми животными, дружить с Пиппой, даже если в этой жизни тебя 
nодчас и настигают приступы одиночества. 

Поискав часа четыре, мы увидели Пиппу высоко на дереве 
в слоновьем лесу. Все семейство порядком отощало и жадно иа· 
бросилось на еду. На этот раз мне удалось подкормить их; но 
следующие три дня нам пришлось напрасно бродить по колено 
в траве, с тяжелыми комьями земли на ботинках. Однажды мы 
наткнулись на стадо буйволов голов в четыреста; они так разме
сили почву, что идти стало еще труднее. В другой раз мы виде
ли жирафа-няньку, опекавшего четверку молодых разного воз
раста. Только эти рослые животные и мог ли жить в такой высо
кой траве, которая, казалось, вырастала nрямо на глазах. 

Я волновалась, как там Пиппа с детьми, как ей живется в 
этих разросшихся джунглях, где каждую ночь хлещет дождь? Но 
когда мы наконец отыскали их, они неожиданно оказались в хо

рошем виде и прекрасном настроении; однако от целой козы в 
один момент остались только рожки да ножки. Молодые были 
так заняты едой, что не сразу заметили, что я обираю с них кле
щей, но стоило им обратить внимание на эту мою деятельность, 
как они разбежались. И чтобы показать, что не полагается при
ставать к другим во время еды, маленький Дьюме налетел на 
меня сзади и цапнул за спину. 

На следующее утро я получила новый повод гордиться Пил
пой: она не только сумела позаботиться о детях во время дож-
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дей- я увидела, как семейство доедало добытого ею молодого 
водяного козла; уже были съедены ребра, все четыре ноги и же
лудок. Такой выбор меня несколько удивил, но я подумала, что 
козленок, видимо, еще сосал молоко, и гепардам пришелся по 

вкусу желудок, наполненный молоком. Пиппа не получила ни 
царапинки, хотя следы показыва.11и, что ей прiiшлось выдержать 
сражение с матерью козленка. . 

В последующие дни Пиппа поджидала нас, взобравшись на 
высокое дерево,- мы замечали ее издалека, и это избавляло нас 
от д.11ительных поисков. Молодым исполнилось двенадцать не
дель, и цвет глаз у них окончательно проясни.11ся- они оказа

лись трех разных оттенков, от темно-карего до светло-янтарного. 

Jvlалыши открыли замечатедьное место ддя игр- целый город 
из термитников; между этими коническими башенками было 
так здорово гоняться друг за другом! Они играли в прятки, 
устраивали засады, подглядываш1 в щелки, взбирались на вер
хушки, чтобы обрушиться оттуда на спину жертвы, а затем скач
ками неслись обратно к Пиппе- 11 она тоже начинала кружить
ся и прыгать, как котенок. Около термитников было несколько 
небольших деревьев, и однажды Уайти застряла в развилке 
сучьев. Она забилась, пытаясь освободиться, и 'Fолько вклини
лась еще плотнее. Я. испугалась, что она поравится, 11 вытащила 
ее из ловушки. Как она рассвирепела! К ней посмели nрикос
нутьсяl Истошно вопя, кусаясь и царапаясь, она вывернулась из 
моих рук и кинулась прочь; но зато по крайней.мере осталась 
цела и невредима. Семье бы.1о так хорошо на этом месте, что 
она пробыла там целых три дня, до блеска отполировав за это 
время красноватую землю между термитниками. 

Трава тем временем выросла по пояс и превратилась в на
стоящую ловушку для гепардов. Только травоядным- слонам, 
жирафам, жирафовым газелям- еще удавалось справиться с 
этой буйной растительностью, и то они старзлись не попадать 
в расползающиеся болота. Нам совсем не встречались мелкие 
животные, которые могли бы быть добычей для Пиппы, хотя мы 
целыми днями бродили не только в слоновьем лесу, но и дальше, 
на равнинах. Там, где пронесся пожар, взошла свежая трава, и 
эти места теперь напоминали райский сад. Повсюду виднелись 
стада самых разнообразных антилоп, пасущихся среди голубых 
пентанезий, белого гелиотропа и алых ли.rшй г лорноза .. Но куда 
пропала Пиппа? Дождь все лил, лил не переставая, и до нас до
ходили слухи о снесенных мостах и человеческих жертвах. Сами 
мы тоже по временам увязали, но потом снова меспли грязь по 

пять-шесть часов в день, не встречая ни одного следа наших 

подопечных. Останутся ли гепарды в живых? Пока Пиппа жива 
и здорова, она как-нибудь ухитрится прокормить малышей; я 
сама недавно видела, как она ловила франкол·ина: прыгнула за 
взлетевшей nтицей и сшибла ее. Но если она поnадет в беду? 
Малышам тогда ни за что не выжить. 
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Однажды мы -nоЛЗли по раскисшей дороге в машине, где ле
жало немного мяса на тот случай, если найдем гепардов; мясо 
уже сильно попахивало, но все же, как видно, привдекло льва, 

и он вышел на дорогу. Остановившись, мы смотрели некоторое 
время, как он принюхивается, но потом он стал подходить, и мы 

во избежание неприятностей поехали дальше. Позже, уже на об
ратном пути, мы увидели, что все деревья возле того места, где 

нам попался лев, чуть не ломятся под тяжестью грифов. У меня 
дрогнуло сердце: а вдруг на этот раз добычей оказался гепард? 
Но лев терзал мертвого жирафа, и я успокоилась. 

Жизнь в лагере сделалась невыносимой: во время дождей 
страшно расплодились змеи и скорпионы, мало этого- дожди 

пошли на пользу сахарным муравьям, яйца которых попадались 
нам во всех ящиках н даже в книгах между страниц, а дере

вянные шесты в палатках были покрыты глиняной коркой, под 
которой скрывзлись все пожирающие термиты. После наступле
ния темноты стало совершенно невозможно читать, потому что 

лампа привлекала целые рои насекомых. Крыша из пальмовых 
листьев пропускала воду, и почти всю ночь приходилось жонгли

ровать тазами, чтобы ловить прорвавшиеся струи воды. 
За неделю мы успели обыскать все места, где могла бы скры

ваться Пиппа, кроме равнины Гамбо на той стороне реки. В про
шлый период дождей Пиппа туда не заходила: должно быть, 
боялась, что вздувшаяся река отрежет ее от нас. Теперь равнина 
так и кишела животными, и у меня осталась последняя надеж

да- она там. После долгих поисков мы нашли вчерашний след 
гепарда примерiю в двух милях вверх по pei<e, а потом отыскали 
еще два следа всеГо в полумиле от лагеря. Если это были следы 
нашего семейства, почему же Пиппа не пришла в лагерь? Мы 
бродили кругом до темноты и все время звали ее. Когда же вер
нулись в лагерь, я вдруг почувствовала, что к моим коленям 

прижалась Пиппа. Она показалась мне очень маленькой и очень 
жалкой. К счастью, у нас бы.10 свежее мяса зебры, и я да.'!а ей 
большой кусок. Она тут же оттащила его ярдов на четыреста, 
бросила на землю и стала тревожно звать: «И-хн, и-хн, и-хн». 
Я послала Гаиту принести еще мяса. Как только он скрылся, ма
лыши вышли из кустов и набросились на пищу, опасливо косясь 
на меня. Все они были в хорошем состоянии и сильно подросли, 
хотя лапы казались непропорционалыю длинными. Они очень 
проголодались и дрались из-за мяса, но было ясно, что Пиппа за 
эти восемь дней по крайней мере дважды должна была при
нести добычу, чтобы держать семейство в такой форме. Один 
из малышей так дрожал от жадности и заглатывал мясо с такой 
скоростью, что оно тут же выскакивало обратно. Мне пришлось 
поманить его отдельным куском в сторону, и там он успокоился 

и даже_ позволиЛ мне держать мясо, пока он самозабвенно от
рывал кусочки. Мне показалось, что это был ма.11енький Дьюме, 
которого всегда оттирали при деле:ке пищи, но в темноте было 
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трудно разглядеть его как сЛедует. Расправившись с двадщ1тью 
фунтами мяса зебры, все семейство исчезло. .Я отпраздновала 
этот случай, наградив африканцев сахаром и почо (кукурузной 
мукой); хотелось отблагодарить их за старание помочь Пиппе 
и малышам в эту тяжелую неделю. · 

Семейство на несколько дней обосновалось примерно в миле 
от лагеря вверх по течению. Хотя я приносила ежедневно очень 
много мяса, Пиппа была так ненасытна, что порой вырывала его 
изо рта у детенышей. Наконец мне стало невмоготу переносить 
этот эгоизм, я возмутилась и ударила ее. Впервые в жизни я на
казала ее таким образом, и ее это удивило, а меня расстроило. 
Она никогда раньше не мурлыкала, если поблизости были 
де1'и,- чтобы они не ревновали,- и я очень растрога.лась, когда 
она подошла ко мне и с мурлыканьем потерлась о мои ноги, 

словно говоря: «давай помиримся». Но урок она усвоила пре
красно- в течение следующих двух дней она сидела в сторонке, 
пока молодые наедались досыта. 

Им исполнилось четырнадцать недель, и я не сомневалась, 
что онп уже бросилн сосать . .Я думала, что у Пиппы таi<ОЙ непо
мерный апnетит из-за глистов, поэтому в следующJtй раз захва
тила с собой таблетюt цестарзола и скормила их Пиппе, пока 
молодые распраВJiялись с козьей тушей. В течение пятнадцати 
минут из нее вышло невероятнее колнчество глистов {она пре
дусмотрительно отошла подальше от обедающих малышей). По
сле этого -она часа два nриходила в себя. Дыоме nрижался к ней 
и лизал ее, пока его сестры были логлощены едой. Мясо при
влекло nолчища муравьев, и они яростно набросились на тушу, 
не трогая гепардов, которые в свою очередь не замечали их и 

nродолжали пировать. Когда Пиnпе nолегчало, она тоже nоела, 
а nотом «схоронила» остатки, забросав их землей. Любопытно, 
что Заi{аnывала она только тушу (даже если ее приносили мы) 
и никогда не nоступала так с кусками . 

.Я постоянно рассматривала экскременты малышей и до сих 
пор не находила в них глистов, но меня беспокоило, что малень
кий Дыоме за .последнее время сильно сдал и был весь nокрыт 
клещами- а они всегда массами нападают на больных живот
ных. Никаких симптомов болезни мне обнаружить не удалось, и 
я обычно . приnасал а несколько ла1юмых I<усочков, которые 
скармливала ему из рук. Оп очень быстро сообразил, что так 
получать еду гораздо удобнее, чем в сражениях с собственными 
сестрами, и с тех пор мне часто приходилось держать ему мясо. 

Вообще он был достаточно активен и, несмотря на малый рост, 
по-прежнему верховодил у молодых. 

Новое жилье Пиnnа выбрала на плоской вершине большого 
термитника: вся семья свободно размещалась там и могла отту
да осматривать окрестности. Над ним нависало небольшее дере
во- бесконечный источник развлечений для малышей. Иногда 
я вешала на сук обрывок козьей шкуры, и они наnеребой стара-
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лись сорвать ее; выигрывала обычно Уайти. Она гордо расха
живала с добычей, дразня других, пока они не бросались ее до
гонять; Пиппа созерцала все это свысока, важно развалившись 
на вершине термитника. Но этот отдых продолжался недолго: 
молодые начинали подбираться к ней, тянули за хвост или пыта
лись жевать ее уши, а потом скатывались вниз по склону, ку

выркаясь друг через друга. Я называла это место «Термитник 
номер один», потому что мы всегда встречались там с Пиппой, 
когда она оказывалась поблизости. Наши встречи не ускользну
ли от внимания медоуказчика. Он появился в одно прекрасное 
утро, сел на дерево и возбужденной болтовней постарался при
влечь наше внимание. Эта буроватая птичка хорошо известна
она часто приводит людей к пчелиным гнездам, до которых сама 
не может добраться, в надежде, что и ей тоже кое-что перепадет. 
Гаиту пошел следом за щебечущей птичкой и неподалеку увидел 
I<лубящихся у входа в дупло пчел. Он расширил отверстие, полу
чив несколько укусов, зато у нас теперь был мед н мы честно по
делились им с медоуказчиком. 

В период дождей животные большей частью держатся на 
своей территории, и я удивилась, заметив возле лагеря чужую 
львицу с тремя восьмимесячными львятами. Как-то мое внима
ние привлек оглушительный галдеж, который подняли павиа
ны -они скакали по деревьям на другом берегу; я пошла по
смотреть, что там такое, и увидела тощую-претощую львицу с 

такими же тощими львятами. Они направлялись к Пиппиному 
термитнику; наверно, были невыносимо голодны, если решились 
выйти в такое время. Я испугалась за наше семейство и позвала 
Гаиту; вдвоем нам удалось направить прайд в другую сторону. 
Позднее, когда мы пришли навестить Пиппу, она ушла- в по
следнее время это была ее обычная реакция па наши вечерние 
посещения. Она мири.1ась с нашим присутствием, когда мы при
носили еду, но в остальное время предпочитала оставаться на

едине со своими детьми. 

Когда приехал Джордж, я повела его посмотреть на гепар
дов. И хотя мы подходили очень тихо, Пиппа успела заметить 
нас и затаилась, а молодежь обратилась в бегство- один ·толь
ко Дьюме был с матерью. Оставив Джорджа поодаль, я одна 
понесла Пиппе мясо, но прошло не меньше часа, пока она убе
дилась, что все спокойно, и принялась за еду. Потом в кустар
нике на порядочном расстоянии я разыскала молодых и предло

жила им мясо. Откуда ни возьмись передо мной возникла Пиппа, 
и все время, пока мы были там, она оставалась на защитной 
позиции между мной и своими детьми. И, конечно же, не кто 
иной, как Дьюме, подобрался и шлепнул меня лапой по руке, 
словно защищая свою мать. Когда Джордж осторожно прибли
зился ярдов на шестнадцать, котята зашипели и зарычали на 

него. Мы поспешно отступили. 
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Увидев, как подозрительно Пиппа встрети.'lа Джорджа, кото- · 
рого прекрасно знала, я окончательно запретила кому бы то ни · 
было подходить к гепардам. На другой день после основательной 
трапезы гепарды стали добродушнее и ласково лизали друг дру
гу языки, пока не появились восемнадцать жирафов. Конечно, 
храбрый маленький Дьюме тут же помчался за ними. Он подо
брался к ним уже ярдов на сто, когда к нему присоединилась 
Уайти, но Пиппа произнесла свое прр-прр и все гепарды убе
жали. 

На равнине Гамбо наши гепарды отыскалн отличное логово 
и задержались в нем надолго. Это было укро:мное местечко, 
скрытое тремя большими, лишенными шипов кустами; до этого 
здесь часто бывали буйволы. Под прикрытнем густой листвы се
мейство могло просматривать равнину во всех направлениях и 
спокойно поедать добычу, потому что грифы, ничего не видя 
сверху, не докучали им. Хотя эти птицы и не нарушали трапез, 
зато сами молодые гепарды стали яростно сражаться во время 

еды. Два котенка нос к носу, сгорбившись и плотно прижав уши, 
испускали угрожающие вопли, вцепившись мертвой хваткой в 
кусок мяса. Иногда это продолжалось так долго, что оста.1ьные 
успевали прикончить все мясо без остатка. Драчуны вполне со
знате.!Jьно шли на риск- очевидно, померитьсн си.!Jамп было 
для них гораздо важнее, чем наесться досыта. Маленькому Дыо
ме приходилось туго, несмотря на его смелость, потому что он 

не мог справиться с более сильными сестрами. К счастью, он 
достаточно привык ко мне и всегда выбегал вперед, чтобы по"1у
чить свою долю из моих рук. Однако он не прибавлял в весе, 
а однажды утром на него напали жестокие судороги. Дьюые во
обще ел плохо, его всегда приходилось долго улаыывать. Ведь 
все, что происходило в мире, было так любопытно, до еды ли 
тут! Он обладал исключительно быстрой реакцией и всегда пер
вым замечал опасность. 

Интересно, что гепарды совершенно не обращали ВНИI\IШШя' 
на трех буйволов, хотя один раз те оказались совсем р~дом. 
Несколько дней спустя котята так же игнорировали пару с.1оrюв, 
Iюторыс подошли так близко, что мы поспешно ретнровалпсь. 
Однако стоило им услышать хотя бы негромкий голос льва, и 
они тут же удирали, но возnращались, как только .'IЬВЫ уходили. 

Молодые затевали чудесные игры на деревьях и кустах; соб
ственно говоря, они больше времени провощин в воздухе, чем 
на земле. Мне никогда не надоедало смотреть на их выходки. 
Иногда Пиппа- видимо, из ревности- тоже присоединялась к 
общему веселью. Молодые, как мартышки, насплись вверх и 
вниз по ветвям; случалось, что они прыгали прямо на мать или 

лазили друг через друга, как по ступенькам. Пиппа была намно
го крупнее, и это ей очень мешало. Они были по-настоящему 
счастливы~ стоило только послушать, как он•.! мурлыкали хо

ром! .Я старалась приносить мяса больше, чем они съедали, и 
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На скале у Ройоверу. 



На водопое у Мулики. 

Сnускаться всегда труднее . 



Пиппа обозревает окрестности. 





Пиnnа nриносит мяч. 



Пиnпа. 



Пиппа, Джой , Джозеф и Локал.ь. 

Пиппа в лендровере. 





Наш nовар вообще не любил животных . 













все-таки часто оказывалось, что они сосали Пиппу -·должно 
быть, просто для удовольствия. 
Мы уже два месяца не видели отца семейств::t и вот однажды 

обнаружили его след возле Кенмера- он шел в другую сторону 
от семьи. Как и обитавший здесь лев, гепард обходил свою тер
риторию за две-три недели. Он был вынужден скитаться, чтобы 
добывать пищу, потому что животные, естественно, покидали ме
ста его ведавней охоты. Он долго не приходил к собственному 
семейству, но причиной было не только наше присутствие. Ско
рее всего это объяснялось привычками кормящих львиц и самок 
гепарда- они обычно не спариваются, пока все их внимание 
логлощено воспитанием молодых. У львов этот период добро
вольного «регулирования рождаемости» продолжается два-три 

года, а вот как долго он длился у гепардов- до сих пор не было 
известно. 

Пиппа пробыла в «логове буйво.'!а» двенадцать дней, но это 
место наводнили муравьи, и семейству пришлось «переехать». 

Насколько мне известно, это был самый долгий срок, когда ге
парды не трогались с места,- несомненно, только потому, что 

мы приносили им еду. Малень.кий Дьюме опять был нездоров
очевидно, у него начался рахит, при ходьбе передние лапы вы
rибались наружу. Джордж посоветовал мне прибавить к мясу и 
поливитаминам еще и фарекс. Ма.'!ыши были в восторге от этой 
еды, особенно Дьюме,- он никак не мог оторваться от миски с 
молоком, в которое я подмешивала это детское питание. 

Как-то в дождливое утро я приехала в зеленом плаще пз nла
стика. Молодых как ветром сдуло, они обиаружились только nо
сле того, как я сняла незнакомое одеяние. Конечно, я тут же 
промокла насквозь- впрочем, это даже приятно, когда тешю,

но меня очень встревожило, что Дьюме дрожит. На другоii день 
он сильно прихрамывал на правую переднюю лапу, а когда я до

тронулась до его плеча, ему явно стало больно. Температуры у 
него не было, е.ТJ он с аппетитом, и я решила, что он просто 
растянул связки, прыгая с дерева. На следующее утро ему стало 
хуже и он, как будто сознавая свою уязвимость, старался сnря
таться. Я боялась, что в таком состоянии он станет легкой добы
чей для хищников, н мне хотелось взять его в лагерь, пока он tJe 
выздоровеет, но Гаи ту воспротивился- он считал, что, ес~1н я 
его заберу, Пипnа перестанет мне доверять. Понаблюдав за Дью
ме два часа, я паехала к директору парка за советом. Он тоже 
считал необходимым оставить Дьюме с матерью- разве что OIJЗ 
его бросит. Было решено охранять семейство от оnасности, но 
когда я вернулась пос.1е обеда, то не нашла ни следа, хотя вряд 
ли им удалось уйти далеко- ведь с ними был больной Дью:-.Jе. 

На следующее утро мы увидели их на расстоянии ста ярдов от 
прежнего места. Моросило, малыши, освеженные дождiШО~J, но
сились друг за другом, разбрызгивая мелкие лужицы, н извози
лись по уши. J\'lа.ТJенький Дьюме тоже хотел поиграть, но сде.1ал 

7 Дж. Адажок J29 



всего несколько шагов и свалился. Он сам понимал, что с ним 
что-то неладно, и старался держаться в стороне, но потом подо

шел и лизнул мою руку. А Пиппа тем временем затеяла борьбу 
с Уайти из-за куска мяса. Стараясь вырвать мясо, она ходила 
вокруг дочери, а та, лежа на спине, крепко держала кусок и при 

этом перекатывалась с боку на бок, чтобы не терять мать из 
виду, и защищала мясо когтями и зубами, когда Пиппа пыта
лась ei:O выхватить. В конце концов победила Уайти, и Пиппе 
пришлось уйти ни с чем. Я подумала, что это, возможно, хорошо 
продуманный урок- Пиппа учила детей защищать свою добычу. 

Меня беспокоил Дьюме, и я поехала к Скале Леопарда, что
бы вызвать по радио доктора Харторна. Но он уже уехал в но
вогодний отпуск и мне пришлось поговорить с другим ветерина
ром, который посоветоваЛ прибавлять в еду Дьюме распаренную 
костяную муку и от матери его не забирать. Он считал, что Дью
ме растянул сухожилие и недели через две-три будет здоров. На 
следующий день, к моей радости, Дьюме как будто чувствовал 
себя лучше, но ни на шаг не отходил от матери и бродил за ней 
как привязанный. Она даже отвесила ему оплеуху, и это меня 
подбодрило : она не обращалась бы с ним так, если бы он был 
серьезно болен. 

Вернувшись в лагерь, я нашла там Джорджа. Он был в глу
боком отчаянии- дикий лев убил Сэма. Я понимала, что тво
рится с Джорджем. Мы оба любили этого славного львенка
он был весьма незаурядной личностью. Нам было очень тяжело, 
ч:то он п6гиб так нелепо и, так же как Тага, в канун рождества. 
К счастью, 24 декабря Дыоме стало легче, он даже немного по
играл с сестрами; Уайти все время была рядом с ним. Надеясь, 
что он скоро совсем поправится, я вернулась домой и занялась 
рождественским обедом. Я ждала Джорджа с братом и Кена 
Смита, который, как помнят те, кто читал «Рожденную свобод
ной», дважды сыграл существенную роль в жизни Эльсы. С ними 
приехал молодой Аран, и мы провели этот вечер как нельзя 
лучше. 



Смерть маленького 

JЗ Дьюме 

В день рождества у Дьюме отнялась задняя лапа. Меня му· 
чил страх за него, и я хотела взять его в лагерь, но нужен был 
ветеринар, чтобы дать ему снотворное, иначе все попытки изло· 
вить его принесли бы больше вреда, чем пользы. Как и следо· 
вало ожидать, все учреждения по случаю рождества были за· 
крыты и любая связь, даже по радио, была практически прерва· 
на. Пока я добивал ась, чтобы к нам вылетел ветеринар- а на 
это ушло три дня,- Гаиту с рассвета до заката не отходил от 
гепардов, охраняя их от хищников и следя за переходами, кото

рые Пиппа свела к минимуму. Дьюме день ото дня становилось 
хуже. Теперь он мог легко попасться в зубы любому льву. 
5I больше не решалась оставлять его на ночь в зарослях н по· 
просила Джорджа помочь мне поймать его. Но, чтобы не ветре· 
вожить гепардов, как в лрошлый раз, Джордж не стал лодхо· 
дить и наблюдал за ними в бинокль. Я протянула малышу ку· 
сок мяса, но, несмотря на все мои старания вести себя как мож· 
но непринужденнее, он все же что-то заподозрил и. заковылял 

прочь на двух здоровых лапах, да так торопливо, что у меня 

не хватило духу лреследовать его- это было бы жестоко. Я ре
шила пойти на риск и пережд~ть еще одну ночь, последнюю ночь 
в зарослях- утром должен был прилететь доктор. 

Наутро мы едва отыскали семейство- несомненно, они стали 
осторожнее после нашей попытки изловить Дьюме. Я лриготовп· 
ла совсем немного мяса, чтобы спрятанное в нем снотворное по· 
действовало скорее. Но Дьюме не давал себя одурачить и пэо 
всех сил ковылял в сторону, как только я подходила. Пипла 
тоже забеспокоилась и увела детей. Около лолудня я встретила 
ветеринара в Кенмере и сразу же привезла его к гепардам. Не 
успели мы локазаться, как Дьюме пустился наутек, а за ним
Уайти, и оба исчезли из виду. Меня очень беспокоило, что бед· 
няга Дьюме вчера поел совсем немного, а сегодня у него ни ку· 
сочка во рту не было. Но нельзя было пугать его еще больше, и 
мы решили сначала добиться доверия Пилпы. Мы осторожно по· 
дошли поближе, присели в двух ярдах от нее и заговорили с ней 
очень спокойно, так что она немного спустя разрешила ветери· 
нару логладить себя и даже слегка прикусила его руку. Мы не 
ожидали такого успеха: теперь, когда нам была обеспечена ее 
дружба, мы ушли домой. Утром к нам на помощь nриеха.1 
Джордж, 11, захватив в Кенмере козу.. мы проехали nримерно 
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nолдороги до логова гепардов. Там я попросила Джо Джа и ве· 
теринара подождать, пока я не сообщу им, как обстоят дела. Мы 
с Гаитупошли вперед, нагруженные козьей тушей, н едва не на· 
летели на спящего носорога -его невозможно было отличить от 
т~рмитника, пока он не зашевели.r1ся. Два часа мы бродили, 
таща на себе тяжеленную тушу, пока не отыскали гепардов и не 
избавились от нее. Все семейство набросилось на мясо, но ма
ленький Дьюме где-то скрывался. Неужели он опять испугался? 
Я послала Гаиту за ветеринаром- тот должен был -подойти на 
nятьсот ярдов и спрятаться, чтобы гепарды его не видели. Ему 
nришлось nросидеть там два часа- как раз столько, сколько 

nонадобилось, чтобы Дьюме отважился подойти ко мне. Он был 
очень голоден- два дня без еды! - и все же отшатывался, как 
только я протягивала ему миску с молоком, в котором было под· 
мешано снотворное. Чтобы завоевать его доверие, приш.тюсъ дать 
ему небольшой кусочеi< nеченки с таблетками поливитаминов. 
Но мне лонадобилось величайшее терпение, чтобы скормить ему 
снотворное: я проливала молоко прямо ему на лапы, а он слизы~ 

вaJf его - да так и принял всю порцию. 

G· Потом я 'отошла к ветеринару, и мы стали ждать, nока Дью~ 
ме хотя бы задремлет. У кошек вообще неожиданные реакции 
на все .11екарства, и ветеринар рассчитал дозу снотворного lia 
минимальный вес в 10 фунтов, чтобы В; случае необходимости 
увеличить ее. Этого явно оказалось недостаточно: через два часа 

~ я застала Дьюме вполне бодрым; единственным признаком дей~ 
ствия ларгактила было то, что мигательt~ая перепопка .(третье 
веко) слегка прикрывала глаза. Козу доели, и Пиппа, спрятав 
остатки, перешла с молодыми в кусты ярдов на сто Дальше. Мы 
с ветеринаром завтракали тут же; на траве, чтобы дождаться 
действия снотворного, но маленький Дьюме засыпать не соби
рался. Мы не видели никакой возможности увеличить дозу, по
этому решили поймать его и вnрыснуть быстродействующее сно~ 
творное. Мы стали подходить ближе. Увидев ветеринара, все 
самки удрали в кусты, ярдов g~ сто, а я погналась за Дьюме. 
Он отчаянно ковылял, словно сп'асая свою жизнь, и так быстро, 
что мне было нелегко нагнать его. Только когда он, видимо при~ 
бегая к последнему средству спасения, попытался вскарабкаться 
на дерево, я стащила его вниз. Совершенно · обессиленный, он 
лежал без движения, только сердце отчаянно билось. Пиппа, 
бежавшая за ним рядом с нами, теперь села в трех футах от нас 
и смотрела, I<ак я глажу малены<аго Дьюме, чтобы хоть немного 
успокоить его. Она не мешала нам- даже когда подошел вете
ринар и, впрыснув быстродействующее снотворное, стал вместе 
со мной осматривать лапы малыша. К сожалению, он не мог 
установить степень повреждения и заявил, что Дьюме необходи
мо сделать рентген в Найроби. Он советовал поторопиться, вос
nользовавшись полубессознательным состоянием Дьюме, и ехать 
nрямо на аэродром к Скале Леопарда, откуда директор доста-
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вит их обоих в Найроби. Я послала Гаиту за Джорджем, чтобы 
он подбросил нас на своей машине. . 

Пока мы ждали машину, маленьки'й Дьюме лежал у меня на 
коленях. Эта поездка в Найроби приводи.па меня в ужас, пото
му что там он будет оторван от всего, что ему привычно и до
рого; но ведь иного выхода не было, надо было думать только 
о его спасении. Пиппа уже отошла к оставшимся малышам, и 
все они напряженно следили, как мы забирали Дьюме. До Ска
лы Леопарда мы ехали минут пятнадцать; бедный Дьюме все 
время рычал каким-то странным голосоl\I: наверное, ему не ира

вилось ехать на машине- он впервые в жизни знакомился с 

этим способом передвижения. В CкaJie Леопарда мы взвесили 
его, и ветеринар ввел ему очередную дозу Jiаргактила уже в рас

чете на истинный вес гепарда- 18 фунтов. Лететь вместе с 
Дьюме я никак не могла: во-первых, самолет бы.~1 двухместный, 
а во-вторых, нужно было остаться с Пиппой, чтобы помочь ей 
преодолеть беспокойство и сохранить ее доверие. Поэтому я до
говорилась с доктором, что он будет ежедневно связываться с 
нами по радио, а он заверил меня, что я напрасно беспокоюсь, 
что они сами с женой будут ухаживать за Дьюме, держать его 
дома и следить, чтобы он не слишком нервничал. Я nонимала, 
что отдаю Дьюме в хорошие руки, но как знать: что если я вижу 
его в последний раз? .. Нелегко было у меня на сердце, когда я 
проводила глазами взлетающий самолет. 

Я сразу пошла к гепардам- они оставались на том же ме
сте, откуда мы увезли Дьюме. Увидев нас, они бросились врас
сыпную, и прошло не менее получаса, nрежде чем вернулась одна 

Пиппа. Она обнюхивала землю там, где лежал Дьюме, продира
лась сквозь заросли, где он прятался, и не переставая звала: 

сИ-хн, и-хн». Мучительно было смотреть, как она ищет сына. 
Наконец она взобралась на дерево, с которого я стащfша Дью
ме, и стала осматриваться. Я пред.~1ожила ей воды- она к ней 
не притронулась. Я гладила ее и шепотом объясняла, что забра
ла маленького Дьюме, чтобы он опять стал здоровым, что боль
ной он вряд ли выжил бы и другие малыши из-за него тоже 
были бы в опасности, ведь ей пришлось бы в первую очередь его 
защищать от врагов. Она как будто поняла меня и тихо замур
лыкала. Солнце уже заходило, и я представила себе, как ма
ленький Дьюме приземляется- он крепко спит и знать не знает, · 
какой страшный зверь доставил его в Найроби. Размышляя о 
его болезни, я вспомнила, что он девять дней волочил переднюю 
лапу, а потом отказала и ·задняя; из-за этих больных лаn он не 
мог драться за пищу- несомненно, именно nоэтому он так бы-· 

стро сдал. 

Утром я надела тот же костюм, что и вчера, надеясь, что за
пах Дьюме обеспечит мне доверие Пиппы. Она опять бы.па на 
дереве, где я изловила Дьюме; молодые сразу же убежали. 
Пипnа долго обнюхивала мои шорты, а nотом принялась за еду. 
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Позже появились и молодые, но они вели себя очень осторожноt 
не стали играть и, сидя на поваленных деревьях, все время огля· 

дыва:пись. Их мать тоже поминутно озиралась и все время эва · 
ла: «И-хн, и-хн» . Вечером директор передал нам сообщение ве· 
теринара. Рентген обнаружил перелом предплечья на nередней 
ноге и перелом задней голени. В фиксирующей nовязке нет не
обходимости, ни гвоздей, ни гипса не будет, потому что перело· 
мы легкие, но задняя нога все же останется более короткой
хотя и не настолько, чтобы сильно мешать ему. Через десять 
дней сделают новый рентгеновский снимок и, если он покажет 
улучшение, мне отдадут Дьюме, но придется недели три-четыре 
подержать его в лагере, перед тем как снова выпустить на сво

боду. В конце разговора доктор попросил меня не волноваться: 
он сделал Дьюме прививку против болезни, от которой в Най
роби страдали многие кошки. 

Разговор этот меня успокоил. Конечно, я все равно рвалась 
в Найроби, чтобы как можно скорее подбодрить маленького 
Дьюме, но стоило мне увидеть Пиппу на следующий день, как 
все планы вылетели из головы. Она все еще оставалась на том 
же месте, где был пойман малыш, вьцiюхиваJiа его следы на пе
ске и зваJiа не умолкая: «И-хн, и-хн». А остаJiьные дети тихо 
сидели на деревьях и смотрели в пространство. 

В канун Нового года я попросила у директора парка проиг
рыватеJiь и, как только стемнеJiо, поставила фонограмму из 
«Рожденной свободной». Музыка приобрела особую глубину в 
безмолвии африканской ночи, и я вспомнила о молодом авто
ре- Джоне Хэминвее; он совсем недавно навещал нас. Он тогда 
писал книгу о тех, кто посвятил жизнь дикой природе, и после 
раЗговора со мной, Джорджем и еще несколькими людьми ска· 
зал так: «Жители зарослей стремятся к той неограниченной сво· 
боде, которую может дать только жизнь среди дикой природы». 
И, сознавая, как я счастлива, что могу ~ести именно такую 
жизнь, несмотря на все заботы и огорчения, I<оторые порой при· 
носит близость к диким животным, я предложила тост за новое 
счастье ДJIЯ всех- и особенно для маленького Дьюме. 

Целых шесть днеji семейство не уходило с места, где был 
пойман Дьюме; они постоянно звали и искали его. Только те· 
перь, когда я увидела всю семью в подавленном состоянии, я по· 

няла, как необходим был им этот маленький предводитель. Их 
отчаяние разрывало мне сердце. 

В праздники мне не удалось связаться с ветеринаром, а ко· 
гда я наконец поговорила с ним 3 января, оказалось, что Дьюме 
в первые дни объявил голодовку и только сейчас стал понемногу 
успокаиваться и брать еду. К его возвращению мы подготовили 
вольер примерно в двадцать квадратных ярдов, в котором было 
небольшое деревце и закрытое помещение для сна. Вольер был 
недалеко от моей палатки. 6 января ветеринар сообщил, что 
Дьюме быстро поправляется и можно надеяться, что 9-го числа 
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после рентгена я смогу его забрать. Он посоветовал мне приго
товить клетку 6 на 6 футов, чтобы подержать в ней Дьюме три
четыре недели, перед тем как выпустить в большой вольер. 

Утром я смотрела, как малыши прыгают с деревьев и дупят 
друг друга почем зря,- и меня поражало, как они ух11тряются 

не повредить свои хрупкие лапки. В последнее время Пиппа 
очень сурово обращалась с детьми, а иногда решительно напа
дала на них, и я пришла к выводу, что она обучает их приемам 
самозащиты. 

Ночью с 8 на 9 января я внезапнр проснулась от сильной тре
воги за Дьюме. Наутро я связалась по радио с ветеринаром и 
вот что услышала: «Ночью Дьюме умер. До 6-го все было хоро
шо, оба перелома почти срослись. Вечером его тошнило, но я 
дал ему лекарства, и он снова стал есть. Сегодня утром я нашед 
его мертвым. Вскрытие показало, что он умер от инфекционного 
кошачьего энтерита, хотя я ввел ему 4 кубика вакцины Хёхста». 
Сдерживая слезы, я спросила: «Значит, Дьюме погиб от болез
ни, которой заразился в Найроби?» Доктор ответил: «да». 
Я знала, каким молодцом был наш маленький Дьюме, и поня.ы, 
что он так легко поддался болезни только потому, что тоска по
низила его сопротивляемость и ему не хоте.rюсь больше жить. 
Мне было невыносимо трудно показаться его семье. Они жда.1и 
еду, оставаясь все еще возле того места, где мы забрали Дью:о.1е. 
Когда они наелись, я села рядом с Пиппой. Казалось, она поня
ла мое горе и догадалась, что произошло, потому что не мур.lы

кала и не лизала мне руки, как в тот раз, когда я рассказыва.1а 

ей о выздоровлении Дьюме. 
Слишком расстроеннаЯ, чтобы заниматься повседневными де

лами, я решила поехать в лагерь Эльсы и постараться воспоми
нанием о ней развеять свое горе. Меня преследовала мысль, что 
я должна была поехать в Найроби, чтобы маленький Дью:о.1е 
воспрянул духом, увидев рядом знакомое лицо. 

Многие люди считают, что животные ничего не чувствуют, 
когда умирает кто-то из них, разве что иногда немного скучают. 

Но я видела, как вели себя дети Эльсы после ее смерти, я виде
Jiа и то, как Пиппа с дочерьми искала и звала Дьюме, и теперь 
убеждена, что они способны на гораздо более гдубокие чувства. 
Моя уверенность в этом только возрос.'!а, когда на следующее 
утро мы обнаружили гепардов далеко за пределами той терри
тории, где бывал Дьюме. Можно ли считать это простым совпа
дением или они ушли, как только Пиппа поняла по моему пове
дению, что Дьюме никогда уже не вернется? 

Когда мы подошли, гепарды лежали на термитнике. Вдруг 
появились три буйвола и так близко, что нам стало не по себе. 
Но гепарды не обратили внимания на этих мощных животных
IIX гораздо больше интересовала _кобра, которая, извиваясь, 
11олзла у подножия термитника: вытянув шеи, они следили за 

страшной змеей .. Эта кобра была длиннее всех, каких мне только 
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приходилось видеть, и толщиной с мою руку. Я закричала, чтобы 
малыши не вздумали сунуться к ней, но, к счастью, змея быстро 
заползла в какую-то дыру. Земля вокруг этого термитника была 
изрыта трубкозубами, и змеи здесь явно водились во множестве, 
так что я стала волноваться за жизнь гепардов. Но им это место 
нравп.rюсь, 11 они часто там игра.гш. В этот день малышей так 
и распирала энергия, и они носились вокруг термитника, вверх 

и вниз по его склонам, пикировали друг на друга с верхушки 

или скатыва.r~ись кучей вниз к подножию. Наконец, набегавшись, 
они раз.r~ег.r~ись на термитни{<е, и тут Уайти в первый раз взяла 
мою руку в пасть, а Мб иди даже позволи.1а по г ладить себя. 
Только Тату по-прежнему остава.r~ась не.r~юдимой- она отпол
за.r~а, даже когда я на нее пр.иста.r~ьно смотрела. 

\ 



)4 Спасение Уайти 
Вечером этого дня мой лагерь посетила группа нз Швейца· 

рин. Среди туристов был доктор де Ваттвиль, всемирно извест· 
ный гинеколог и большой любитель животных. Мы заговорили 
о том, чтб препятствует размножению гепардов в неволе, и он 
высказал предположение, что на поведение самки сильно влияет 

окружающая обстановка. Гепарды чувствуют себя хорошо толь· 
ко тогда, когда могут беспрепятственно бегать на свободе, кроме 
того, для них характерна инстинктивная потребность скрывать· 
ся, так что искусственные условия могут nовлиять на самку 

очень неблагоприятно. 
Чем дольше я жила рядом с семейством Пиnпы, тем больше 

меня поражала их тончайшая восприимчивость не только по от· 
ношению друг к другу, но и ко всему, что их окружало. Потому 
для меня было совершенно неожиданно, что они реагировали 
гораздо больше на цвет, чем на остальные признаки. Молодые 
каждый раз удирали, увидев мой зеленый плащ или защитного 
цвета костюм вместо привычного кремового полотняного пальто. 

Хотя и для нас цвет тоже не безразличен, но все же людей мы 
узнаем скорее по их облику и.rш характерным движениям. Ко· 
нечно, мои выводы основаны только на наблюдениях за львами 11 

гепардами, но они определенно не узнавали нас в незнакомой 
одежде. В последнее время, начитавшись самых противоречивых 
статей о том, что полосы, пятна и многие другие отметины у жи· 
ватных служат для того, чтобы остальные узнавали их по незна· 
чительным индивидуальным вар·иациям этого узора, я углем на· 

рисовала на своем кремовом пальто полосы. На моих сотрудни· 
ков этот маскарад произвел nотрясающее вnечатление, но гепар· 

ды не обратили на полосы никакого внимания и даже не замети· 
ли мой «индивидуа.'Iьный узор». 

Привычка удирать от незнакомых людей целиком зависит от 
того, нас1юлько животные приручены. Это проявилось особенпо 
наглядно, когда приехала киногруппа, чтобы заснять нашу ра· 
боту по возвращению животных к дикой жизни. Джордж в по· 
следнее время позволял всем посетителям общаться со львами, 
даже разрешал им ходить среди животных, и его прайд отнесся 
к группе спокойно. Но я не подпускала к гепардам чужих и те· 
перь согласи.1ась на съемки лишь при условии, что снимать бу· 
дет то.r1ько один оператор и только в том случае, если его прнсут· 

ствие не обеспокоит гепардов. Мы потрап1.1И бездну терпения и 
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nроявили величайший такт, но все-таки Ппnпа с мо.1одыми на 
второй день скрылась и не появлялась целую неде.1ю. Однажды 
вечером мы наконец отыскали их, но и тут за нами nошла только 

Пиnnа. Она nодошла к лагерю nримерно на nолмили и уселась на 
земле. Пока я готовила еду, стало nочти совсем темно, и лай nа
вианов nоказывал, что молодые где-то неnодалеку. Они не nолу
чали мяса из моих рук целую неделю и все-таки не вышли из 

укрытия. Я nрождала два часа и ушла домой. Весь следующий 
день мы nровели в nоисках. Когда стемнело, Пипnа опять nояви
лась одна, оставив молодых в укрытии. Прошло немало времени, 
nрежде чем она разрешиЛа им подойти своим npp-npp, и все от· 
лично nообедали. 

На обратном nути нам nоnзлись nять зебр Греви с жеребен
ком, который ковылял на трех ногах- одна из nередних ног у 
него бесnомощно болталась. За nоследние три недели мы не ра3 
встречали эту комnанию- они держались на одном месте, види-

1\10 выжидая, когда nоnравится жеребенок. Я nодумала о том, как 
хорошо зебра защищает своего сосунка, который был гораздо 
серьезнее искалечен, чем Дьюме, и nоняла, что нельзя было раз
.1учать его с Пиnnой. Вообще, какое мы имели право вмешивать
ся в жизнь другого вида? Разве каждый вид не присnособлен к 
тому, чтобы слушаться своих инстинктов и бороться за существо
вание только вместе со своими сородичами? Неужели у нас ма.1о 
доказательств, чтобы осознать, к каким оnаснейшим nоследстви
ям nриводит наше вмешательство в природное равновесие? Как 
нам удалось nримирить свою совесть с эти:м nостоянным nревы

шением наших nрав? И все же- могу ли я поручиться, что не 
стану вмешиваться, если что-нибудь снова стрясется с моими ге
nардами? Даже теnерь я не сумела бы ответить на этот воnрос. 

На другой день мы обнаружили, что геnар_ды ушли еще да.1ь
ше, к густому лесу, который мы nрозвали Буйволиной чащей, 
потому что там всегда было nолно следов буйволов. От лагеря 
туда было полчаса ходу- лес находился примерно на полпути 
между ручьем и Ройоверу. Молодые с упоением прыгали с пова
.'lенного дерева. Вдруг я заметила, что одна из передних лап у 
Мбили слегка вывернута наружу. Немного погодя она nрисе.1а 
в сторонке, и ее начали корчить судороги- точно такие, как у 

Дьюме в начале болезни. Это было ужасно! Ведь малыши ве.ш
колеnно развивзлись четыре месяца- откуда вдруг эти призна

ки рахита? Что я могла сдеЛать-только давать ей двойную 
порцию фарекса, который она очень любила; но, чтобы угово
рить ее есть nоливитамины н костную муку, я истощила всю 

свою изобретательность. Только вnоследствии я узнала, что в 
период бурного роста кошки нуждаются в бо.JJЬшом количестве 
минеральных солей и стараются nолучить их, nоедая глину и 
с.'lизывая nесок друг с друга. Неско.'!ько дней геnарды пpoвe.'III 
в этом месте, не обращая внимания на множество буйволов. 
Мбили ве.1а себя сnокойно, и я с радостью за)>1ети.1а, что ее .1апа 
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nоправляется. К счастью, она так обожала молоко с фарексом, 
что каждый раз нес.1ась ко мне со всех ног и усnевала наесться, 
nока не на.11етали ее сестрички и не поднимали свару из-за 

остатков. Они разом залезали головами в маленькую миску и 
разбрызгивали все содержимое друг на друга. 

Но этому мирному существованию пришел конец- началось 
нашествие .11ьвов, которых привел сюда охотничий инстинкт. 
По дороге к Пиппе мы встретили пять львиц, а потом чуть не 
сто.1кнулись с пятью слонами в Буйволиной чаще, так что я не 
удивилась, обнаружив исчезновение гепардов. Во время поисков 
мы разбудили дремлющего льва; его темногривая голова вне
запно поднялась над травой не больше чем в двадцати ярдах от 
нас. Он посмотрел на нас долгим взглядом и удалился рысцой. 
В другой раз мы видели двух львиц на водопое у Ройоверу- а 
Пиппа особенно любила это место. Немного погодя мы замети
ли гепарда, который прыжками несся прямо в ту сторону, где 
бы.'Iи львицы. Может быть, это был сnутник Пиnпы; он бы.'l 
очень темный, и недалеко от его следов мы нашли следы Пиппы 
с детьми. Ночью .'Iьвы прошли мимо нашего лагеря и ушли по 
дороге к Кенмеру. В противоnоложной стороне мы нашли гепар
дов- на девятый день. После мучительных поисков мы возвра
щались домой и вдруг увидели вдали кружащихся грифов. Прой
дя немного в том направлении, мы нашли Пиппу, отчаянно за
щищавшую от грифов остатки водяного козла. Молодые с наби
тыми животами отдыхали, слизывая друг с друга кровь. Они 
очень хоте.11и пить, сразу бросились к знакомой миске с водой и 
лакали не отрываясь. Я внимательно следила, чтобы они не про
лива.'lи драгоценную воду, которую мы полдня таскали с собой, 
и была так пог.'lощена этим, что не заметила, как из зарослей 
вышли три слона: я увидела их, только когда они nодошли к нам 

вп.1отную. Мы бросили все и обратились в бегство. 
На следующее утро, когда мы вернулись за миской для воды, 

все семейство бесследно исчезло; мы нашли только остатки це· 
сарки, которую, до.'lжно быть, убила Пиппа. Следующую неделю 
она провела под акацией, которая росла в одиночестве на краю 
Буйволиной чащи. Мы назвали ее Угловой акацИей. Это была 
тиnичная зонтичная акация- прямой ствол без единого сучка 
переходил в п.'lоскую крону. Разумеется, для молодых было не
преодолимым искушением взобраться вверх по двадцатифуто
вому стволу- в .'lовкости они теперь почти не уступали Пиппе. 
Вцепляться когтями в кору и дюйм за дюймом подтягиваться 
вверх по стволу было не так уж трудно, а вот спускаться- со
всем другое дело. Чтобы спуститься, они сползали по стволу, по· 
том прыгали и приземлялись на прямые ноги. Нужно знат~о 
строение лап гепарда, чтобы оценить эту эквилибристику; я все
гда поражалась, как это их тонкие косточки выдерживают такое 

приземление и не ломаются. 

Примерно в десятп минутах ходьбы было еще одно, более 
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удобное убежище под большим тамариндом, в тени которого 
располагадся термитник- идеаJiьное место для отдыха и осмот

ра местности. Дерево росло там, где равнина Гамбо начинала 
nолого спускаться к Ройоверу, текущей на расстоянии полумили. 
Логово было скрыто нижними ветвями, и гепардам был виден не 
то.1ько прибрежный кустарник, но 11 вся равнина в той стороне, 
где был наш лагерь- до него было не больше двадцати минут 
ходу. Несколько раз мы находили следы гепардов на узкой зве
риной тропе, ведущей от тамаринда к нашему лагерю, но Нlf 
разу Пиппа не позволила детям подойти ближе чем на четыре
ста ярдов. Им уже исполнилось пять с половиной месяцев, н мне 
было очень любопытно вычислить площадь, на которой они на
ходндись со дня рождения,- оказалось, что Пиппа обвела их 
вокруг лагеря по кругу диаметром примерно в пять миль. 

После окончания дождей вернулись слоны и небольши!'.Ш 
стадами то там, то тут переходили равнину. Они двигались со
вершенно бесшумно, и мы однажды едва спаслись, столкнув
шись нос к носу со слоном, затаившимен в зарослях. Каждую 
ночь я теперь могла наблюдать, как они собираются у своего 
«любимого дерева» на другом берегу,- я поставила кровать так, 
что мог.1а освещать их фонариком, не поднимая головы. Но, не
смотря на это, мне приходилось бодрствовать и держать ухо 
востро. Как я завидовала полному равнодушию гепардов к сло
нам (и к прочим толстокожим) 1 

16 февраля мы нашли семейство под небольшим кустом воз
ле У г л о вой акации. Я положила мясо на землю, и все бросилпсь 
к нему - кроме Уайти. Когда она появилась, я похолодела от 
ужаса- она еле ковыляла, а левая передняя лапа волочилась, 

болтаясь у запястья. Подозрительно косясь на меня, она подо
бралась к Пиппе и все время пряталась за нее. Уайти всегда 
была очень приветлива, а теперь она яростно зашипела, CTOИJlO 
мне взглянуть на нее; когда же я попробовала подойти, она со
всем взбесилась. Что мне оставалось делать? Она не могла на
ступать на лапу- очевидно, это перелом . .Я решила оставить ее 
с Пиппой. Потом я вызвала по радио доктора Харторна, и он 
одобрил мое решение, но на всякий случай предложил прис.1ать 
снотворное - вдруг Уайти станет хуже и мне придется взять ее 
в лагерь. 

Я вернулась из этой экспедиции как раз nовремя, чтобы nо
мочь отгонять слона, который направлялся на кухню,- налетев 
на дерево в каких-нибудь двадцати ярдах от палатки рабочих, 
он затопал прочь. Как только стемнело, со всех сторон зарычали 
львы 11 совсем близко послышаJlСЯ отчаянный вопль зебры. По
чтн всю ночь я слышала вой гиен и тявканье шакалов, сбеж-а в
шнхся к добыче. Утром мы со всякими предосторожностями по
шли к этому месту- оно находилось ярдах в двухстах выше по 

течению, н его легко было обнаружить, потому что на деревьях 
в огромном: количестве расселись грифы. Подойти поближе нам 
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не удалось- львы все еще были возле добычи,- но на том ме
сте, где происходила борьба и откуда львы оттащили тушу в ку
сты, мы увидели переднюю ногу молодой зебры Греви, на кото
рой ясно разшiчаJiся старый перелом. Сомневаться не приходи
лось- это был тот самый бедняга жеребенок, за которым мы 
следили семь неде.1ь. Увечье все же стало причиной его гибели. 

Бы.1о ли это с.1учайное совпадение? Или трагедия произошла 
так близко от лагеря, чтобы я осознала, что даже самая смелая 
мать не в силах защитить свое искалеченное дитя? Не пора ли 
мне подумать об Уайти? Мы пошJiи к УгJiовой акации: Уайти не 
стало хуже, она достаточно быстро бега,ла на трех ногах, да еще 
и отбивалась, если сестры слишком наседали на нее. Но защи
тiпь от них свою еду она никак не могла. Я была к этому готова 
н собиралась кормить ее из рук- специально для этого я захва
пта брезентовые рукавицы, которые надевала, возясь с Тагой. 
Для того чтобы Уайти убедилась в моих дружеских намерениях, 
потребовалось неистощимое терпение, но я твердо решила, что 
она не должна терять в весе, и чем раньше она начнет брать 
у меня пищу, тем лучше. Постепенно, стараясь не удаляться от 
своего семейства, она стала есть у меня из рук. В это время 
Пиппа забралась на самую верхушку дерева и, балансируя на 
тонких ветках, поддразниваJiа: «Прр-прр», словно хотела ска
зать: «Смотрите, какая я ловкая!» 

Я представить себе не мог л а, зачем она подстрекает малы
шей заниматься такими опасными играми: может быть, она боит
ся, что после несчастья с Уайти они перестанут лазить, а ведь 
это умение может им пригодиться в борьбе за жизнь. Вполне 
возможно, что гепарды стали карабкаться на деревья совсем не
давно, после того как человек вытеснил их в лесистые области 
из привычных мест обитания на равнинах. И, хотя они овладели 
техникой древолазанья, природа все-таки не снабдила их втяж
ными когтями и.1и иристающими к поверхности подушечками и 

ноги у них длиннее, чем у тех видов, которые Приспособлены к 
лазанью по деревьям. 

Может быть, высокая смертность среди молодых гепардов 
объясняется тем, что они часто травмируют лапы, пытаясь при
обрести навыки, не свойственные им от природы? 

На следующее утро Пиппа с семейством перешла дальше на 
полмили- ей явно мешали грифы, которые последние два дня 
несли свою жуткую вахту на Угловой акации. Эта длинная про
гулка ухудшила состояние Уайти, она ступала чрезвычайно осто
рожно и при этом так боялась меня, что было очень трудно 
накормить ее из рук и тем самым обеспечить ей дополнительную 
подкормку. Она была необыкновенно красива и гораздо сильнее 
остальных, поэтому особенно больно было видеть ее искалечен
ной. Вечером, сидя в ванне, я услышала такой мощный рык 
.rrьва, что впервые в жизни звук, который я любJiю, нагнал на 
меня страх. Я вь1скочила из ванны и увидела льва, направ.!Iяв-
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шегося к остаткам зебры; его громоподобное рычание сотрясало 
все вокруг; умолк он только у самой добычи. И тревога за Уайш 
с новой силой охватила меня. 

Наутро мы увидели, что Пиппа увела молодых еще дальше, 
к горелому дереву, лежавшему на выжженной земле. Малышн с 
наслаждением вывалялись в золе и стали похожи на пятнистых 

трубочистов. Наверно, Уайти было очень грустно оттого, что она 
не могла резвиться вместе со всеми. Почти все утро она сосада 
Пиппу. В этот день малышам исполнилось шесть месяцев. Пнп
па была очень нежна с Уайти и не двигалась, когда та подхо
дила к ней приласкаться: Так и не придумав, что сделать, чтобы 
помочь малышке, мы пошли домой и сразу же напоролись еще 
на одну львицу, а других слышали издали. 

Тут я окончательно решила взять Уайти в лагерь. Я поеха.1а 
к Скале Леопарда и попросила директора паркз слетать в Най
роби за снотворным. Он согласился. Утром мы напрасно разы
скивали семейство. Тем временем уже был доставлен ларгактнд 
с инструкцией- ввести 1 миллиграмм на фунт веса. Предпопо
жив, что Уайти весит около 25 фунтов, я приготовила соответ
ствующую дозу. Нам пришлось порядочно побродить, прежде 
чем мы разыскали семейство в зарослях кустарника мили на 
полторы дальше, чем вчера. Уайти сильно проголодалась и с 
жадностью проглотила кусочек мяса, в котором было спрятано 
снотворное. Оно должно было подействовать в течение получаса. 
Прошло два часа, а она все еще и не думала засыпать, даже 
подошла напиться. Но солнце спускалось, я баялась потерять 
Уайти в темноте, и поэтому, дождавшись, пока она опустит го
лову в миску с водой, схватила ее. В мгновение ока она укуси.1а 
меня в руку, бедро и икру, и я, обливаясь кровью, была вынуж
дена отпустить ее. На этом и кончились все наши попытки изло
вить ее. Но я не могла оставить ее на ночь под действием нар
котика и уговорила Гаиту и Стенли подождать вместе со мной, 
пока снотворное не подействует. К счастью, луна светила до
вольно ярко, и часа три гепарды были видны сравнительно хоро
шо. Потом Уайти показалась мне сонной, и я потихоньку ста,'Jа 
подкрадываться к ней. Но когда я подошла слишком близко, она 
·удрала. Прислушиваясь к воплю гиен и ворчанию львов, мы 
ждали, пока она станет засыпать, но .Мбили и Тату бдительно 
охраняли ее и поднимали тревогу всякий раз, как только я тро
галась с места. Одна лишь Пиппа еще доверяла мне, так что я 
дождалась, пока Уайти прилегла с ней рядом, и, притворившись, 
что заигрываю с Пиппой, накинула полотенце на голову Уайти 
и схватила ее. Прежде чем я сообразила, что произошло, она 
бросилась к ближайшему дереву и взобралась на него. Увидев, 
что я иду за ней, она спрыгнула с восьмифутовой высоты искры
лась в темноте. С момента приема снотворного прошло пять с 
половиной часов, и его действие- если оно и было- успе.1о 
давно пройти. Положение казалось безнадежным: Уайти бы.1а 
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настороже, прес.1едуя cr, мы рисковали разлучить гепардов и 

nотерять их в темноте. 

Рука у меня сильно разболелась, два пальца онемели, так что 
я вернулась в лагерь, взяла там машину и поехала к Скале Лео
nарда, чтобы сделать укол пенициллина. Все еще думая об Уай
тн, я въехала в облако пыли и чуть не столкнулась с шестью 
с.1онами. Я заметила их, только когда они возмущенно затруби· 
.1и позади машины. К Скале Леопарда я подъехала далеко за 
полночь, и там все давно спали. Мне было очень неловко, но ди· 
ректора парка пришлось разбудить. Он любезно предложил мне 
принять ванну и поужинать, а потом вызвал фельдшера, чтобы 
сделать перевязку и укол. Наконец, меня проводил домой шо· 
фер- на тот случай, если нам опять встретятся слоны. 

После бессонной ночи мы тронулись в путь, едва начало све· 
тать. Меня обрадовало, что все гепарды были здоровы и не ушли 
с того места, где мы их оставили. Уайти была немного оглушена 
снотворным и так хотела пить, что мне пр3шлось напоить ее, 

прежде чем я ей дала двойную дозу ларгактила. Скоро снотвор
ное начало действовать, и Уайти ворча пошла за Пилпой к ба· 
.1анитесу, одиноко растущему примерно в пятистах ярдах на са

мом открытом месте. Пиппа всегда предпочитала эти деревья
у них не такие острые шипы, как у акаций, и они не так ранят 
:1апы животных. Но на этот раз я не была уверена, что она пере
шла туда тш1ько по этой причине,- не потому ли она выбрала 
это место, что не более чем в ста ярдах от дерева пасся слон. 
Даже когда он поворачивался к нам спиной, мы не спускали 
с него глаз, одновременно стараясь изловить Уайти. «Третье 
веко» у нее на глазах cтaJio отчетливо видно, а голова то и дело 

опускалась, и все же у нее хватало сил уходить, когда я при

б.lижалась. В эту игру мы играли более. двух часов, пока я не 
вспомнила, что Харторны советовали в таком случае прекратить 
погоню, потому что действие снотворного уже начинает ослабе
вать. Но я не решилась давать Уайти больше 50 миллиграммов 
.ТJаргактила, так что на сегодня пришлось кончить; мы дали ей 
мяса- первый раз за сорок восемь часов,- и она с жадностью 
набросилась на еду. Когда Уайти сцепилась с Ппппой из-за еды, 
я в последний раз попробовала поймать ее. Набросив полотенце 
eir на голову, я подняла ее с земли. Она яростно сопротивля
.тJась, отбивалась лапами и кусалась, и тут ей на помощь поспе
шила Пиппа- она так свирепо налетела на меня, что я бросила 
Уайти, как раскаленный кирпич. И гепарды убежали- прямо 
к с:юну. Они устроились под деревом настолько близко от слона, 
что мы не решились последовать за ними, и с этой безопасной 
позиции Пиппа наблюдала за всеми нашими маневрами, а Мби
ли и Тату стали играть. Подождав около часа, не начнет ли 
Уайти засыпать, я оставила Гаитуна страже и поехала к Скале 
Леопарда, чтобы созвониться с Харторнами. 

Так как ста.'lо ясно, что Уайтине удастся поймать с помощью 
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снотворного, они со г ласились приехать через три дня и попробо
вать другой способ. Тони был мировой знаменитостью во все~J, 
что касалось нового метода временного обездвиживания живот
ных, но я ужасно боялась, что Уайти получит слишком большую 
дозу- ведь мы определили ее вес только на г.~1аз. Тони уверил 
меня, что этого не случится и вообще она не пострадает. Пиппа 
ежедневно переводила молодых так далеко, что я убедилась
Уайти никогда не выздоровеет, если я не возьму ее к себе в ла
rерь. Но все мои попытки поймать ее оказались безуспешными, 
хуже того- я почувствовала, что мои чудесные отношения с 

rепардами в этот день резко оборвались. Как же я поведу к ним 
Харторнов, если даже Пиппа больше мне не доверяет? 

Но на следующее утро, к моему удивлению, гепарды бы:ш на
строены более дружелюбно, и даже Уайти подошла ко мне, что
бы взять мясо. На другой день мы обнаружили, что Пиппа уве
ла молодых примерно на семьсот шагов дальше, а лапа Уайти 
сильно распухла. Она все время держалась в стороне и почти 
ничего не ела. На третий день Пиппа, Мбили и Тату оказа.1ись 
опять у сгоревших кустов, а Уайти с ними не было. Я искала, 
искала ее и наконец нашла- она затаилась под кустом. Когда 
я подошла, она неловко вылезла из куста и заковыляла к своей 
семье- а они ее отогнали! Я применила всевозможные ухищре
ния, чтобы дать ей мяса, но они вырывали у нее каждый кусок. 
Бедная, запуганная Уайти уползла в такой густой кустарник, 
что я никак не могла до нее добраться. Если я оставлю мясо 
воз.~1е ее убежища, другие его непременно стащат, и поэтому я 
попробовала протолкнуть кусок через колючие ветви с помощью 
палки, но на него немедленно наползло столько муравьев, что 

Уайти не смогла его есть. Она так и не рассталась со своим убе
жищем, и все мои попытки накормить ее провалились, хотя мы 

потратили на это почти целый день. Мне было невыносимо 
жаль беднягу- но я знала, что на голодный желудок лекар
ство, которое должны были привезти Харторны, подействует 
быстрее. 

Рано утром следующего дня они прилетели, и я привез.'!а их 
в свой лагерь. Джордж тоже приехал помогать. Мы наскоро по
завтракали и обсудили, как будем ловить Уайти. Главное- не 
напугать гепардов, поэтому мы решили, что пройдем вместе 
только полпути до того места, где я рассталась с семейством 

вчера вечером. Там Тони впрыснет дозу сернплана в кусок мяса, 
и мы с Гаиту попесем еду гепардам. Если мне удастся накор
мить Уайти, Гаиту пойдет за Тони и приведет его ко мне, а его 
жена и Джордж останутся, на всякий случай, ждать там же. 
Чтобы лекарство подействовало, нужно полчаса- значит, Тони 
успеет дойти до нас и сразу же помочь Уайти, если окажется, 
что доза слишком высокая. Мы отправились в путь. 

Только через полтора часа мы нашли семейство в густом ком
мифоровом: лесу; Уайти, безусловно, была здесь в бо.'lьшей безо-
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пасности, чем на раВ11Нне. Когда мы подошли, она не пеизыва
лась на глаза, но, увидев, что я бросила мясо, не выдерж·ала и 
вышла. Она сразу же взяла кусок, начиненный декарством. Из; 
голодавшись за два дня, она, конечно, съела бы еще, но я не 
дала ей больше ни кусочка и чувствовала себя чудовищем, гля
дя, как она, хромая, оттащилась в сторону и смотрит издали, 

как остальные едят. Наевшись до отвала, семейство отошло яр
дов на пятьдесят, и Уайти вместе с ними- совсем не сонная, 
хотя прошел уже час с тех пор, как она приняла лекарство. Пил
па долго и нежно вылизывала ее, а потом в сопровождении 

Мбили и Тату вышла из колючих зарослей на равнину, ни разу 
не оглянувшись, чтобы посмотреть, поспевает ли за ними Уайти. 
Я уже послала за Тони. Когда он подошел, я попросила его осте
регаться Пиппы, но в этом не было надобности- очевидно, она 
совсем бросила Уайти. 
Мы с Тони сидели в двадцати ярдах от ма.1ышки и наблюда

ли за ней в бинокль: постепенно она стала клевать носом, опу
ская голову все ниже и ниже, а потом и совсем свалилась на бок. 
Мы довольно верно определили ее вес, но снотворное подейство
вало не так скоро, как мы рассчитывали. Однако теперь оно I<ак 
будто дало результат. Ожидая, что Уайти будет сопротивляться, 
мы подошли к ней очень осторожно, но она была совершенно не
подвижна, хотя глаза у нее были широко открыты; не пошеве
лилась она и когда мы поднимали ее и укладывали в легкую 

дорожную сумку. Тащить ее в такую даль по жаре было труд
новато- сумку мы несли вдвоем, а третий поддерживал голову 
Уайти. Так что мы были рады-радешеньки, когда наконец добра
лись до лагеря. 

Здесь Тони дал ей еще немного ларгактила, чтобы она не 
проснулась во время осмотра. Я стояла ни жива нп мертва, пока 
он ощупывал ногу и ставил диагноз- па рез лучевого нерва. Это 
значило, что Уайти не нужно отправлять в Наi~роби- я могу 
держать ее у себя, пока не пройдет парез главного нерва и не 
восстановится сила мышц, которые из-за этого бездействуют. 
Само по себе это повреждение опасности не представляло, но 
могло привести к травме, если потерявшая чувствительность 

лапа подвернется внутрь- от малейшей нагрузки она может 
сломаться. Харторны наложили на лапу гипсовую повязку и за
одно, воспользовавшись неподвижностью Уайти, проверили ее 
зубы. Ей было шесть месяцев и неделя, и то, что мы увиде.111, 
было неожиданно и очень интересно: два постоянных коренных 
зуба уже прорезались. Считается, что котята гепарда до двух 
лет кормятся добычей матери, как львята, у которых постоянные 
зубы появляются только в возрасте двенадцати месяцев. Но 
Уайти уже смени.1а все зубы, а это значило, что она будет ело· 
собна охотиться значительно раньше. Теперь, ес.ш1 мне удастся 
поддерживать контакт с семейством гепардов, я могу точно 
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узнать, когда же 1\Ю.'Iодые гепарды начинают самостояте.1ьно 

охотиться н становятся полностью независимыми от своей ма
тери. 

Мы ввели ~тайти комилеке витаминов В и поместили ее в 
ящик Таги у меня в палатке, чтобы я бы.1а рядом, когда она 
придет в себя. Харторны посоветовали мне давать ей в качестве 
успокоите.1ьного по по.1Таблетки ларгакти.1а в день- дней де· 
сять подряд- н прибавили, что дозу можно снизить, как только 
она привыкнет к новому окружению. Потом они уехали. Если бы 
Сью и Тони зна.1и, как я была им благодарна! 

Проводив их, я почувствовала, что у меня все плывет перед 
г.11азами, н .1ег.1а, чтобы хоть немного передохнуть после напря· 
жения пос.т1едних часов. Нам очень повезло, что Пиппы не было 
поблизости, но что же будет с Уайти? Ведь, судя по всему, Пип
па вообще ее бросила. Удастся ли мне вернуть ее в семью или ей 
суждено остаться домашним животным? 

Она приш.1а в себя около пяти часов утра, и я дала ей пол
таблетки .11аргактила с глюкозой, чтобы она не рвалась на волю. 
Когда она успокош1ась, мы перенесли ее в маленький вольер, 
сделанный еще д.1я Дьюме. Теперь мы к нему пристроили более 
просторный вольер, куда Уайти будет выходить, когда ей станет 
.11учше. Оба вольера были забраны сплошной решеткой и нахо· 
дились внутри большого загона. · 

В десять часов утра я услышала какую-то возню и не успела 
вмешаться- Уайти сорвала с лапы гипсовую повязку. В конеч· 
ном итоге это было к лучшему, потому что потом мне не удалось 
бы снять гипс без снотворного. Наконец-то я могла дать ей хоро
шенько поесть- впервые за три дня. В мясо я спрятала вторую 
половинку таблетки ларгактила. 

Вскоре появи.т1ся Аран. Он согласился взйть на себя роль си
делки в те часы, которые мне придется проводить с семейством 
гепардов. 

На свежие с.1еды гепардов мы наткнулись у зарослей, где 
двенадцать дней назад впервые заметили, что Уайти больна; та
кие же следы попзлись нам еще в нескольких местах, где гепар

ды бывали в последнее время. Наконец мы увидели Пиппу- она 
обнюхивала то место, где мы поймали Уайти. На нас она даже 
не посмотре.11а и все время, пока Мбили и Тату управлялись с 
мясом, которое мы принесли, продолжа.11а звать и высматривать 

Уайти. Подошла она к нам не скоро, а подойдя, лизнула мою 
руку и лег.'lа рядом; она была ·необычайно спокойна. Потом она 
вместе с детьми проводила нас до Угловой акации- там они и 
остались. 

Когда мы вернулись в .11агерь, Уайти все еще дремала, но к 
закату встрепену.1ась, стала ходить вдоль клетки, сонно осмат

риваясь, и вдруг позвала голосом, от которого разрыва.11ось 

сердце,- короткие резкие вскрики сотрясали все ее тело. Немно
го погодя мне удалось ее успокоить, и мы мирно сидели рядом, 
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но тут на другом берегу появились слоны и приступили к своей 
ночной трапезе. Бедная Уайти вся затряслась от ужаса; ей, ви
димо, казалось, что она попала в ловушку. Она задрожала еще 
сильнее, услышав отдаленное рыканье льва, так что ночь я про

вела рядом с ней, перетащив свою раскладушку в вольер. Еще 
десять дней пришлось держать ее на снотворном, и это сказалось 
на ее здоровье- начался запор и поднялась температура. Хар
торны предупреждали меня об этом и советова.1и для облегче
ния обрызгивать ее водой в самую жару: вот это ей пришлось 
по вкусу! Она ела с аппетитом и выража.1а свое удовольствие 
НОВЫМ, МИЛЫМ ЗВУКОМ- «НЬЯМ-НЬЯМ-НЬЯМ», НО НИКОГда Не мур

ЛЫКа.'lа. 

Как это ни грустно, Уайти невзлюбила Арапа и, завидев его, 
яростно бросалась на сетку. Но мне бо.1ьше некому было дове
рить важное дело- отгонять павианов. Они вызывали у малыш
ки такой ужас, что она непроизвольно испражнялась, услышав 
пх гавканье. Большей частью Уайти невыносимо скучала и, чем 
несчастнее она себя чувствовала, тем непримиримее относилась 
к нам. Вскоре она стала фыркать и рычать даже на меня, и 
успокоить ее удавалось только смесью молока с фарексом. Она 
так обожала эту смесь, что у нее даже выработалась nривыч
ка- вылизывать миску до блеска. А пока она была поглощена 
этим делом, " гладила ее и старапась с ней подружиться. Уайти 
сильно отличалась от других сумеречных животных: к закату 

она успокаивалась-тогда я усаживалась к ней поближе и даже 
с"1ушала последние известия по радио. Удивительно, что она не 
реагировала на этот искусственный шум, а ведь молния и гром 
нагоняли на нее панический страх. 

Вдобавок ко всем остальным неприятностям у нее болезнен
но реззлись зубы, и я не успевала убирать куски дерева, кото
рые она пережевывала в кашу. Под конец она сделалась совер
шенно неукротимой, даже миску с молоком вышибала у меня 
из рук, об.швая меня с головы до ног; тогда я решила больше 
не давать ей ларгактил- мне говорили, что люди иногда тоже 
становятся агрессивными после длительного употребления сно
творного. Немного легче стало, когда я открыла дверь в допол
нительный вольер и у нее оказалось больше места для беготни, 
но, несмотря на это, она с каждым днем делалась все более 
злобной. С одной стороны, это меня даже радовало, потому что 
мне не хоте.1ось, чтобы она приручалась и теряла инстинкты ди
кого зверя, но как было управиться с ней, если она старалась 
ударить меня лапой или забивалась в самый дальний угол, ко
гда я приносила еду? Глаза Уайти всегда были изумительно 
красивы, с очень мягким взглядом- теперь же она смотрела на 

меня с нескрываемой ненавистью, жесткими, убийственно жест
кими глазами. Впрочем, за что она должна была меня любить 
nосле того, что случилось? Раньше она всего-навсего терпе.1а 
меня, как друга Пиnпы, и знада, что я уже давно добываю д.1я 
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нее пищу. Правда, я продолжала кормить ее, но ведь это я от
няла у нее семью и свободу. 

Через несколько дней лапа у нее зажила достаточно, чтобы 
:r.южно бьшо выпустить ее в большой вольер. Когда я открыла 
дверь, Уайтн не вышла из внутренней загородки; только не
ско.'Jько часов спустя она осмелилась бегло осмотреть свои но
вые владения, но тут же вернулась в знакомую загородку и не 

выходила из нее до следующего дня, хотя двери были открыты. 
Уайти вела себя так же, как все дикие животные, которые после 
nоимки не хотят расставаться со своей первой клеткой- един
ственным знакомым nомещением и не торопятся выходить в про

сторвые во.r1ьеры зооnарков. Эта типичная реакция вполне nо
нятна, но торговцы дикими животными, чтобы оправдать свое 
ремесло, заверяют, что животным нравятся тесные клетки! 

Бедная Уайти! Как я могла ожидать, что она станет лучше 
ко мне относиться, даже с переходом в самый большой вольер -
ведь и там решетка все еще отгораживала ее от семьи и от жиз

ни на свободе. Единственное, что у нее теперь было,- возмож· 
ность еще да.r1ьше убегать от меня, потому что меня она, естест· 
венно, считапа причиной всего, что с ней стряслось. 

Тем временем Пиппа nостепенно перевела молодых ближе к 
.'lагерю и снова разместилась на термитнике возле тамаринда. 

Мби.rш и Тату ве:школепно проводили время, играя на нижних 
сучьях, но сама Пиппа никогда не участвовала в этих играх и 
все время каза.'lась подавленной. 

В тот день, когда я выпустила Уайти в большой вольер, Пип· 
па подошла к лагерю на расстояние мили- ближе чем когда .. 
либо за nоследнее время. Мне казалось, что следует использо .. 
вать эту возможность и подманить ее поближе к Уайти, чтобы 
они мог ли поддерживать друг друга, дQ тех пор пока снова не 

будут вместе. Сначала все было прекрасно: гепарды основатель· 
но проголодались и охотно пошли за корзиной с мясом, но вско· 
ре они что-то заподозрили и то н дело усаживались на землю, 

так что то.'JЬко через два часа, вконец измучившнсь, я подмани· 

ла пх на расстояние примерно 150 ярдов от лагеря, н здесь они 
точно вросли в землю. Ничто не могло заставить их стронуться 
с места. Я да.'lа Пнппе обнюхать свои шорты, потому что на них 
быд запах Уайти,- может быть, это заставит ее подойти поблн· 
же? Я громко произносида имя Уайтн н показывала в ту сто· 
рону, где она сидеда. Я подошла к ее во.11ьеру, ожидая, что 
Уайтн тоже начнет звать Пнппу вместе со мной, но добилась 
только одного- Пиппа прыгнула на дерево н стала оттуда прн
ста.r:Iьно рассматривать лагерь, даже не пытаясь подойти. Нако· 
нец, я прибегла к последнему способу удержать ее возле лагеря: 
положида мясо на землю. Все гепарды накинулось на него, но, 
nоспешно прог лоп1в еду, ушли обратно на старое место. В отчая
нии я вернулась к Уайтн. Она сидела, вжавшись в решетку, и не 
сводила- г лаз с равнины. Я попыталась отвлечь ее внимание и 
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принесла молока- но оно полетело мне в лицо. Я снова налила 
миску и стала ждать, чтобы она подошла к своему любимому 
лакомству. Через час мое терпение лопнуло, и я ушла. Она тут 
же вылакала все без остатка. 

Чтобы хоть как-то скрасить Уайти обстановку, которая стала 
для нее невыносимой, мне не оставалось иного выхода, кроме 
одного: давать ей ежедневно по четверть таблетки ларгактила. 
Это вскоре оказало свое действие- она стала брать пищу у меня 
нз рук. Так как мне не удалось заставить Пиппу подойти к 
Уайти, подманивая ее куском мяса, приходи.rюсь изобретать но
вое средство, чтобы воссоединить семью. Снова усыплять Уайти 
не имело смысла- неизвестно, останется ли с ней Пиппа до того 
Jlюмента, когда она придет в себя. А если она примет ее за мерт
вую и совсем бросит? Я попросила привезти магнитофон, на
деясь, что призывы Уайти, записанные на пленку, заставят Пип
nу прийти за своей дочерью. Если и это не поможет, мне при
дется приручить бедняжку. Поэтому я заранее заказала поводок 
для прогулок, футбольный мяч и несколько камер, чтобы ей 
было с чем играть. Сама я тем временем сделала шар из бумаги 
н подвесила на веревке, так что она могла достать его лапой. 

Я размахивала тряпкой у нее перед носом и катала рядом не
большую камеру; но эти неживые игрушки ей скоро надоели. 
С картонными коробками из-под яиц дело пошло лучше~ она 
nодолгу возилась, раздирая их на мелкие клочки, но вскоре и 

они ей наскучили. Часами сидела она, устремив взгляд на рав
шшу, звала Пиппу или бегала взад и вперед вдоль решетки. Осо
бенно она беспокоилась, когда видела, как мы уходим. А нам 
часто приходилось отлучаться на поиски ее семьи. Гепарды сно
ва вернулись на то место, где была поймана Уайти, но ночью мы 
с.1ышали сопение льва в той стороне и не могли отыскать их це
лых трое суток. 

Для безопасности мы запирали Уайти в маленьком вольере 
на ночь; ох, как ей это не нравилосьl Приручать дикое живот
ное, чтобы снова вернуть его к жизни на свободе,- какая жесто
кая насмешка! Самое главное и существенное- не дать ей по
терять связь с семьей, и мы очень надеялись, что гепарды все
таки примут ее обратно. Но сколько мы ни искали, нам не уда
валось узнать, куда они делись. 

Вечером 14 марта я никак не могла заманить Уайти в спа-1ь
ню: она даже разрешила мне гладить себя, только бы не слезать 
с крыши клетки. Я легла спать, но она все еще оставалась там. 
За всю ночь она не издала ни звука, хотя рядом ревели два 
льва, а рано утром я услышала, как она носится по вольеру, пол

ная нерастраченной энергии. Я попросила Гаиту пойти посмот
реть, не вернулась ли Пиппа к термитнику под тамариндом, а 
сама занялась кормлением Уайти и уборкой ее вольера. Уайти 
была удивительно ласкова, все время заигрывала со мной. Вдруг 
я услышала, что возвращается Гаиту. Он шел и распевал песен-
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ку, которую я как-то сочинила, чтобы звать своих гепардов: «Пип· 
па-Пиппа-Пиппа.ТJанка, Пиппа-Пиппа-Пиппала- идем, идем, 
идем, идем!», и точно, следом за ним показались Пиппа, 
Мбили и Тату. Они бежали в такт песенке, и, прежде чем я успе· 
ла сообразить, что происходит, Пиппа уже перемахнула по сва· 
ленному дереву на наш берег и устремилась прямо к вольеру 
Уайти. 

С минуту обе они не знали, что делать, а потом с мурлы· 
каньем стали лизать друг друга через сетку. Потом сестры тоже 
перешли через реку и, вытянув шеи, стали звать Уайти, а она 
отвечала чириканьем. Я открыла дверь, но Уайти была слишком 
взволнована и не заметила этого. Вытянувшись, она смотрела, 
как Пиппа старается прорваться через решетку. Она несколько 
раз проскочила мимо двери, но потом мне удалось подогнать ее 

к ней вплотную- она пулей вылетела наружу, и только я ее и 
видела\ Если был когда-нибудь на свете совершенно счастли· 
вый малень~<:ий гепард- то это была Уайти. Г лаза у нее лучи· 
лись смехом, она прыгала на Пиппу, лизала ее, обнимала вне 
себя от радости, а потом, прижимаясь к ней, пошла к холодиль· 
инку. У меня оставались только весьма пахучие остатки козы.: 
и ничего удивительного, что Пиппа к ним не прикоснулась. 
Теперь и другие малыши тоже пришли в лагерь и стали носить· 
ся и кататься по земле вместе с Уайти; встреча с ней привела 
их в восторг. Они возились до полного изнеможения. Меня 
встревожило, чт<;> Мбили и Тату выглядели ужасно тощими по 
сра~нению с Уайти; когда я дала им несвежее мясо, они слопали 
его без остатка. Пока они ели, я отошла, чтобы приготовить 
смесь молока и фарекса. Когда я вернулась, Пиппа уже собра· 
лась уходить. Малыши, боясь отстать от нее, торопливо напи· 
лись и пошли за ней следом. 

Позднее мы отыскали только несколько пересекающихся еле· 
дов гепардов, ведущих в разные стороны. Потом стало слишком 
жарко и трудно идти по следу. Мне почти не верилось, что про· 
изошло чудо: нам удалось вылечить Уайти, не приручив ее, и 
Пиппа приняла ее в семью просто и естественно, прежде чем 
долгая разлука смогла помешать этому. 

После чая мы снова вышли на поиски и нашли семейство 
примерно на расстоянии мили. Уайти хромала на заднюю ногу 
и часто останавливалась, чтобы собраться с силами. Естествен· 
но, она оказалась позади, когда все набросились на козью тушу. 
Немного погодя она подошла, чтобы получить свою долю, и тут 
я застыла от изумления: собственная мать прогнала ее от пищи, 
отшлепала и вырвала мясо у нее изо рта- а ведь Пиппа уже 
наелась досыта! 

Что же случилось? Утром Уайти была совершенно здорова и 
все семейство было вне себя от счастья -почему же Пиппа те· 
перь так непонятно ведет себя? Я отнесла немного мяса Уайти, 
но она съеда только кусочек печенки. Я ощупала ее лапы и не 
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нашла никаких повреждений, только одна из задних лап каза
Jiась немного расслабленной. А что если я ее с.Jiишком рано вы
пустила и ей пошел во вред слишком длинный переход? Мы 
охраняли гепардов до тех пор, пока они не наелись до отвала, и 

я с радостью заметила, что Мбили прижалась к бедной Уайтп п 
старалась ее приласк·ать. Я надеялась, что Уайти хромает про
сто от усталости, и в 9 часов вечера мы пошли домой. 

В следующие три дня мы искали гепардов от восхода до за
ката, но не нашли даже следов. Когда зашло солнце, я, измучен
ная напрасными поисками, велела Гаиту вылить воду из бидона, 
как вдруг возле дороги примерно на полпути к Кенмеру над тра
вой показались четыре головы: это были гепарды. Насколько мне 
удалось разглядеть в сумерках, Уайти была здорова и все бы.111 
мирно настроены, хотя и я~но проголодались. Я оставила Гаиту 
на посту, вернулась в лагерь, взяла мясо и воду и привезла вес 

это на машине. Стало темно- хоть глаз выколи, но Гаиту уда
лось направить гепардов к дороге, и ·они даже прошли немного 

в сторону лагеря. Я не хотела, чтобы какая-нибудь машина 
спугнула их и помешала им есть, поэтому увела их в сторону

и как раз вовремя, потому что вскоре по дороге пронеслось не

сколько грузовиков. Гепарды очень нервничали оттого, что прн
ходилось есть в темноте, и все время тревожно оглядывалнсь, 

несмотря на то что я непрестанно водила лучом карманного фо
нарика, чтобы обнаружить хищников. Торопливо поев, они вско
ре ушли. На рассвете гепарды снова пришли в лагерь, но у нас 
не было мяса, и они пошли по дороге к Скале Леопарда. Я зна
.1а, с какой скоростью носятся грузовики, и старалось всемп сн
лами увести гепардов с дороги, но они упорно возвращалнсь, 

прыгади вокруг или затаивались в траве. Так, пытаясь перехит
рить друг друга, мы прошли около мили. В конце концов я взяла 
козу в Кенмере и увела семейство за реку в знакомые им места, 
где не было угрозы попасть под машину. 

Пиппа оставалась на другом берегу реки и постепенно перс
шла в чудесное место, где среди больших акаций было множест
во термитников и малыши могли вволю резвиться среди них. 

Уайтистала относиться ко мне вполне дружелюбно, только неиз
менно старалась спрятаться за Пиппу. Она вновь стала мурлы
кать, а звуков «ньям-ньям-ньям», которыми она в лагере выра

жала удовольствие, мы больше от нее не слышали. Ее глаза сно
ва стали теплыми и ласковыми, и ~ообще она была в отличной 
форме. Теперь меня волновала Мбили. Она всегда бы.Jiа худой, 
но я считала, что, раз она крупнее других и аппетит у нее хоро

ший, ей просто надо больше времени, чтобы откормиться. Теперь 
же у нее так выпирали тазовые кости, что я не на шутку встре

вожилась-не глисты ли у нее. Мне удалось взять пробы фека
лий н послать их на анализ ветеринару, но ответ был отрица
тельный. Не были обнаружены и другие паразиты, которые мoг
.'III бы довести М.били до такого жалкого состояния. О том, чтобы 
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взять мазок крови у нее нз уха, нечего было и думать, и мне 
останадось то.r1ько 1юрмнть ее получше в надежде, что она по· 

правится. ./\'\били очень быстро сообразила, что теперь она 
центр всеобщего внимания, и стала подбегать ко мне раньше 
всех, чтобы получить лакомые кусочки, пока не помешают 
остальные. Потрясающую сообразительность она проявляла и в 
тех случаях, когда надо было выбрать самый удобный момент, 
чтобы схватить пищу, пока другие заняты своими делами,- так 
что ей почти не приходилось драться из-за еды. Необычным было 
и то, что она позволяла мне вытас1швать клещей и даже погла
живать ее, пока она ела, но, если я осмеливалась прикоснуться 

к ней в другое время, она шипела и бросалась прочь. Уайти все 
время жалась к Пиппе, а ./\'\били подружилась со всеми нами -
иногда это даже вызывало у матери ревность. Тату оставалась 
такой же робкой, как и раньше, но, когда дело доходило до еды, 
она своего не упускала. 

Внезапно у меня началась такая боль в пояснице, что при
шлось немедленно поехать к доктору в Найроби. Он нашел у 
меня щюясывающий лишай, а это требовало длительного лече
ния. Надолго расставаться с гепардами мне не хотелось, и я про
бы.'lа в больнице только три дня, а потом вернулась в лагерь и 
там уже сама продо.'lжала .'lечение. 



JS Наводнение 

Возвратившись, я узнала, что гепарды ушли вверх по тече
шrю, направляясь к хребту, который широкой дугой подходил к 
Скале Леопарда. Гряда холмов постепенно расширялась, пере
ходя в плато. Оно возвышалось над окружающей местностью не 
бо.1ее чем на двести футов, но с него открывался великолепный 
вид на равнины; эти равнины ограничивзлись слева нашей ре
чушкой, а справа- Муликой; обе речки текли параллельна друг 
другу примерно в миле от гребня. Для гепардов это был сущий 
рай, хотя нам нелегко было таскать тяжелый груз за пять миль 
от лагеря. У начала гряды осталось несколько высохших луж, 
дно которых было покрыто тонким осадком соли. Судя по сле
дам, эти солонцы привлекали множество животных. Над ними 
склонялись тенистые пальмы дум, где, по всей видимости, устро
илось на временное житц1ьство большое стадо павианов. До сих 
пор Пиппе удавалось уберечь своих малышей от этих зловред
ных сущесrв, но я очень обеспокоилась, когда на этом месте 
нам павстречались только Пиппа и Мбили- а остальные не по
казывались. Пиппа спокойно принялась за мясо, а маленькая 
Мбили бродила вокруг, тревожно звала сестер и смотрела в ту 
сторону, откуда доносились вопли павианов. Мы пошли на шум 
и увидели целую толпу этих мохнатых клоунов на дереве возле 

солонца. Завидев нас, они попадали на землю, как спелые ябло
ки, и умчались к дальним деревьям, откуда наблюдали. как мы 
разыскиваем гепардов. Только через два часа мы наткнулись на 
Уайти и Тату- они затаились в густых зарослях, окаменев от 
страха. Я попыталась успокоить их, пока Гаиту уходил за мя
сом, но они очень нескоро решились выйти на открыrое место 
и поесть, хотя были голодны. Мне хотелось подманить Пиппу 
к детенышам; я пошла за ней и увидела, что она устремилась 
в погоню за маленьким стадом газелей Гранта, которые убегали 
как раз в противоположную от молодых сторону. В довершение 
неприятностей хлынул .rншень и промочил нас до нитки. Но я 
приняла твердое решение- собрать всю семью воедино и шле
пала по грязи до тех пор, пока не подогнала всех троих малы

шей к матери. Чтобы семейство опять не разбежалось, я отдала 
им все оставшееся мясо, и Пиппа вцепилась в него с такой жад
ностью, что приня.'lа за мясо мою руку и основательно ее про

кусила. 
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До лагеря было около двух часов ходу, и к тому временп, 
когда я добралась до машины и доехала до Скалы Леопарда, 
чтобы сделать укол пенициллина, лимфатические железы у меня 
распухли уже довольно сильно. Мне пришлось лечиться три дня, 
да еще и принимать лекарства от опоясывающего лишая, так 

что, странствуя пешком по шесть-семь часов в поисках гепар

дов, я чувствовала себя очень неважно. 
Однажды утром после долгих поисков мы услышали возбуж

денное кудахтанье цесарок и поднялись на вершину холма, где 

и нашли наше семейство в окружении целой стаи птиц. Нельзя 
было удержаться от смеха, видя, как задорная цесарочка про
гуливается прямо под носом у гепардов, квохча изо всех снл, 

чтобы вывести их из терпения. Наконец Уайти лениво поднялась 
и бросилась на пернатых, но тут же села и широко зевнула. Это 
меня озадачило, потому что гепарды были явно голодны и очень 
оживились, увидев корзинку с мясом,- должно быть, завтра
кать цесарками им не хотелось. 

Наступил апрель, и короткие, но сильные дожди стали потr
вать нас вовсю. После одного такого ночного ливня мы едва не 
наткнулись на спящего буйвола, заметив кончики его рогов чуть 
ли не у себя под ногами. Мы не успели отступить, когда он стал 
подниматься. Забавное это было зрелище: он уставился на нас, 
а комья липкой грязи отваливались от него и шлепзлись на зем
лю. Бежать по скользкой грязи было невозможно, и положение 
оставалось весьма напряженным, пока мощное животное не 

побрело прочь, потешно скользя раскоряченными но.rами в бо
лоте. Прежде чем мы обнаружили семейство, нам пришлось 
пройти еще две мили и не раз приземлиться на «пятую точку», 
причем самым неблагавидным образом. 

Гепарды отыскали для себя песчаную полоску, соединявшую 
холмы с рекой Муликой,- в насквозь затопленной местностн 
это был единственный сухой клочок земли. Мы увидели их, ко г да 
они гнались за медоедом. Пиппа прекратила погоню, как только 
увидела корзинку с мясом, а молодые иреследовали свирепого 

зверя, пока он не ускользнул в чащу, куда они уже не мог.111 

пролезть. Я недавно заметила следы глистов в фекалиях мо.1о
дых и поэтому накормила всю семью йомезаном- по две с по
ловиной таблетки каждой из молодых и три таблетки Пиппе. 
Лекарство было принято без всякого сопротивления, потому что 
я спрятала его в мясе. После еды они от души повесели.1ась: 
дрались из-за кусочков козьей шкуры и хватали друг друга за 
ноги. 

В эту ночь лило без конца. Мне не терпелось узнать, как re· 
парды перенесли глистогонное лекарство, но приш.1ось ждать .J.O 
полудня, пока земля хоть немного подсохнет. Семейство встре
тило нас на песчаной полосе, все были голодны, но как будто 
здоровы. Только Мбили показалась мне страшно худой. Навер
ное, причшюй была ее нервозность- она жила в постоянном 
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напряжении, и это мешало ей набирать вес 1ак же легко, как 
ее более спокойным сестрам. Мне оставалось надеяться, что, 
избавившись от глистов, она вообще окрепнет. Весь день небо 
хмурилось, и только к вечеру солнце пробилось сквозь тучи и 
согрело нас всех. Как хорошо было смотреть на пирующих 
гепардов, залитых золотым сиянием закатного солнца. Мы ушли 
от них, уверившись, что с голоду они не умрут, даже если дож .. 
ди помешают нам 8 течение нескольких дней приносить мясо. 

Двое суток дождь не прекращался, и болотистая местность 
стала непроходимой. Когда мы наконец добрзлись до холмов в 
пошли вдоль гребня, мы вдруг увидели вокруг массу прыгаю .. 
щих рыбок от шести до восьми дюймов длиной. Они выскаки .. 
вали из мелкого ручейка, который вился по болоту и исчезал 
ярдов через двадцать. Гаиту зашлепал вслед за ними, уверяя 
меня, что это прекрасное блюдо, и за несколько минут изловил 
пятнадцать штук. Я никак не могла догадаться, каким образом 
эти рыбки очутилис.. на вершине гребня. Насколько я знала, 
поблизости не было даже ручейка, из которого дождевые пото .. 
ки могли бы их принести. И, конечно же, их не могли разбросать 
птпцы или браконьеры -для этого рыбешек было слишком 
много. 

Пока Гаиту занимался рыболовством, я осматривала окрест .. 
ности в бинокль и очень скоро обнаружила своих гепардов дале• 
ко внизу на равнине. По тому, как они заторопились к нам, ста .. 
рательна избегая луж и постоянно отряхивая лапы от налипшей 
грязи, было ясно, что они сильно проголодались; и я огорчилась, 
что у нас с собой так мало еды. Чтобы извлечь из нее как можно 
больше, я раздробила кости; малыши так и рвали у меня из 
рук это месиво. Когда до Пиппы дошло, что она проворонила 
свою долю, она с достоинством удалилась. Я попыталась вер• 
нуть ее, дала ей несколько лакомых кусочков, но она очень 
нескоро сменила гнев на милость. 

К счастью, в эту ночь дождя не было, и наутро нам удалось 
принести им свежую козью тушу. Пока они ели так, что за уша .. 
ми трещало, мы пошли фотографировать рыбок. Но из-за того, 
что не было дождя, ручеек пересох. Все рыбки погибли и лежа .. 
ли кучками по шесть-десять штук в подсыхающей грязи. Мени 
удивило, что ни одну из них не тронули ни птицы, ни хищни .. 
ю1 -ведь они были совсем на виду. Я сделала несколько сним .. 
ков Гаиту с мертвой рыбой в руках, а потом собрала немного 
экземпляров и, просолив их хорошенько, послала в Найроби в 
Министерство рыболовства. Оттуда ответили, что это Labeo gre· 
gorii- водятся они в Тане и ее притоках. Но никто так и не 
смог объяснить, каким образом их занесло на гребень, ведь д9 
ближайшего притока Таны было больше мили и находился он 
на сто пятьдесят футов ниже того места, где мЫ их нашли. 

Котятам Пиппы уже исполнилось по восемь месяцев, и они 
теряли последние молочные зубы. 20 апреля у них выпали клы• 
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ки, и это очень мешало им есть, так как они не могли ни удер· 

ЖИВаТЬ МЯСО, НИ отрывать большие КУСКИ. У НИХ ОСТаЛИСЬ ТОдЬКО 
коренные зубы, но, вероятно, хорошо развившиеся, потому что 
они прорезались, как мы видели у Уайти, еще два месяца назад. 
Малыши, пытающиеся прожевать кусочки мяса, которые я гото
вила им заранее, выглядели очень трогательно. Они причмоки
вали, как будто всасывали мясо через дырки от выпавших зу
бов. Пиппа не замедлила воспользоваться их временной непол
ноценностью; если бы я не отбирала у нее долю малышей, она 
заморила бы их голодом. И вообще на Пиппу очень часто напа
дали приступы ревности, и тогда она пользовалась своей мате
ринской властью во вред детям- уходила и звала их за собой. 
Они повиновались, правда, нерешительно, то и дело останавли
ваясь и оглядываясь на меня, а я несла за ними мясо. У л учив 
момент, они поспешно, пока не вмешалась Пиппа, заглатывали 
целые куски. В моей помощи особенно нуждалась М.билн, н мои 
постоянные уловки, чтобы дать ей побольше еды, сближали нас 
с каждым днем. До чего же трудно было не избаловать ее
она была полна неотразимого обаяния, хотя, несмотря на лосня
щийся мех, все еще оставалась очень худенькой. 25-го я заме
тила, что у Мбили и Уайти прореззлись нижние резцы, н с тех 
пор им стало легче есть. 

Дожди усилились, и земля превратилась в такую непроходи
мую топь, что мы только за три-четыре часа добирались до ге
пардов, теперь совсем отрезанных от мира на своем песчаном 

островке. Отыскивать их на голом месте нам было нетрудно, но 
и грифы тоже приметили их, а когда они проведали о наших 
ежедневных пищевых поставках, то стали неотступно иреследо

вать гепардов и даже пикировали на нас, когда мы тащили кор

зину с мясом. Однажды утром мы увидали, что стадо буйволов 
превратило это место в трясину. Наше семейство куда-то ушло. 
Мы обнаружили их только через три дня: они прятались под 
свисающими ветвями акации, откуда было удобно наблюдать за 
песчаным островком, оставаясь прi\ этом невидимыми. Пока я 
их кормила, Гаиту и Стенли устроились в сторонке, чтобы охра
нять нас от возможных опасностей. Вдруг Уайтивытянула шею, 
и, проследив за ее взглядом, я увидела буйвола, который уверен
но продвигался вперед, отрезая нас от наших сторожей. Гепарды 
все как один сели навытяжку и стали похожи на кегли. Они не 
сводили глаз с огромного зверя, который продолжал пастись, 
продвигаясь все ближе и ближе к нашим мужчинам. А те явно 
не подозревали о присутствии буйвола, так что мне пришлось 
крикнуть. Никогда я не видела такой мгновенной реакции, как 
у Гаиту. Он схватил камень, запустил его в морду буйвола и 
продолжал его обстреливать после того, как тот тяжело развер
нулся и припустился вверх по холму со всей доступной ему ско
ростью. Я умирала со смеху и жалела только о том, что у меня 
не хватило времени заснять четырех гепардов, глазеющих на 
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буйвола,- ведь именно их надо было ~лагодарить за спасение 
Жl!ЗHII уснувшего егеря. 

Дождь продолжался и в следующие дни, и нам становилось 
8се труднее таскать наш неудобный груз в такую даль. Sl была 
очень признательна Гаиту и Стенли за то, что они не считались 
с этими трудностями, тем более что за свою заботу они не полу
чали никаких поблажек от наших гепардов -те едва выдержи
вали, пока они положат мясо на землю, а потом -даже на рас

стоянии,- стоило одному из мужчин пошевелиться, рычали, 

фыркали, а иногда и бросались на него. 
Стояла одна из самых темных ночей- никогда раньше я не 

видела такой черноты; непрерывные вспышки молний предве
щали близкую грозу. Внезапно начался ливень, как будто где-то 
повернули кран, и хлынули такие мощные потоки воды, что я 

не на шутку встревожилась. Лило несколько часов подряд, все 
чаще сверкали молнии, гремел гром и грозно ревела мгновенно 

вздувшаяся речка. Обычно она текла на шестнадцать футов 
ниже лагеря, но теперь поднялась вровень с нашим участком и 

понеслась бешеным потоком, крутя разный мусор и заливая 
наши хижины двухфутовым слоем воды. Мы старзлись как мож
но скорее перенести ящики с наиболее ценным оборудованием 
в склад, стоявший на возвышении, и пробирались вброд по ледя
ной воде, нещадно поливаемые дождем, в то время как палатки 
рушились нам на головы и все, что не было закреплено, уноси
лось потоком. Попытки спасти имущество были сущим мучени
ем: все мы потеряли обувь в засасывающей грязи, бродя по 
ко-11ено в воде. Пока мы старзлись удержать свою ношу над 
водой в этой кромешной тьме, на нас то и дело натыкались плы
вущие стволы и какие-то обломки. Наконец мы евалились возле 
кучи промокших вещей, не в силах двинуться с места. 

Но просто сидеть, дрожа в темноте, на столе, поджав ноги, 
было невыносимо, и я зажгла керосиновую лампу и принялась 
за книгу, которую мне прислали, чтобы я написала на нее ре
цензию для рекламы. Книга меня захватила: вместе с Эвелин 
Эймс я переживала ее путешествие по заповедникам Восточной 
Африки, показавшимся ей «райскими уголками:.. Правда, ее 
описания сильно контрастировали с моим теперешним положе

нием- она успела узнать только солнечную Африку, но все же 
книга отвлекла меня от жалкой действите.'lьности. К рассвету 
поток отступил, и мы смогли разложить вещи для просушки и 

взяться за восстановление лагеря. Я окоченела от холода, ни
когда чашка горячего чаю не доставляла мне такого удовольст

вия. Уму непостижимо, как наш повар ухитрился развести огонь 
в такой слякоти. Но как бы нам ни было плохо, я боялась, что 
гепардам пришлось еще хуже, и поэтому, едва обсушившись, мы 
зашлепали по грязи на помощь нашему семейству. 

Как они изголодались, я поня.rш, увидев мокрую шерсть во-
1\руг сосков Пнппы- голодные детеныши снова пытались ее 
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сосать. На nути нам не nопалось ни одного из мелких живот .. 
ных- возможной добычи гепардов. Как же выживают в этих 
затоnленных местах другие хищники, которых никто не nодкар .. 
мливает? 

После нашего возвращения в лагерь Гаиту nопросился в ОТ• 
nуск. Я понимала, что ему стало уже невмоготу, но все-таки 
удивилась, что он хочет уйти именно сейчас, зная, что его nо
мощь нужна мне как никогда. Однако все обернулось к луч
шему- наш друг Локаль оказался свободным и nришел к нам 
на следующий день. Славный старый nлут nоявился как раз 
вовремя, чтобы разделить с нами самые трудные дни. Хотя мы 

, жгли костры и днем и ночью, nрошло двое суток, nрежде чем 
земля в хижинах nодсохла; но тут же ее снова залил очередной 
потоп и нам опять nришлось спасать свое имущество. Вскоре мы 
стали мастерами этого дела, потому что за недеюо перебирались 
еще дважды. Таких страшных ливней в Меру не видели лет 
тридцать. 

Джордж был в Найроби и, возвращаясь во второй половине 
дня, nробыл у меня в лагере очень недолго, тороnясь поnасть 
домой до того, как новый ливень окончательно размоет дорогу. 
И действительно, вскоре nосле его отъезда опять начался не
скончаемый дождь. Стемнело. Я сидела в отсыревшей хижине 
и слушала радио; дождь барабанил по крыше, заглушая все 
звуки, кроме ударов грома. В такую ночь вы бы и врагу своему 
не nожелали быть в пути. Внезапно открылась дверь и ввалился 
Джордж; nромокший до костей, осунувшийся от усталости, он 
упал на стул. Чтобы nоnасть домой, ему надо было проехать 
единственный существующий мост через Ройоверу. М~ст был 
деревянный и довольно ненадежный; когда я nроезжала по нему, 
мне казалось, что я играю на каком-то гигантском ксилофоне. 
На этот раз мост не выдержал- и лендровер Джорджа чудом 
удержался на изломе провалившегося моста, повиснув над бу

шующим nотоком. Джорджу удалось вылезти в окно и выбрать
ся на берег, и он бросил машину, радуясь, что сам остался жив. 
Потом он прошел двенадцать миль до моего лагеря, без фонаря, 
без ружья, ориентируясь только nри свете молний; гром грохо
тал, заглушая раскаты львиного рычания. 

Было уже 10 часов вечера, дождь лил все сильнее. Нельзя 
было терять ни минуты, если мы хотели сnасти машину, nрежде 
чем nереnолненная река ее унесет. Джордж быстро nереоделся 
в мою сухую одежду, проглотил горячий ужин- и мы nоехали 
в Скалу Леопарда за nомощью. 

Переваливаясь через корни и nлюхаясь в колдобины, мы два 
часа nреодолевали расстояние в десять миль. С nомощью дирек
тора была организована сnасательная nартия из двух грузови
ков, двух лепдроверов, трактора и всех, кто был nоблизости. Мы 
заnаслись блоками, домкратом, ломами, веревками, лоnатами и 
стали nробиваться по размытой дороге. В пяти милях от своего 
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лагеря я отстала от партии, чтобы проверить, не нужно ли опять 
перетаскивать все в другое место. Мне повезло- я добралась 
до дому, ни разу не застряв. Остальным пришлось хуже:· почти 
всю ночь они заннмались тем, что вытаскивали друг друга из 

грязи, и в конце концов прошли последние несколько миль пеш

ком, нагруженные ломами, веревками и блоками, чтобы выта
щить машину, застрявшую в столь ненадежном положении. Эта 
операция заняла весь следующий день и закончилась как раз 

вовремя- очередное наводнение почти сразу снесло остатки 

моста. Лагерь Джорджа оказался начисто отрезанным от Скалы 
Леопарда и от моего лагеря, потому что единственная бетонная 
дамба на Ройоверу скрылась под водой, а самолеты не могли 
приземлиться на раскисшей земле возле его лагеря. Ко всем 
моим бедам прибавилась еще тревога за Джорджа: что же он 
будет делать в случае какого-нибудь несчастья? 

Кенмер-Лодж находился на берегу Ройоверу, и ему угрожало 
такое же наводнение, какое было у нас. Однажды ночью на 
«бому:. *, куда мы на ночь запирали коз,- она была уже ча
стично залита водой - напали пять гиен. По-видимому, им ниче
го не стоило вырвать гнилой плетень из размытой почвы. Они 
убили т~;>инадцать коз. Это означало не просто материальный 
ущерб в 40 фунтов стерлингов, но и то, что нашим з·апасам мяса 
пришел конец- Джордж не мог добраться до нас с убитой ди
чью. Чтобы в последний раз хорошенько накормить гепардов, 
мы взяли с собой наименее пострадавшую козью тушу, пока она 
еще не испортилась. Пройдя несколько миль, я заметила четыре 
круглых уха, торчавшие над травой ярдах в пятидесяти от нас
львы! Я: велела мужчинам повернуть и, не сводя бинокля со 
львов, пропустила вперед Стенли, несшего мясо, а мы с Лока
лем, у которого было ружье, пош.ш сзади, охраняя его. Оба 
льва, привлеченные запахом мяса, крались за нами, едва не 

касаясь брюхом земли. К ним вскоре присоединился третий. Но 
тут неожиданно выскочило из укрытия большое стадо буйволов 
и львы бросились за ними- так разрядилась довольно напря
женная обстановка. Весь остальной путь до песчаного островка, 
где были гепарды, мы прошли уже спокойно. 

Должно быть, нашим, гепардам пришлось мокнуть еще боль~ 
ше, чем нам в лагере: вид у них был удивительно жалкий, ко
гда они бросились к нам, чтобы утолить голод. Пиппа и Тату с 
Уайти и Мбили наелись до отвала. Локаль тем временем стоял 
на страже. И не напрасно- снова появились шесть ушей, зна
чит, львы тут как тут! Нам удалось прогнать львов камнями, 
пока гепарды доедали мясо. Увидев, что львы исчезли за хол
мом, мы собрали остатки мяса и пошли домой. Так как львы 
избрми для отступления наш привычный путь вдоль гребня, нам 

• Загон для скота нз кодючих веток, иногда высотой до трех метров.
ПрUА!. перев. 
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пришлось . идти другой дорогой и при этом переходить М улику. 
Пока мы осторожно нащупывали дно, у нас из-под ног высколь
знул небольшой крокодил. Бедный Лакаль так напугался, что 
шлеnнулся в воду и ушиб бок. Он вымок насквозь и захромал, 
но только добродушно заметил, что на сегодняшний день раз
влечений у него было предостаточно, с чем мы все вполне согла
силнсь. 

Однако наши испытания на этом не кончились. Ночью, изму
чениая и ослабевшая, я следила, как поднимается водil- в реке; 
делить было нечего- нам пришлось снова, в пятый раз, пере
таскивать все имущество на более высокое место. Доведенный 
до отчаяния этими бесконечными перетаскиваниями, наш повар 
забастовал и, сказавшись больным, остался в постели, а мы 
мокли и выбивались из сил, перенося вещи из хижин, которые 
напоминали островки на озере . Пожалуй, я теперь не сразу 
ответила бы на вопрос, что хуже- пожар или потоп. И то и дру
гое было ужасно. 

Все утро мы вознлись, как заведенные, пытаясь высушить 
вещи, прежде чем отправиться на поиски гепардов. Я не хотела, 
чтобы пропадали остатки мяса, и мы понесли тушу с собой к 
песчаному островку, но гепардов там не нашли. Немного погодЯ 
нам стала ясна причина их отсутствия- на холме сидел ворча

щий лев, несомненно один из той тройки. Потеряв надежду, мы 
побрели домой со своей благоухающей ношей, но, не доходя двух 
МИJJЬ до ·лагеря, увидели свежие следы гепардов. И тут меня 
едва не сбила с ног Пиппа, а за ней налетели молодые н набро
сились на корзину с мясом. Они были настолько голодны, что 
прогЛотили протухшее мясо, одна Пиппа оставалась в стороне, 
хотя не ела уже три дня. Я очень старалась заставить ее поесть, 
но она только отворачивалась, а потом и вовсе отошла в темно

ту и увела за собой детей. 1 

В этот вечер мы все были счастливы: казалось, нашим беско
нечным изнурительным странствиям пришел конец. Конечно, 
Ппппа проявила удивительную сообразительность, устроив ло
гово на песчаном островке во время этих чудовищных ливней, ··но 
нам стало совсем невмоготу ходить по двенадцать миль, и мы 

благословляли тройку львов за то, что они помогли нам, заста
вив гепардов переселиться поближе к лагерю после сорокаднев
ного пребывания возле холмов. Теперь самое главное было раз
добыть побольше коз, потому что после побоища , учиненного 
гиенами, уцелела всего одна. Я заказала машину в Скале Лео
парда, снабдила повара деньгами и послала его закупить еще 
десяток коз. Последнюю козу мы убили, чтобы удержать геnар
дов возле лагеря. Но на следующее утро гепарды исчезли. Н ам 
nришлось их искать четыре дня, и мы так измотались, как нико

гда еще за весь пер11од дождей. К этому времени Пипnа освонла 
территорию примерно в двадцать квадратных миль, и в хорошуЮ 
nогоду нам не стоило бы особого труда обыскать эти места, но 
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в таких условиях поиски стали сущим мучением, а наши облеп
ленные грязью ноги покрылись кровоподтеками и язвами. 

В довершение всего однажды вечером мы увязли в болоте
я едва припомню случай, когда я была бы в таком ужасе. В пяти 
милях от лагеря мы вдруг заметили, что с каждым шагом про

валиваемся все глубже. Схватившись за руки, мы с Джорджем 
поддерживали друг друга, выдирая ноги из трясины и судорож

но цепляясь за кусты. Мы потеряли в засасывающей грязи свои 
полотняные туфли, шипы впивзлись нам в ступни, и вытащить 
их было невозможно, потому что ноги покрывал слой скользкой 
тины. Уже не видя ни зги, мы выбрались из этого мокрого ада
хорошо еще, что местность была нам знакома и мы не заблудн
лись, пробираясь домой в кромешной тьме. 

На другой день мы увидели Пиппу, которая переш.'Iа через 
дерево-мостик, оставив молодых на том берегу. Все они были о 
отличном состоянии и вовсе не голодны- они, несомненно, на

елись мясом газели, остатки которой мы нашли под большой 
акацией. Семья теперь по большей части обедала под этой 
Охотничьей акацией, на низкие сучья которой бы.'Iо очень 
удобно взбираться; оттуда была видна вся равнина, а сквозь 
густую крону акации грифы не могли разглядеть добычу гепар
дов. Я была очень рада, что семейство так близко к лагерю, но 
меня бесила мысль, что и все эти дни они наверняка были тут 
же; а мы-то до изнеможения разыскивали их повсюду- только 

не здесь, потому что до сегодняшнего дня не могли переправить

ся через речку. Лишь долгое время спустя я поняла, как им уда
лось пробраться на тот берег,- я обнаружила естественный пе
реход милях в двух выше по течению, где подмытое ливнями де

рево легло поперек реки. Пиппа, казалось, радовалась тому, что 
она снова дома, и была со мной необыкновенно ласкова. Тем не 
менее ближе к вечеру я никак не могла найти гепардов, хотя 
искала и звала их до темноты. Но вскоре появилась Пипuа, nо
терлась об меня головой, замурлыкала и повела меня и Локаля 
довольно далеко в небольшой лесок, где затаилось ее семейство. 

Оно оставалось на том месте с неделю, несмотря на то что 
совсем неподалеку часто слышался львиный рык. Обычно мы 
кормили гепардов под Охотничьей акацией, которая была видна 
из лагеря. Мы видели, как они, рассевшись на сучьях, поджи
дали свой обед. Меньше чем за два часа они управлялнеЪ с це
лой козьей тушей, причем Уайти виртуозно вспарывала брюхо 
добычи у задних ног. Теперь уже все молодые научились есть 
потроха и кишки- они их втягивали, как макароны, выжимая 

при этом содержимое. Пиппа была самой жадной- очень часто 
она старалась вырвать кусок изо рта у собственных детей, но 
они не поддавзлись и выдерживали томительно долгую игру в 

«перетягивание», не уступая своей доли и не подчиняясь мамаше. 
Одна только Мбили порой отходила, когда потасовка станови-
.лась чересчур жаркой, и, конечно, оставалась без еды. Поэтому 
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я стала подкармливать ее еще больше, чтобы она набралась сил 
и смогла постоять за себя. Физически она была самая слабень~ 
кая, но ей всегда удавалось перехитрить сестер, когда нужно 
было достать козью шкуру из тайника, находящегося высоко в 
ветвях дерева. Я любила ее забавную манеру шалить, чтобы 
обратить на себя внимание, и наша взаимная привязанность 
становилась все сильнее- она, несомненно, понимала свое прit

вилегированное положение и, хотя ей не нравилось, когда я к 
ней прикасалась, частенько ложилась рядом со мной и смотрела 
на меня. Однажды я взяла с собой альбом, но выяснила, что 
гепарды еще больше, чем Эльса, не любят, чтобы их рисовали. 
Казалось, они различают, когда на них просто смотрят, а когда 
рассматривают как натуру. Мне удалось запечатлеть на бумаге 
только спящих гепардов, да и то Повернувшихея ко мне спиной. 

Наконец ливни прошли, и только небольшие дождики иногда 
нарушали наш распорядок. По сравнению с последними неделя
ми наша жизнь стала куда легче, но тут гепарды снова исчезли 

на целых три дня и заставили нас здорово поразмяться. Однаж
ды на закате мы вышли к Ройоверу. Я очень люблю эту краси
вейшую реку, особенно в те часы, когда животные выходят на. 
водопой и прибрежные кустЫ залиты золотым светом заката. 
Я слушала мирное журчание воды, как вдруг раздался странный 
трескучий звук, и я обнаружила двух дикобразов- их иглы тор
ч.али из кустов. Затаив дыхание, мы с Локалем следили, как 
животные шли к воде и подкармливались на ходу, шумно чавкая 

и обнюхивая листья и траву. Они подошли к нам на шесть фу
тов, как вдруг один из них заметил нас. Он струсил, развернул
ся и, треща от страха всеми иглами, проскочил так близко от 
меня и Локаля, что мы могли бы достать его рукой. Озадачен
ный поведением своего приятеля, второй дикобраз подошел еще 
на три фута- мы не шевелились; он уставился на нас своими 
крохотными глазками, раза три нерешительно повернулся на од

ном месте и только потом заторопился вслед за первым. Я знаю 
о дикобразах очень немного, но помню, что даже львам их иглы 
могут стоить жизни. Эти вообще-то безвредные животные ведут 
ночной образ жизни, и меня удивило, что у них такое слабое 
обоняние. 

С этими забавными существами я уже сталкивалась, когда 
мы жили в Исиоло. Недалеко от нашего дома была нора дико
бразов. У некоторых из них были обычные черно-белые иглы, 
у других- черные с кирпично-красным. Дикобра~ы такой не~ 
обычной окраски попадались впервые и вызвали большой инте~ 
рее у зоологов. Не без труда нам удалось послать одну пару в 
лондонский зоопарк, и JIX там широко разрекламировали- но 
через некоторое время красный пигмент на их иглах превратился 
в обычный белый. Это произошло так быстро и неожиданно, что 
поспеш~СJ собрали целый консилиум, и дикобразов посадили на 
диету; богатую каротином, пока не восстанови.r~ась их необычная 
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окраска. Стало ясно, что на окраску игл можно влиять при по
мощи пищи, но загадка наших дикобразов в Исиоло так и оста
лась нерешенной: они жили в одной норе, ели то же, что и ос
тальные, однако только у них появилась иная окраска. 

Последние дни нам не попадались следы гепардов. Но через 
пять дней семейство появилось у Охотничьей акации, и мы были 
удивлены, обнаружив, что их след ведет в обратном направле• 
нии к равнинам Кенмера; мы не могли понять, зачем им: пона• 
добилось охотиться в этих джунглях, когда они были совершен• 
но сыты. Как ни странно, и на следующий день они опять отпра• 
вились туда же. Мы нагнали их, когда они переходили реку в 
двух милях ниже по течению. Мне хотелось заманить их на су
хую равнину возле лагеря, и я стала размахивать куском мяса. 

Пиппа тут же одним мощным прыжком перемахнула на наш 
берег. Молодые с тревогой смотрели ей вслед, но сами не смогли 
перепрыгнуть и шлепнулись в воду- только Мб или отыскала 
более узкое место и прыгнула, даже не замочив лап. Я впервые 
видела, как молодой гепард прыгает через речку,- котята пред
почитали переходить вброд, тем более что здесь было достаточ
но мелко и можно было не бояться крокодилов. Нико
гда не видела я н того, чтобы семейство Пиппы играло в воде
совсем непохоже на Эльсу с малышами, которые обожали пле
скаться и плавать в глубоких местах; передко они часами про
хлаждали~ь на отмелях. Правда;Пиппа плавала в океане, когда 
мы снимали «Рожденную свободной:., да и то она решалась вхо
дить в море только вслед за мной, а сама никогда не шла в воду. 

Хотя в этом отношении гепарды непохожи на львов, но напо
минают их своей привязанностью друг к другу, по крайней 
мере в молодом возрасте, пока они с матерью. Дети Пиппы были 
дружной, отлично подобранной и lf'еселой командой: Уайти
самая умная, Тату- наиболее дикая и независимая, а Мбили
самая дружелюбная, к тому же великая разведчица и невероят
но потешная фокусница. Нам постоянно приходилось держать 
ухо востро, особенно когда дело касалось Мбили: она считала, 
что сумку с камерой, молочный бидон, корзинку из-под мяса, 
шляпу или бинокль подвешивали на дерево специально для ее 
забавы. Она лукаво Поджидала, пока мы отвлечемся, потом хва
тала какую-нибудь вещь, трясла. перед носом у сестер, дразня 
их, и в конце концов вся команда уносилась на равнину, раз

брасывая наше имущество по высокой траве. Мы гнались за 
ними, пытаясь спасти свои вещи, пока их не изжевали или не 

разгрызли. Охота для молодых все еще была нелегкой задачей; 
трава почти везде достигла такой высоты, что гепардам было 
трудно заметить добычу,- только головы водяного козла или 
страуса проплывали над травой, но эта добыча была для гепар
дов слишком крупной. Еслu мы не приносили мяса, Мбнлн сразу 
же сильно худела. Голодные грифы неотступно следовали за 
гепардами, предупреждая всех вокруг о присутствии хиuщиков • 
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н это еще больше усложняло обстановку. Даже львам, по-види
мому, с трудом удавалось нападать на добычу, и они стали 
появляться совсем редко. Так что я искренне удивилась, про
снувшись однажды ночью от глухого рычания,- я зажгла фона
рик, и только это помешало льву, который уже переходил мо
стик, войти в мою палатку. Конечно, нашего семейства и след 
простыл. 

Через два дня мы отыскали следы гепардов на дороге, про· 
ходящей мимо лагеря. Когда мы нашли их, они были крайне 
голодны; ясно, что Пиппа сознательно избегала заходить в наш 
лагерь- она же прекрасно знала, что там всегда есть мясо. 

Неделю спустя она повела молодых вокруг лагеря, но не зашла 
к нам поесть. Мы увидели их ближе к вечеру, и они пошли за 
нами, чтобы получить еду, но остановились в пятистах ярдах 'от 
лагеря. Хотя уже стемнело, нам пришлось нести им мясо: Пип
па ясно дала понять, что ни она, ни молодые не сделают ни 

шагу дальше. Она привела их в лагерь лишь один раз, когда 
там была заперта Уайти, и то на одну минуту. Меня радовало, 
что она позволяла подходить к детенышам только Стенли, Лока
лю и мне; значит, девять месяцев долгих изматывающих стран· 

ствий по зарослям в поисках гепардов не прошли даром- моло• 
дые станови.тшсь дикими, а этого я и добивалась. 

19 июня они отпраздновали свой день рождения- десять ме
сяцев,- гоняясь за однорогим ориксом. Я с восхищением следи-

- л а за ними- этих крупных антилоп с длинными острыми рогами 

боятся почти все хищники. Орикс с обломанным рогом, похожий 
на легендарного единорога, как будто бы знал, что малыши толь
ко хотят порезвиться, и не особенно встревожился, когда все 
трое припустились за ним. Пиппа же заинтересовалась страуса
ми, которые появились на Противоположном берегу реки. Пока 
она сидела на муравейнике, логлощенная созерцанием птиц, 
Мбили изо всех сил старалась добраться до бидона с водой, ко
торый я подвесила на дерево. Прыгая как на пружинах, напря
гаясь всем своим тонким телом, она наконец ухитрилась сбить 
бидон вниз и, конечно, ее окатило водой. Ошарашенная, она 
взглянула на нас, но, увидев, что мы покатывались со смеху, ста

·'Iа танцевать вокруг поверженного наземь бидона, награждая 
его оплеухами. Глядя, как развлекается счастливое семейство, 
я вспомнила Пиппу, когда ей исполни.тюсь десять месяцев и она 
была с нами на побережье,- избалованное ручное животное, 
которому была доступна единственная радость- бегать вдоль 
берега на длинном поводке. Как я была счастлива, видя, что 
она с малышами живет на свободе и каждый делает, что ему 
вздумается. 

Ближе к вечеру я вышла прогуляться по дороге и набрела 
на страусов, ·которых Пиппа заметила в это утро. Я не раз встре
чала это семейство -родителей и восемь страусят-подростков. 
Хотя птенцы все еще сохраняли одинаковую буроватую окраску, 
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их петрудно было отличить друг от друга. Я разглядывала их 
в бинокль довольно долго, как вдруг они поставили хвости!<и 
торчком, распушили перья у основания шеи и уставились на 

меня. Оглянувшись, я увидела Пиппу с молодыми- они кра
лись, припадая к земле, позади меня и, перейдя дорогу, стали 
подбираться к страусам. Через несколько ярдов молодые отста
ли и, вытянув шеи, следили, как Пиппа ползет к птицам. Дрожа 
от возбуждения, малыши замерли, не двигаясь, как мне показа
лось, целую вечность, и вдруг я увидела, что страусы раздели

лись на две группы- одни побежали налево, другие -каправо, 
а самый маленький страусенок стал кружиться, кружиться на 
месте и наконец забился в траву. Решив, что Пиппа вот-вот его 
прикончит, и подождав еще минут десять, я стала потихоньку 

подходить. Малыши все еще не трогались с места, и мне следо
вало бы сообразить, что Пиппа не кончила охоту- иначе она 
позвала бы молодых своим прр-прр или подала бы им еще ка
кой-нибудь неуловимый сигнал. Когда я подошла ближе к ле
жащему страусенку, он внезапно вскочил, судорожно растопы

рив перья на крыльях, так что они стали похожи на раскрытые 

веера, и с трудом заковылял прочь. Тут я увидала зияющую рану 
у него в правом боку. Пиппы нигде не было. Упустив добычу, 
Пиппа обычно возвращалась к д~тям, а они всегда ждали ее 
на одном месте, словно повинуясь приказу. Я услышала, что 
малыши издают резкие чирикающие звуки, и догадалась, что 

она все еще преследует страусов. 

До сих пор мне не удавалось наблюдать, как Пиппа убивает 
добычу. Я находила ее всегда уже за едой. Но я знала, что она 
душит свои жертвы. Многие хищники предпочитают такой спо
соб- это наиболее скорая смерть для жертвы и, кроме того, 
нет никакого риска напороться на ее рога. Если им не удается 
вцепиться в гордо, они захватывают в пасть морду жертвы или 

находят еще какое-нибудь особенно уязвимое место. Хватать 
страуса за шею рискованно- он может вспороть нападающему 

брюхо одним ударом своей мощной ноги. Пиппа, очевидно, гоня
ла страусенка кругами, пытаясь сбить его с ног, а когда он сва
лился, она, вероятно, уселась на него и впилась в него сзади

там, где он не мог отбиться клювом. Мой приход помешал ей 
прикончить птицу- оставалось надеяться, что хоть теперь Пип
пе удастся положить конец ее мучениям. На следующее утро, 
как только рассвело, мы пошли по следам, но ничего не обнару
жили. А когда часа два спустя Пиппа и малыши появились с 
пустыми животами из зарослей акации, я поняла, что страусе
нок все-таки удрал. 



J6 Импия 

Несколько дней семейство Пиппы никуда не уходило- ему 
впо.rше хватало мяса зебр, добытых львами Джорджа. 25 июня 
я оставила их в полумиле от лагеря с набитыми животами. Воз4 
·вратнвшись, я застала у себя директора парка-он привез ма· 
ленького детеныша гепарда, которого изловили во время охоты 

на буйволов в Ньери. Инспектор этого участка прислал его мне, 
надеясь, что Пиппа примет его в свою семью- иначе ему гро· 
зил зверинец в Найроби, а впоследствии- зоопарк. Я заглянула 
в ящик, где малыш сидел уже четыре дня- с того самого мо· 

мента, как попался. Маленький гепард зарычал и зашипел на 
меня. Насколько я могла· определить по зубам, ему было не 
больше семи месяцев. Мы стали соображать, как устроить его 
встречу с семейством Пиппы,- к счастью, до них можно было 
добраться на машине. Никто из нас не мог себе представить, как 
Пиппа встретит новичка, и нельзя было выпускать его на сво4 
боду, не убедившись, что она его примет, потому что прожить 
в одиночку он не сможет- слишком мал. Значит, этого малыша 
надо перевести из ящика в проволочную клетку, в которой мы 
перевозили Пиппу, и поставить эту клетку на виду у гепардов 
так, чтобы они увидели друг друга. Тогда нам сразу станет ПО4 
нятно, как сложатся их отношения. Но для этого нужно было 
соорудить подъемную дверь в проволочной клетке, поставить 
клетку и ящик дверь в дверь, потом положить в клетку мясо, 

поднять обе двери и дождаться, пока голодный· малыш перейдет 
в нее -он почти ничего не ел с тех пор, как его поймали. Афри• 
канцы, которые вози.tшсь с клетками, называли приеланного ге• 
парда · сИмпия:.- на суахили это значит «новенькая:.. Так мы 
и окрестили маленькую самочку. 

Когда все было готово и ящик с клеткой стояли дверь в 
дверь, мы прикрыли проволочную клетку с боков одеялами, 
оставив открытой одну стенку напротив двери,- может быть, 
увидев не только мясо, но и кусты вдали, Импия захочет перей· 
ти из ящика в клетку. Потом мы подняли двери и попрятались. 
Результата никакого- Импия лишь глухо зарычала и заби· 
лась в угол подальше от двери. Мы молча ждали м.инут сорок, 
и наконец малышка осторожно, шаг за шагом подобралась к 
мясу. Мы тут же опустили д~ерь у нее за спиной и дали ей вре· 
мя успокоиться. Потом потихоньку поставили клетку в кузов 
лен.д.ровера и подъехали ярдов на пятьсот к тому месту, где 
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утром я оставила гепардов. Дальше я пошла пешком и вскоре 
увидела их, сонных после сытной еды. Я села рядом с Пиппой 
и некоторое время гладила ее, а потом подала сигнал директору. 

Он подвел машину на расстояние ста ярдов и вместе с Локалем 
и Стенли подтащил на руках тяжелую клетку поближе к ге· 
пардам. 

Гепарды смотрели на все это с крайним недовернем и были 
сильно озадачены, услышав ворчание Импии. Поставив клетку 
на землю и сняв одеяла, мужчины вернулись к машине. Теперь 
на мне лежала вся ответственность. Если Пиппа сразу признает 
Импию, все будет прекрасно, но если ее не примут, мне придет• 
ся держать ее в неволе, пока она не привыкнет ко мне настоль· 

ко, чтобы ходить со мной на прогулки: тогда я сделаю еще одну 
попытку познакомить ее с гепардами или приучу ее к жизни на 

свободе и выпущу, когда она станет вполне самостоятельной. 
Пока я мысленно перебирала все возможные варианты, Пиппа 
с интересом разглядывала Импию, прислушиваясь к. ее nривет• 
ливому чириканью, потом перешла поближе к ней и села неда~ 
леко от клетки. Мбили и Уайти были заинтригованы: они не 
рычали и не фыркали, а подошли к Импии с мурлыканьем, не 
обращая внимания на то, что она вся была испачкана собствен• 
ными экскрементами и от нее шел ужасный запах. Наконец и 
Тату подошла к сестрам и nриблизила мордочку к решетке. 
Импия рвалась из клетки, пытаясь добраться до них. Видя, что 
все гепарды настроены дружелюбно и, кажется, понравились 
друг другу, я открыла дверь. 

Прошло несколько секунд. Импия спокойно вышла из клет
ки, прошла ярдов десять, остановилась, огляделась и стала 

ждать, чтобы подошли молодые. Уже все вместе они вернулись 
к Пиппе и стали играть, носясь вокруг нашей машины. В какой
то момент Импия отстала и зачирикала, Пиппа тут же ответила 
прр-прр, и малышка снова догнала остальных. Я села в маши
ну, и мы смотрели оттуда, как крепнет новая дружба. Пока они 
гонялись друг за другом в кустах, маленькая Импия заблуди
лась и в ужасе !lОзвала на помощь. Мбили бросилась на зов и 
привела ее к Пиппе. Постепенно Пиппа стала отводить молодых 
к дороге, и вскоре все они исчезли в высокой траве. Мы с дирек
тором переглянулись: просто не верилось в такую необыкновен
ную удачу. Погрузив клетку, мы прождали еще два часа, чтобы 
дать гепардам время уйти с дороги,- тогда директор сможет 
спокойно проехать домой, не nугая Импию. Я едва дождалась 
утра- не терпелось узнать, все ли в порядке; мы искали с рас· 

света до темноты, пока наконец не нашли Пиппу с детьми nри .. 
мерно в миле от того места, где оставили их накануне. 

Они медленно шли к нам по равнине, Уайти и Мбили все 
время оглядывались, словно поджидая Импию, а потом все сели 
на дороге. Пиппа двигалась как-то нерешителыю. прош.'Та мимо 
нас, не проявляя к нам никакого интереса, и уве.па детей обрат• 
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но на равнину. Нужно было время, чтобы Имппя привыкла· к 
нам, а пока я решила класть для нее мясо неподалеку от осталь .. 
ных гепардов в надежде, что голод заставит ее подойти к нему. 
На следующий день рано утром Лакаль пошел по следу и не 
только нашел отпечатки лап 11мпии, но и увидел ее- она шла 
по дороге примерно в миле от того места, где мы выпустили ее. 

1\ несчастью, в это время проехал грузовик, Импия бросилась 
к долине .Мулики, и Лакаль потерял ее из виду в густом кустар· 
нике. Вскоре мы со Стенли подъехали на машине. Мы безуспеш
но осматривали окрестности, битых три часа искали гепардов
а они оказались в том самом месте, где Лакаль потерял Импию! 
Малыши чем-то заинтересовались и, почти не обращая внимания 
на мясо, не сводили глаз с ближайшего кустарника, так что я 
бросила часть мяса на полпути к зарослям. Убедившись, что 
наши гепарды едва не лопаются от сытости, так что им уже не 

до мяса, предназначенного Импии, мы ушли. Мбили все еще 
сидела на дереве, высматривая Импию. 

Вернувшись после пяти, мы не нашли ни мяса, ни гепардов 
и ни одного следа, по которому можно было бы их найти. На 
следующее утро Пиппа с молодыми перешла через дорогу к 
реке- они там отыскали отличное убежище в тенистых зарослях 
возле солонца. Во время дождей это было довольно грязное ме
сто, и мы прозвали его Грязным деревом. Оно было всего в двух 
милях от лагеря, и гепарды стали предпочитать его всем осталь

ным, тем более что по сваленному дереву можно было перехо
дить на другой берег реки, на равнины Гамбо. Мы заметили, что 
молодые очень внимательно смотрят в одну сторону, и поэтому, 

nоложив мясо для них, оставили немного в сторонке для Импии. 
1\онечно, мы рисковали привлечь этим других хищников, но у 
нас не было иного способа доставлять мясо для Импии, пока 
она не привыкнет к нашему присутствию. Мы очень беспокои
лись и вернулись сразу же после чая, но нашли на этом месте 

одну-единственную косточку- остаток пиршества гепардов. По 
дороге домой нам встретилась машина, и водитель сказал, что 
только что видел маленького гепарда, переходившего .а;орогу,

он шел к тому месту, где мы выпустили Импию. Других детены
шей гепарда в этой местности не было, значит, это Импия. вы .. 
ходит, что за день она прошла две мили. 

На другой день возле Грязного дерева мы обнаружили лишь 
следы наших гепардов и смогли проследить их только до при

брежного кустарника, а отпечатки лапок Импии шли от Гряз
ного дерева примерно на полмили вдоль дороги, а потом свора

чивали к реке. Почему они разошлись? Утром мы прошли по ее 
следу вдо.11ь дороги почти до того места, где выпустили ~е на 

свободу, а пройдя две мили в другую сторону, отыскали Пиппу 
с молодыми за Грязным деревом. Если судить по поведению де
тей Пиппы, маленькая Импия держалась поблизости от семейст .. 
в а первые три дня, а следующие три дня блуждала одна . возле 

168 



места, где ее выпустили, от Грязного дерева до реки- в пре~ 
делах двух миль. Я далеко не была уверена, что за эти шесть 
дней она хоть раз поела. А если прибавить еще четыре дня
ведь после того, как ее поймали, она сидела голодная в ящике до 
приезда к нам,- выходило, что бедный детеныш совсем нпчеrо 
не ел десять дней! 

Мысль о том, что Импия погибает от голода, преследовала 
меня как кошмар, и я паехала в Скалу Леопарда, чтобы угово· 
рнть директора поймать ее и воспитывать в лагере, пока она не 
подрастет достаточно, чтобы можно было выпустить ее на сво• 
боду. Он не разделял моих мрачных предчувствий и был уверен, 
что она и так выживет, но, увидев, в каком я отчаянии, прика4 

зал привезти единственную в парке железную клетку-ловушку, 

которая была на ферме, куда повадился ходить леоnард. В на· 
дежде, что Импия еще жива, мы на следующее утро опять вы· 
шли на поиски. У меня камень с души свалился, когда я увиде.1а 
ее:· она шла нам навстречу вдоль дороги, от того места, где мы 

ее выпустили, но, увидев нас, сразу свернула в траву. Я даже 
не надеялась, что все будет так хорошо, а тут всего через не· 
сколько секунд появилась и Пиппа с молодыми. Я велела Лока· 
лю как можно быстрее нести мясо, а сама повела семейство В· 
ту сторону, куда сбежала Импия. Мы подошли к небольшой 
рощице и накормиди гепардов. Когда они до отказа набили жи• 
воты, мы положили на землю порядочный кусок для Импии и 
уш.1и. Я была счастлива, что она жива и все еще рядом с Пип• 
пой, но сознание, что я не в силах сделать так, чтобы это мясо 
досталось именно ей, отравляло мою радость. 

В этот день мы больше не подходили к гепардам- я боялась, 
что своим присутствием мы м.,жем разорвать те пока еще тон~ 

кие нити, которые их связывают, и только на другой день на 
рассвете вышла их искать. Когда мы подходили к месту, где 
накануне оставили гепардов, в воздухе закружились несколько 

грифов: в этот момент появилась Пиппа с детьми. Зная, что эти 
птицы могут быстро исчезнуть, я поторопилась к тому месту, 
где они кружились, оставив гепардов и стараясь не сбиться с 
дороги в густых зарослях. 

Я осмотрела каждый кустик в поисках остатков чьей-нибудь 
добычи. Конечно, не было никаких оснований считать, что появ~ 
ление грифов как-то связано с Импией, но меня все же не остав~ 
ляли кошмарные видения- бедная, истощенная Импия, теряю~ 
щая последние силы, пока смерть не прервет эту медленную 

агонию,- и такой конец после дружелюбной встречи с нашими 
гепардами. Как я ругала себя за опрометчивость! Только теперь 
мне приш.тю в голову, что Пиппа могла дружелюбно встретить 
Импию, но это вовсе не означало, что она готова поделиться с 
ней пищей. Я оправдывала свой поступок тем, что это избавида 
бы маленького гепарда от целого года приручения и постелен· 
ного возвращения к дикой жизни, но это был неоправданньrй 
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рнск, 11 я не должна была выпускать ее, зная, что она не в си .. 
. 1ах добывать себе пищу и це.'lиком зависит от нас. 

Пока я в полном отчаянии искала следы падали, грифы взмы .. 
л н в высоту и скрылись с глаз, унося с собой тайну- и чьн-то 
бренные останки- к высокому небу. Стараясь отогнать мрач
ные мысли и все еще надеясь, что Импия жива, мы продолжали 
nоиски. Идти по следу в высокой траве было почти невозможно, 
и только на дороге мы точно различили отпечатки ее лапок. До 
сих пор она проходила взад и вперед примерно по четыре мили, 

оставаясь на участке, который с одной стороны был ограничен 
~\уликой (ее русло проходило параллельна дороге примерно в 
миле от нее), а с другой- нашей речкой. Между реками ш.'lи 
негустые заросли длиной в четыре мили и шириной в две. Оста
ваясь на этом участке, Импия по крайней мере была обеспечена 
водой. Теперь нам нужно было найти место для ловушки: мы 
отыскали дерево у дороги, на полпути между Грязным деревом 
и местом, где Импию выпустили, н привязали блок к низко 
нависшим ветвям. На другой день, когда привезли клетку, мы 
поставили ее таким образом, что можно было открывать дверь 
при помощи блока, не выходя из машины. Это было предусмот
рено на тот случай, если нам попадется лев. Конечно, на ловуш
ку могло наткнуться и семейство Пиппы, а если бы в нее одно
временно вошли двое молодых, заднего могла бы насмерть при
шибить падающая дверь. Поэтому мы решили не настораживать 
ловушку, пока не найдем следов Импии, а тем временем поста
раться отвлечь остальных гепардов в другое место. 

Хотя мы так замаскировали клетку зеленью, что она была 
почти не видна, наши гепарды очень скоро обнаружили ее, и 
никакими силами их невозможно 'было оттащить от этого подо
зрительного «куста:.. Мы искали Импию с рассвета до темноты. 
С каждым днем мое беспокойство возрастало, хотя Локаль пы
тался меня утешить, уверяя, что Импия прекрасно могла про
кормиться белочками, крысами, мелкими птичками н, на худой 
конец, даже лягушками и жуками-навозниками. Но вот минова
ло десять дней с тех пор, как она бесследно пропала, и мне при
шлось примириться с мыслью, что теперь она уже не нуждается 

в нашей помощи: либо она обошлась без нее, либо уже слишком 
поздно. Ивестно, что травоядные животные, например антилопы, 
часто принимают малышей своего вида, оставшихся без родите
лей, но я не знала ни одного такого рассказа о хищниках на 
свободе, н это должно было удержать меня от подобного экспе
римента. Несомненно, оДна из главных причин такого поведения 
хищников- то, что им приходится добывать пищу нелегким пу
тем, и поэтому они не хотят принимать в семью лишний рот. 
Только сейчас я поняла, насколько стремление выжить сильнее 
даже материнского инстинкта. Значит, я неправи.'lьно истолко
вала дружеское отношение Пиппы к И!lшии. И может быть, она 
погпб.УJа !ltучнте.'lыюй смертью по МО€Й внне. 



Пиппа расширяет 

J7 свои владения 

В один из тех беспокойных дней, когда мы кормпли Пиппу о 
семейством, совсем б.'Iизко от нас из зарослей вышли девять сло· 
нов с четырьмя ма.1енькими слонятами. Они двигались совер· 
шенно бесшумно- ни один сучок не треснул, ни одна ветка на 
с.1омалась,- так что мы бы.'Iи застигнуты врасплох и едва успе· 
.'lп скрыться. Слоны, взбудораженные нашими резкими движе· 
ниями и запахом, были, кажется, напуганы не меньше нас; сбив· 
шись в кучу, они труби.'lи и, поворачивая поднятые хоботы во вса 
стороны, принюхивались к нашему запаху, потом с громоглас· 

ными воплями вломились в заросли и убежали. Во всей этой ад· 
екай сумат.охе наша четверка гепардов даже не оторвалась от 
еды; казалось, они были удивлены, зачем это нам пенадобилось 
спасаться бегством? Я позавидовала их спокойствию, потому что 
за следующие несколько недель нам не раз приходилось укло· 

няться от встречи с небоЛьшими слоновьими стадами или, что 
еще хуже, с одинокими слонами, бродившими во время миграции 
в тех местах, где жили наши гепарды. 

Однажды утром мы подошли к месту, где побывали всего 
полчаса назад, и заметили, что высоко в небе точками плывут. 
грифы, слетаясь отовсюду. Мы проследили, где они снижаются, 
и нашли там гепардов с набитыми животами- отдуваясь, они 
облизывали свои окровавленные морды. Молодые так налопа· 
лись, что даже встать не пожелали, и только Пиппа с отвисшим 
животом потащи.'lась вперед и привела нас на место, где, видимо, 

разыгралось ее сражение с полувзрослым страусом- от него 

остались только тазовые кости, ноги и несколько позвонков. Пип· 
па с гордым видом- иначе это назвать нельзя!- посматривала 
то на нас, то на свою добычу. Должно быть, она убила и съела 
страуса за те полчаса, пока нас не было, потому что грифы еще 
только слетались, а про них никак не скажешь, что они способ· 
ны прозевать чужую добычу. Я разделяла гордость Пиппы
добыча была отличная,- и меня тронуло, что ей захотелось по· 
казать ей нам; nожалуй, только этим и можно было объяснить, 
что она прошла сотню ярдов, хотя знала, что там остались лишь 

обгрызенные кости, которые и защищать от грифов не стоит. 
Здешние равнины, nокрытые разбросанными колючими ку· 

стами п зонтичными акациями, были словно созданы для гепар· 
дов, и меня нисколько не удивляло, что наши гепарды так любят 
эти места и nостоянно сюда возвращаются. Это место мы назва· 
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ли Страусовой стеnью. Молодые веседились без удержу, лазая 
no деревьям, и каждый день выдумывали новые игры и уловки. 
Онп nрекрасно nонимали, что нас смешат их выходки, и как 
будто бы нарочно устраивали представление, чтобы развлечь нас. 
Заводи.пой всегда была Мбили- когда семейство кончало обед, 
она принималась растаскивать клочки козьей шкуры, приглашая 
всех поиграть. По ус.1овиям игры я должна была гнаться за ней, 
отнимать шкуру и забрасывать на ветку. Если мне это удава
лось, все трое малышей взбирались на дерево и, вцепившись в 
шкуру, старзлись вырвать ее друг у друга, nринимая nри этом 

самые невероятные позы. Если шкура падала вниз, мне полага
лось быстро схватить ее, пока гепарды прыгали на меня, будто 
я тоже дерево, и я считала, что мне повезло, если я успева

ла снова забросить шкуру на дерево, прежде чем меня обдерут 
как .!Jипку. Конечно, они вовсе не хотели сделать мне больно и 
царапа.1ись нечаянно, стараясь добраться до шкуры. Иногда 
Пиппа тоже вступала в игру и, чтобы доказать, что она еще 
глава семьи, взбиралась на дерево гораздо выше, чем осмелива
лись забираться молодые. Она была очень довольна, когда я 
начинада хвалить ее, и лакусывала мою руку, но мур.1ыкала 

то.1ько тогда, когда молодые не могли ее слышать. 

И'\t исполнидось почти одиннадцать месяцев, и вели они себя 
все более независимо. Вынюхивая норки или гоняясь за птицей, 
онн уходили иногда на два-три часа. В таких случаях Мбили 
бы.1а самой предприимчивой, но именно она больше всех заботи
лась о том, чтобы семья не распадалась. Если одна из ее сестриц 
забредала с.1ишком далеко, она упорно звала- прр-прр,- пока 
все не собирались снова вместе; тогда она прнжималась к ним 
по очереди и все счастливым хором принимаm1сь мурлыкать. 

Мбили явно была любимицей в семье- когда ее что-то тревожи
ло, все окружали ее, как бы стараясь защитить, и облизывали, 
nока она не успокаивал ась. Она была еще очень худа, не
смотря на те лишние кусочки, которые я ей подбрасывала. Из 
дичи, которую добывал Джордж, гепарды больше всего любили 
зебру; на пос.!Jеднем месте стоял водяной козе.1, а газель Гранта 
онн соглашались есть, только если она была убита совсем не
давно. Это казалось мне странным, потому что газель Гранта по 
своим размерам единственная добыча, которую гепард может 
убить самостоятельно; кроме того, это наиболее многочисленный 
вид местных антилоп. 5I спросила об этом у Локаля, и он мне 
объяснил, что мясо водяного козла вязнет в зубах и вызывает 
сильнейшую жажду, а запах лежалого мяса газели Гранта не
приятен хищникам. Эта антилопа- животное мелкое, обычно 
его поедают в один присест, как только убьют; и семейство Пип
пы выражало недовольство только в том случае, когда мы дер

жали мясо в холодильнике по нескальку дней. Доставлять им 
так много мяса становилось все труднее, но мо.1одые едва ста

ли под~аетать, и я продолжала кормить их, когда Пипnе не уда-
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·валось добыть достаточно днчп. Однако она охотилась вовсю и 
часто исчезала вместе с молодыми дней на шесть; обычно они 
возвращались из этих походов вполне сытыми. 

Наша счаст.тншая жизнь в лагере была нарушена, когда Ло
каль после очередного воскресного отдыха вернулся с новой же
ной. Я была рада за него, но никак не могла согласиться, чтобы 
они проводили свой медовый месяц в палатке, где жили еще 
Стеюш и повар. Мне не иравилось и то, что Локаль по целым 
дням не отходи.1 от своей новой жены,- я с самого начала пред
чувствовала, что она, как и все другие, разобьет ему сердце. Он 
нехотя согласился ночевать с ней в Кенмер-Лодже, а днем ухо
дiпь со мной кормить гепардов. Прошла неделя пассивного со
противления- он таскалея следом за мной, ежедневно изобре
тая все новые виды мозолей и ран, чтобы как можно больше со
кратить наши переходы; но в одно прекрасное утро он пришел с 

бесстрастным выражением лица и больше не заикалея о своей 
последней женитьбе. Я не стала смущать его вопросами, но че
рез несколько дней, когда в кузове проехавшего грузовика я уви
дела его жену н с ней другого егеря, помоложе, мне стало очень 
жаль бедного старого Локаля. 

К счастью, он так полюбил Пиппу и ее малышей, что наши 
ежедневные встречи с ними очень скоро вернули ему хорошее 

настроение. Теперь Пиппа уводила детей дальше за Мулику, на 
равнины, простиравшиеся до Скалы Леопарда и ограниченные 
вдали рекой Мурерой. Если она будет держаться в этом районе, 
ей обеспечена великолепная охота на весь сезон дождей и от на
шего лагеря ее не отрежет наводнением. Сейчас равнина просто 
кишела дичью, и однажды утром мы видели, как Пиппа высле
живает десяток газелей Гранта. Заметив нас, они унеслись 
прочь, а Пиппа, недовольная тем, что ей помешали, влезла на 
дерево- футов на пятнадцать над землей- и оттуда продолжа
ла высматривать антилоп. Она демонстративно не замечала нас 
и не покидала наблюдательного пункта, пока мы кормили внизу 
молодых, а потом соскочила и, видимо, приказала им не тро

гаться с места, когда она будет охотиться. Нам не терпелось уз
нать, чем же кончилась ее охота, и мы на следующий день при
шли пораньше, но, судя по аппетиту всей семьи, на этот раз охо
та не увенчалась успехом. 

Мбили по привычке подбежала первой, чтобы получить свою 
дополнительную порцию, и, набросившись с жадностью на моло
ко с фарексом, опрокинула миску. Я легонько шлепнула ее, 
она ответила рычанием. На следующий день она нарочно облила 
меня молоком и по.11учила шлепок посерьезнее. Это подействова
ло- на другое утро она выпила свое молоко особенно аккурат
но и с тех пор никогда не безобразничала. Однажды я подве
сила сумку с фотоаппаратами на ветку, до которой она не могла 
допрыгнуть, но Мбили не собиралась сдаваться и, балансируя, 
стала пробираться по ветке поближе к сумке. Наконец_ ей уда-
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лось подтянуть к себе ремень передней лапой и, ухватиа его зу
бами, сдернуть сумку. Она одна из всех гепардов любила, чтобы 
за ней гонялись, и, несмотря на неудобный трофей, который ей 
пришлось держать в зубах, легко от нас удрала. Когда наконец 
нам удалось отнять у нее фотокамеры, мы еле двиг.ались от уста
лости. Утром мы увидели, что земля исп,ещрена львиными следа
ми и, естественно, не нашли гепардов. Меня всегда удивляло, как 
Пиппа ухитрялась ускользнуть от исконных своих врагов, даже 
когда м·алыши едва передвигались. То, что ей пришлось жить 
поблизости от львов во время съемок фильма «Рожденная сво
бодной», могло ослабить ее реакцию на этих животных, но все 
же она уходила при малейшем намеке на их присутствие. 

Однажды утром, когда мы ехали к гепардам, нас обогна.rш 
два лендровера, в точности похожие на мой. Через некоторое 
время я заметила на довольно большом расстоянии четыре тем
ных пятна и только в бинокль разглядела, что это головы гепар
дов. Они скрывзлись от первых машин, а к нашей доверчиво 
подошли и стали есть. Не думаю, чтобы Пиппа могла разглядеть 
нас издали,- не понятно, как она узнала, что мы сидим в по

следней из трех совершенно одинаковых машин. 
На следующее утро вся семья ждала нас под деревом возле 

песчаного островка, где мы кормили гепардов во время послед

них дождей. Они смотрели, как мы делим мясо на четыре рав
ные доли и смешиваем в миске фарекс 'с молоком. Пока я со
средоточенно капала поливитамины в небольшве порции 
фарша, к нам быстро и совершенно бесшумно подобрались слон 
и слониха со слоненком; мы заметили их, когда они оказались 

уже ярдах в двадцати: слон несся прямо на нас. Мы тут же бро
сились бежать. Локаль схватил ружье и выстрелил в воздух, что
бы отпугнуть преследователя; но ему пришлось сделать четыре 
выстрела, убегая со всех ног, чтобы разъяренный слон не настиг 
его. Наконец слон повернулся и nрисоединился к своему семей
ству, которое удирало от какого-то из наших гепардов. Я дума
ла, что это Пиnпа смело бросилась на защиту своих детей, но, 
вернувшись к дереву, мы увидели, что она ест мясо вместе с Тату 
и Уайти. Тут к нам подошла Мбили и улеглась возле Пиппы. 
Она так явно гордилась своей nобедой над слонами, что я да.1а 
ей несколько лучших кусочков, а она nозволила мне приласкать 
себя. 

Прошло несколько дней, и мы нигде не могли отыскать на
ших геnардов. 

Мне нужно было съездить в Исиоло, и, пока меня не было, 
Локаль продолжал разыскивать следы. Когда я верну.1ась, он 
сообщил мне хорошую новость: он нашел свежие следы гепардов 
у аэродрома возле Скалы Леопарда. Впервые Пиппа так далеко 
увела своих детей; она явно расширяла свои охотничьи угодья. 
Выехав nораньше и nроехав не больше мили, мы встрети.тrи все 
семейство на дороге- они шли прямо от Скалы Леопарда. Все 
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были з~оровы, только устали от дальнего пути. Быть может, 
Ппппа заметила меня в машине накануне вечером, когда я про
езжала мИмо аэродрома? Значит, она прошла двенадцать миль 
за ночь, чтобы получить еду. К счастью, у нас было с собой све
жее мясо, и мы устроили им хороший завтрак. Но, очевидно, не 
только голод вынудил гепардов приблизиться к лагерю- пере
дохнув два дня, они снова исчезли. Пока они были рядом, шерсть 
Пнппы была особенно ше.'lковистой, и я решила, что у нее течка. 
Она бывала в лагере нерегулярно, и мне никогда не удавалось 
точно установить, когда у нее наступает течка. Единственным 
признаком, по которому я могла судить о ее состоянии, было то, 
что она не JJюбила, чтобы я ее трогала именно тогда, когда ее 
мех был так необычайно мягок. 

Если Пиппа оставляла меня в певедении относительно своих 
брачных периодов, то парочка нитехвостых ласточек не делала 
тайны из своих семейных дел. Пристроившись на веревке для 
белья, они внимательно изучали наш лагерь, выбирая подходя
щее место для гнезда. Их выбор пал на мою палатку, и они 
стали летать туда с клювиками, полными глины, не обращая 
на меня никакого внимания. Обидно, что я как раз собиралась 
снимать палатку- дожди ее сильно подпортили- и ставить 
вместо нее более удобную хижину из пальмовых бревен. Мне во
все не хотелось, чтобы славные птички даром тратили время и 
обзаводились семейством в палатке, которая идет на снос, и я 
прикрепила небольшую картонную площадку под крышей хижи
ны-кабинета- она стояла рядом с моей палаткой. Я надеялась, 
что они соблазнятся этой дополнительной опорой для гнезда. Но 
парочка, обследовав конструкцию, решила ее не принимать, 
предпочтя пустую палатку поодаль. Я так и не поняла, в чем 
дело: то ли им пришлась не по вкусу картонная площадка, то ли 

полотняное жилье им иравилось больше, чем деревянное. И они 
уже прикрепляли крохотные кусочки глины к полотняной кры
ше. Но вот незадача- когда гнездо, похожее на чашечку, было 
почти совсем готово-, порыв ветра налетел на палатку и гнездыш

ко развалилось. Я опять постаралась помочь им и прикрепила 
другую площадку из гофрированного картона прямо под кры
шей, недалеко от обвалившегася гнезда. К этой основе легче 
прикреолять глину, но им что-то не поправилось и они исчезли. 

Мне было очень жаль, что я помешала им гнездиться в лагере,
я уже успела полюбить этих чудесных птичек. 

Нитехвостые ласточки по сравнению с другими видами неве
лики, но их малый размер с лихвой искупается изысканной рас
краской перьев: черные крылья и спинка отливают синевой, на 
головках- темно-красные шапочки, а белое брюшко перехва
чено черным пояском. Особую элегантность им придают два 
длинных, тонких, как проволока, хвостовых пера- поэтому ла

сточек и назвали нитехвостыми. 

Лишняя палатка пустовала, и я всегда держала ее откры-
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той, чтобы там не поселились З)tен п скорпнонь1- любитеJJи тем
ных мест. Я в нее не заходи.1а, но недель через девять повар 
неожиданно удивил меня, скрзав, что там появились птенчики. 

Я вошла и удивилась еще бо,1ьше- на полу, действите.пьно, 
были следы помета, а на совершенно голой площадке из картона 
сидели три голеньких птенца! Ни глиняного гнезда, ни травинки, 
ни перышка для тепла. Единственное объяснение, которое при
шло мне в голову, когда я увидела эту необычайную детскую,
птички так замешкались, выбирая место для гнезда, что время 
откладывать яйца застигло их врасп.1ох, они просто не успели 
построить гнездо по всем прави-1ам и приш.1ось использовать 

вместо него картонную площадку. Как это можно назвать
сприспособление к внешним ус.1овиям» HJJИ «условный рефлекс»? 
Несомненно одно- время подошло, и они вынуждены были вы
ращивать потомство где попа.1о, в гнезде или без гнезда. 

Родители вели себя совершенно необычно- они оставдя-111 
птенцов одних на целую ночь, а свои родительские обязанности 
сводили лишь к кормежке голодной троицы. Через десять дней 
(полагаю, что к этому времени птенцам было от силы две неде
ли) родители попытались заставить их слететь с гнезда. Крохот
ные птенчики только кружили по площадке недалеко от ее краЯ, 

но прошло еще два дня, прежде чем они сп.1анировали вниз. 

Для них это было событие огромной важности- пролететь пря
мо до веревки для белья, уравновеситься как можно лучше на 
этом незнакомом канате, окинуть взглядом огромный мир, небо, 
деревья. Они так переутомились, что тут же и уснули на своем 
неустойчивом насесте. Мне в первый раз уда.1ось хорошенько 
рассмотреть их. Я с восхищением заметила, что они щеголяют 
почти в полном оперении. Их круглые тельца сверху были по
крыты угольно-черными перьями; сероватые шапочки уже стано

вились красными, а шелковистые пышные перышки на брюшке 
отливали чистейшей белизной. Им оставалось отрастить только 
хвосты- пока что это были крохотные зачатки, мало помогав
шие в полете. Следующие пять дней родители по утрам давали 
уроки полета всем птенцам по очереди. Они стартовали с белье
вой веревки и летели по большому кругу, приземляясь на куст 
у дороги. Там они немного отдыхали и вновь повторяли урок. 
Они неизменно усаживзлись на один и тот же куст, и мне при
ходилось объезжать это место, когда я отправля.1ась на поиски 
гепардов,- нельзя же нарушать установленный порядок. 

С каждым днем их полеты становились все продолжительнее, 
птенцы уже не порха.пи, а летали, как взрослые, хотя хвостики у 

них все еще были маленькими. Иногда они пропадали целыми 
днями, но на ночь обязательно возвращались в свою детскую на 
картонке. Только через двенадцать дней они покинули па.патку. 
Еще несколько дней я могла наблюдать за птенцами- они дер
жались возле лагеря. Но вот пришел день, когда я потеряла из 
виду это очаровательное семейство,- через восемьдесят три дня 
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с того момента, как родители начали строить первое гнездо (с IS 
июня по 8 сентября). В последний раз я видела всех троих на 
веревке для белья- они щебетали во все горло, словно nроща
лись со мной. 

Тем временем мы nродолжали разыскивать Пиппу и ее се
мейство, но наткнулись только на четырех львов; они сонно под
няли головы из травы, когда мы подошли на двадцать ярдов, и 

тут же nеребрались в соседний куст. Через четыре дня мы на
конец нашли семейство Пиnпы в полумиле от лагеря. Они так 
изголодались, что набросились на принесенное мясо, кусая и ца
раnая друг друга. Но Мбили очень скоро забралась на дерево, 
чтобы удрать от всей этой воркотни и драки, и дожидалась там, 
пока я ей выдам ее долю, коtорую она проглотила в один при
ем. Следующие несколько дней дул сильный, резкий ветер, и 
все мы, не исключая гепардов, очень нервничали. Гепарды за
метно бесnокоились и прятались даже от Локаля; выходили они, 
только увидев nоблизости меня. Но тем не менее Пиnnа дважды 
за эту неделю побывала в лагере. Она направлялась прямиком 
к холодильнику и, едва дождавшись, пока мы положим мясо в 

корзинку, вела нас за реку к Охотничьей акации, где nрятались 
ее дети. Мбили, как всегда, поджидала на ветке, пока я на
кормлю ее из рук; к сестрам она спускалась только после того, 

как прекращались их распри; разумеется, к этому времени почти 

все мясо бывало съедено. Это меня очень тревожило: как же 
она выживет, не умея отстаивать свою долю? Я решила, что не
обходимо подкрепить Мбили, и увеличила порцию причитавшпх
ся ей витаминов; самой питательной в их рационе бьJ.!Iа костная 
мука, но гепарды ее не любили, и мне приходилось выдумывать 
разнообразные фокусы, чтобы скармливать им эту муку. 

В середине сентября 1967 года семейство снова пропало. 
В конце концов мы нашли их следы возле прова.1ившегося мо
ста через Ройоверу- у самых границ их тридцатимильных вла
дений. Потом мне сообщили, что на другом берегу видели двух 
гепардов, и я испугалась, что во время nереправы через киша

щую крокодилами реку случилось несчастье. Еще больше я рас
строилась, когда у того переката, где как раз могли проходить 

гепарды, нам nопался крокодил восемнадцати футов длиной. 
У другого переката мы видели семерку черепах, принимавшпх 
солнечные ванны рядышком с крокодилом поменьше. Пришлось 
продолжать nоиски на равнинах за· Ройоверу; на это ушел nоч
тн целый день, и мы выбились из сил- стояла страшная жара. 
Однажды нам nопалось стадо канн- это самые круnные анти
о~lопы в Африке, их вес доходит до 1500 фунтов. Среди них были 
и зебры- штук пятьдесят. Как только мы nодошли, антилопы 
разделились: одна групnа- две самки и бык- окружила пяте
рых маленьких телят, явно намереваясь защищать их, а осталь

ные вместе с зебрами бросились бежать. Мы вернулись на это 
место часом позже- маленькая группа все еще держалась 
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особняком, и мы подумаJiи, что у канн, возможно, тоже сущест
вуют «детские сады», как и у импаJI. 

В это беспокойное время нас развJiекали зеJiеные мартыш
IШ- с каждым днем они дeJiaJiи все более дерзкие вылазки к 
нам в лагерь за пJiодами, которые созреваJiи на тамариндах. 

Я любила этих грациозных обезьянок- они нередко будиJiи 
меня по утрам, хрустя бобами у входа в мою хижину, пока я 
не шевелилась. Павианы были далеко не так очаровательны, но 
они тоже любили п.1оды тамаринда и держали нас в осаде весь 
день напролет, поджидая, когда можно будет напасть на лагерь. 
Тогда они прыгали на крыши хижин, как армия мохнатых 
гномов, набивали защечные мешки и с дикими воплями удирали 
на соседнее дерево- чтобы дождаться момента, когда можно бу
дет совершить очередной налет. Жители Индии и Африки тоже 
очень любят плоды тамаринда: сочная, липкая, богатая вита
минами мякоть обволакивает твердые семена и похожа по вкусу 
на горьковато-сладкое варенье. Из этих плодов получается очень 
вкусный напиток, а твердые, как камешки, семена, растертые с 
водой, прикладывают к местам, укушенным скорпионом, чтобы 
уменьшить боль. 

Прошло уже одиннадцать дней с момента исчезновения ге
пардов, когда я отправи.'Iась искать их за четыре мили от Ска
лы Леопарда, в окрестности первого лагеря Пиппы. Это было 
единственное место, которое мы еще не обследовали, потому что 
до сих пор Пиппа никогда не уводила своих детей в такую даль. 
Поэтому я удивилась, увидев свежий след у болота- два года 
назад оно было первой охотничьей территорией Пиппы . .Мне ста
ло ясно, что она опять расширяет свои владения, включив в них 

и свой старый дом. След привел нас обратно к Скале Леопарда, 
но примерно в полумиле от нее нам стало трудно разбирать сле
ды на каменистой почве. Я чувствовала, что Пиппа где-то близ
ко, и звала ее не переставая. Наконец я увидела, как четыре 
гепарда высунули головы из травы и тут же спрятались снова. 

Именно в этом месте два года назад мы видели Пиппу с самцом. 
Я стала осторожно подходить к ним, боясь, что молодые вот-вот 
удерут, но они посмотрели, как я села возле Пиппы, и начали 
мурлыкать. Все они прекрасно выглядели, и даже .Мбили попра
вилась. Следом за мной, не спеша семейство спустилось по греб
ню к зарослям высоких акаций, где и уселось отдыхать. В дет
стве Пиппа очень любила это место: отсюда можно было наблю
дать, как рано утром на аэродроме резвятся самые разные жи· 

вотные; отсюда было видно и что делалось у Скалы Леопарда. 
Я была рада, что после одиннадцати дней разлуки все гепар· 

ды отлично выглядели и даже есть не хотели\ Я ~ала молодым 
молока с фарексом; двое стали играть возле термитника, а Мби
ли, сидя в сторонке, наблюдала за Скалой Леопарда. Убедив
шись, что все гепарды сыты и довольны, я поехала к директору 

парка, чтобы поговорить с ним о том, что необходимо до начала 
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дождей сжечь старую траву. Я: знала, что наши гепарды будут в 
безопасности возле Скалы Леопарда, И1.flредложила начать па.1 
вокруг моего лагеря в двенадцати милях от них. Директор да.1 
разрешение и даже предложил вырыть защитные канавы по всей 

форме- он только что получил огромный трактор для работ в 
парке. Значит, на этот раз нам не грозит опасность пожара. На 
следующий день трактор пробился к нашему лагерю, сделал ши
рокие противопожарные канавы по обе стороны речки и даже 
сравнял оба берега, чтобы на всякий едучай был брод для ма
шин. Потом появился директор парка; он прихватил с собой не 
только бригаду рабочих- они должны были помочь нам выжи
гать траву,- но и целый выводок только что вылупившихся 
страусят, которых он подобрал на дороге, чтобы уберечь от nо
жара. Всех страусят ему не удалось изловить: одного унес ка
кой-то пернатый хищник, а двое убежали с родителями. 
Мы nоместили страусят в вольер, где когда-то жила Уайти, и 

начали пал. Рабочие, растянувшись цепочкой с подветренной сто
роны, сбивали пламя и гнали его в нужном наnравл.ении. Огонь 
пронесся мимо лагеря, и он остался позади, словно зеленый ост
ровок в озере серого пепла. Когда все закончилось, директор от
nравился домой, а у меня на руках оказались двенадцать малень
ких страусят. Я: внимательно рассмотрела их и увидела, что мно
гие из них крупнее остальных: это были самцы. Склевывая траву 
и семена, они жались друг к другу и непрерывно издавали дро

жащий стрекочущий звук- «пррр-пррр». Должно быть, они 
звали свою мать. Пока что они были маленькие, но я знала, что 
страусы растут быстро, и представляла себе, как через несколько 
месяцев онп перестанут умещаться в вольере; а ведь мне при

дется держать их там по крайней мере год. Что же делать? 
К счастью, в это время приехал Джордж. Мы обсудили положе
ние и решили попробовать отыскать родителей и вновь объеди
нить семью. Прошло всего шесть часов с тех пор, как поймали 
страусят, и родители, наверное, примут их обратно. Не успели 
мы проехать и двух миль, как среди сожженной растительности 
увидели белые перья страуса-папаши, а рядом с ним страусиху и 
двух страусят. Мы быстро вернулись в лагерь и погрузили в 
лендровер остальное семейство. Приблизившись на тридцать яр
дов к страусам, мы объехали их кругом и отделили двух страу
сят от родителей, которые изо всех сил старзлись защитить свое 
потомство, энергично взмахивая крыльями. Потом мы подогнали 
машину поб.11иже к двум страусятам и, не показываясь на глаза 
родителям, выпустили рядом с ними наших пленников. 

А пламя тем временем рвалось по равнине к Скале Леопарда, 
подсвечивая ночное небо и наполняя воздух дымом. На мягком 
пепле было очень легко искать следы, и несколько дней подряд, 
не находя следов наших гепардов, мы часто встречали страусят

погорельцев. Я: видела, как они с каждым днем набираются сил, 
и была счастлива, что нам удалось их спасти. 



Мбили, Уайти 
и Т ату начинают 
самостоятельную 

18 жизнь 
Хотя дпя меня бы.'lо огромным облегчением знать, что Пиппа 

и ее дети могут жпть самостоятельно, я все-таки продолжала их 

разыскивать, чтобы установить, когда молодые сами начнут уби
вать добычу. И еще мне хотелось узнать, насколько они расши
рят свою территорию и как произойдет их расставание с Пиппой. 

5 октября мы нашли свежие следы наших гепардов возле Му
реры, на по.Тiпупi от нашего лагеря к Скале Леопарда. Мне еще 
не приходилось встречать семейство в этих местах. Перейти 
сюда их, должно быть, заставила близость реки, несмотря на то 
что над землей еще курился дымок. Следы привели нас к гнезду, 
где лежало двадцать одно яйцо страуса. Гнездо было опалено 
огнем. С тех пор как мы кормили гепардов в последний раз, про
Ш;lО уже двадцать пять дней, не считая фарекса с молоком, ко
торый мы им скормили две недели назад. Если бы они были го
лодны, они наверняка разбили бы несколько яиц- Пиппа очень 
любила желтки,- но все яйца были целы. А может быть, гепар
ды не тронули их, потому что они обгорели? Чтобы узнать, не 
нарушил ли огонь инкубациЮ яиц, я решила вернуться к ним не
де.'lи через две и посмотреть, не вывелись ли из них страусята. 

На закате, прогуливаясь недалеко от лагеря, я вдруг увидела 
Mби.'lii, Уайти и Тату- они перебежали через дорогу и помча
лпсь к реке. Я подумала, что они проголодались после длинного 
перехода, и, съездив в Кенмер, взяла для них козу, но, вернув
шись, уже не застала их. На рассвете Локаль пошел их искать, 
но, хотя он, как потом оказалось, был совсем близко от них, они 
не появидись, пока не подошла я,- и то появилась одна Мбили; 
она вытянула шею, ожидая дакомого кусочка. Остальные ни
сколько не торопились идти за нами к тенистому дереву, чтобы 
поесть принесенной козлятины. 

Я провела с гепардами счастливое утро. Все они выг.'lядеди 
прекрасно; Пиппа, несмотря на двадцать пять дней разлуки, 
бьi.'lа очень ласкова, лизала мое лицо и покусывала руки. Зато 
молодые заметно одичали, и Уайти угрожала мне резким ударом 
.Тiапы, как то.1ько я осмеливалась снять с нее клеща. Поэтому 
я удивилась, что за пять следующих дней Пиппа дважды приво
ди.'lа детей в лагерь, требуя, чтобы их накормили. Странно- она 
так много сил положила, чтобы держать их подальше от лагеря, 
а теперь, когда онп как будто были вполне подготовлены к дикой 
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жизни, почему-то вдруг изменила тактику. Но ес.1и она ре
шила нарушить правила, то я этого Делать не собиралась и, что
бы предупредить новые визиты в лагерь, за три неде.ш оттащил а 
три козьи туши и большую порцию мяса зебры под Охотничью 
акацию; аппетит у гепардов был неуемный. 

11 октября меня разбудил топот; какое-то животное пробежа
ло позади моей хижины. Вошел повар с утренним чаем и сказал, 
что это Пиппа гонится за козлом. Я вышла, увидела трех гепар
дов, сидящих возле дороги, и подум~та, что это молодые. Но 
ошиблась. За козлом, оказывается, гналась Уайти, а Пиппа и 
двое остальных неподвижно сидели у дороги. Тут Пиппа_ подо
шла к холодильнику и дала мне понять, что она все еще голод

на- несмотря на неимоверное количество мяса, которое они по

г лотили за последние несколько дней. У меня оставалось всего 
несколько кусочков: я отдала их Пиппе, а она подели.1ась с Мби
ли и Тату. 

Тем временем я пошла по следам Уайти-они вели в густой 
кустарник у реки. Неожиданно я чуть не наступила на нее. Она 
убила дукера- задушила его и вспорола ему брюхо. Я восхи
тилась хваткой Уайти, но она взглянула на меня так, словно ни
чего особенного не случилось, и даже броси.па свою добычу и при
соединилась к остальным- они как раз показадись на другом 

берегу реки. Я приподняла дукера и пошевелила его, и Пиппа 
мгновенно перемахнула через речку; мне пришлось оберегать от 
нее тушу, пока не подошли молодые,- они тоже до.1жны были 
получить свою долю. Я была потрясена, увидев, с каким спокой
ствием Уайти смотрит, как остальные, не подпуская ее к мясу, 
рвут ее добычу. Она ушла раньше всех, а Пиппа оторвалась от 
еды последней и догнала молодых, когда те уже скрылись за 
рекой. Я потом измерила расстояние, которое Уайтн пробежа.1а, 
гоня дукера,- оказалось не меньше трехсот шести,J.есяти ярдов. 

Она так ловко расправилась с дукером, что было ясно- это не 
первая ее добыча, а ведь ей не было еще и четырнадцати меся
цев. 

Для меня этот день стал праздником -теперь я знала, что 
дети Пиппы в с.1учае необходимости смогут добыть себе пищу, 
и была счастлива, что наше подкармливание не помешало им 
нормально развиваться. По сравнению с Пиппой они были на
стоящими вундеркиндами- она и в двадцать месяцев не знала, 

как подетупиться к цыпленку или козлу. Теперь я смогла уста
новить время, когда молодые гепарды начИ'Нают охотиться. 

К этому времени у меня уже накопилось немало киноматериа
лов.....- я узнала много нового о поведении гепардов и докумен

тально фиксировала все этапы их развития. Но это нисколько не 
приблизила меня к пониманию их загадочного характера. Я осо
знала это в тот момент, когда увидела, что Мбили сосет Пиппу. 

Несмотря на такой возврат к младенчеству, молод~е. по 
моuм расчетам, должны были вот-вот расстаться с матерью и 
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начать самостоятельную жизнь. Так что нам надо было торопить· 
tя, чтобы снять последние кинокадры, пока семья еще не распа· 
лась. На выжженной земле гепарды были заметны издалека. 
Мы с Джорджем решили, что съемками займетсSf он сам. Часами 
мы бродили, таская на себе тяжелую аппаратуру и выслеживая 
семейство. Наконец мы нашли гепардов в слоновьем лесу. Пип
па придирчиво обнюхала Джорджа, а молодые держались по
одаль, пока мы не выложили мясо, которое принесли с собой. 
Тут они позабыли про ДЖорджа, про штатив и шум камеры и 
принялись за дело, так что ему удалось заснять, как они берут 
мясо у меня из рук. Потом я размахивала козьей шкурой, а они 
бросались на нее, и в довершение всего Пиппа улеглась у моих 
ног и это тоже попало на пленку. Прошло несколько дней после 
этой удачной съемки, прежде чем гепарды однажды утром пожа
ловали к нам в лагерь. 

Пока работники доставляли из Кенмера овцу, Тату погна
лась за дукером, но упустила его. Должно быть, это испортило 
ей настроение, потому что она пришла в бешенство, когда мы 
принесли овечью тушу к Охотничьей акации. Вся дрожа, она при
па.riа к земле и с яростным рычанием следила за каждым моим 

движением, а в глазах было столько ненависти, словно она вот
вот бросится на меня. Честно говоря, я несколько минут чувст
вовала себя, как зверь в загоне, пока на помощь мне не пришла 
Пиппа. Она встала между нами, и нападение не состоялось. Мо
жет быть, Тату казалось, что она проворонила дукера из-за меня, 
или она решила, что туша овцы- ее собственная добыча? Ни
когда мне не приходилось видеть ее в таком свирепом настрое

нии. Теперь-то я уж ни за что не поверю, что гепарды- безобид
ные животные; я получила хороший урок. 

С этого дня ~емейство стало уходить все дальше и дальше от 
лагеря. Отыскивая их, мы снова наткнулись на опаленную пожа
ром кладку страуса, которую видели две недели назад. От яиц 
остались только скорлупки, но я не нашла внутри никаких сле

дов приставшего к ним желтка- а они непременно оставались 

бы на скорлупе, если бы яйца были разбиты до того, как вылупи· 
лись птенцы. Поэтому я решила, что инкубация прошла нормаль
но -толстая скорлупа уберегла зародыши от огня. 

Приближались ноябрьские дожди, и, предвещая их, внезапно 
зацвели акации. Они напоили душный воздух свежим ароматом, 
и их белоснежные цветы казались особенно прекрасными на фоне 
опаленных зарослей. Эту внезапную вспышку цветевря накануне 
дождей вызвала повышенная влажность воздуха. Насекомые суе
тились вовсю, времени у них было в обрез, чтобы успеть опы
лить цветы, прежде чем налетевшие ливни собьют и втопчут в 
грязь все это хрупкое великолепие. Теперь я поняла, почему жи
рафы на бегу задирают хвосты высоко кверху. Я видела, как 
через рощицу цветущих акаций, с необыкновенной четкостью вы
делявшихся на темном фоне обгорелых кустов, несется галопом 
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стадо жирафов, загибая хвосты и прижимая их к спине, чтобы 
длинные кисточки не запутались в колючих ветвях. 

Когда семейство объявилось дней через десять, все были в 
наилучшем виде, только Пиппа была покрыта клещами и кро
воточащими расчесами. Я не могла понять, как вышло, что из 
всех nострадала одна Пиnnа- она-то как раз и должна была 
nроявить наибольшую устойчивость. Подойдя ко мне, она разлег
лась так, чтобы мне было удобно вытаскивать клещей, и терnе
.1иво nереносила эту nроцедуру. Как только я покончила с кле
щами, она вскочила и ушла- nодозреваю, что она и вернулась 

только для того, чтобы воспользоваться моими услугами. 
Прошли первые ливни, и трава стала расти не по дням, а по 

часам; за несколько дней черная равнина nревратилась в бес
крайнее море дремучих трав, где островками были разбросаны 
желтые, алые, белые и синие цветы. Небесно-голубые пентанезии 
служили великолепным фоном для золотистых гепардов- они 
как раз ненадолго nоселились возле лагеря. 

В этом живоnисном окружении мне захотелось сделать новые 
кадры с:с участием человека», и я nригласила Джорджа снова 
nоnытать счастья в роли оnератора. Мы nрошли всего несколь
ко сотен ярдов, когда мимо нас на полной скорости nронесся 
геnард в nогоне за антилоnой; оба исчезли в зарослях, и оттуда 
через векоторое время раздалось отчаянное блеяние. Мало·nо
малу оно затихло, и мы подосnели к месту сражения, когда ПиnJ 
па мертвой хваткой вцепилась в горло дукера. Хотя он уже не 
двигался, она не отпускала его несколько минут, а nотом, как бы 
оседлав его, nоволокла на открытое место и nозвала молодых. 

Они наблюдали, находясь ярдах в ста nятидесяти от места борь
бы, н бросились к Пиnпе со всех ног. Она дождалась их и только 
тогда всnорола брюхо жертве. Молодые накинулись на добычу с 
такой жадностью, что через час от козлика остались одни только 
рожки. Их даже закаnывать не стоило, и Пиnпа nошла прочь, а 
Мбили улучила минутку и nоиграла с ними, прежде чем догнать 
семейство. Мне впервые довелось видеть, как Пиnnа убивает до
бычу, и нам удпвительно повезло, что все это мы успели заснять 
на фото- и киноnленку. Сняли мы еще, конечно, с разрешения 
Пиnnы, как я держу добычу, nока геnарды едят. 

Трава стала слишком высокой, и геnарды уже не могли nод
Брадываться к добыче. Поэтому, nроголодавшись, они не стали 
терять времени на визиты в наш лагерь, а отnравились nрямиком 

в Кенмер за своей козой. Мне не хотелось, чтобы это вошJЮ у 
них в nривычку, и я решила, что единственный сnособ nредотвра
тить новые валеты на Кенмер-Лодж- это держать хороший за
nас мяса в лагере. Но об этом тут же nроведали два шакала, 
которые стали крутиться nоблизости и обнаглели до такой сте
nени, чт.J среди бела дня усаживзлись в двадцати ярдах от геnар
дов. Они тявкали и всячески изводили геnардов, а когда кто-ни
будь из мододых брасалея на них, устраивали игру в nрятки. 
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Шакалы- очень привязчивые и умные существа, и какие преле
стные ручные зверюшки получились бы из них, если бы природа 
не оградила их от подобной участи, сделав опасными носителями 
вируса бешенства. 
А трава тянулась все выше и выш·е, и наконец Пиппа отсту

пила к Скале Леопарда, где растительность была не так обиль
на. Там она могла выслеживать животных, которые резвились по 
утрам на посадочной площадке. Однажды вечером мы застали 
там всю семью; они нам очень обрадовались, но в лагерь за нами 
не пошли и остава.'lись на этом месте целых девять дней. Сле
дующий раз мы выследили их на милю выше лагеря, на противо
положном берегу реки. Пока мы доставали мясо и переходили 
через реку, гепарды исчезли, оставив целую тучу грифов на со
седних деревьях. Мы часа два искали добычу и наше семейство, 
но ничего не нашли до самой темноты. Только тут я заметила 
головы гепардов в нескольких сотнях ярдов от нас: они наблю
дали за нами, пока мы выкладывали мясо у них перед носом, а 

потом набросились на него и проглотили в мгновение ока, хотя 
животы у них уже были набиты до отказа. Уайти и Тату здорово 
выросли и стали крупнее Пиппы, даже Мбили наконец поправи
лась. Она одна до сих пор была ласкова с нами; когда она под
бежала, я увидела у нее кровоточащую царапину на задней лапе, 
однако, судя по ее шаловливым прыжкам, эта рана не причиняла 

ей боли. На следующее утро, примерно в полумиле от места, где 
сидели грифы, мы нашли ногу небольшой антилопы. Примятая 
трава и другие признаки говорили о борьбе. Я вспомнила рану 
Мбили- не она ли прикончила эту антилопу? 

В течение нескольких месяцев гепарды заходили к нам лишь 
изредка, а один раз их не было пятнадцать дней подряд. Мы на
ходили остатки их добычи, а однажды подошли к ним как раз в 
тот момент, когда они подкрадывались к газелям Гранта. Раз
вернувшись в одну линию, ползком, они стали окружать антилоп, 

но тут антилопы что-то учуяли и умчались прочь. 

В основном гепарды добывали дикдиков, дукеров и цеса· 
рок- а это было маловато для четырех пустых желудков, и я 
продолжала подбрасывать им мясо. Вскоре я стала замечать, что 
между Пиппой и ее детьми еложились новые отношения. Раньше 
во всем, что бы они ни делали, она брала инициативу на себя, а 
теперь она почти всегда смотрела со стороны, как я кормлю мо· 

лодых, и подходила только после того, как они наедались. И она 
ни разу не проявила ревности- даже когда я оказывала пред· 

почтение балованной Мбили. А вот Тату стала настоящей груби· 
янкой-несколько раз она наскакивала на меня ни за что ни 
про что .. 

6 декабря, когда молодым исполнилось по шестнадцать с по· 
ловиной месяцев, мы кормили их в нескольких сотнях ярдов от 
лагеря. Нам хотелось сделать кое-какие снимки, и после чая мы 
снова пришли на это место, но застали там только Пиппу- она 
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сидела на дереве, оглядывалась и тревожно звала молодых сво

им .и-хн, и-хн. Нам стало ясно, что она их потеряла. Принюхи
ваясь к следам на земле, она вела нас примерно полмили сквозь 

густую траву, потом мы вышли на открытое место и там нашли 

отпечатки лап. Тогда Пиппа села, замурлыкала и развалилась 
на земле, чтобы мне было удобно вытаскивать клещей. Мы игра
ли почти до самого заката, и я уже стала беспокоиться за моло
дых. Пиппа не тронулась с места, когда я собралась уходить и 
стала звать ее дочерей по имени. Я наткнулась на них всего че
рез каких-нибудь триста ярдов- они выглядывали из-за дерева. 
Конечно, Мбили подошла ко мне первая и пошла за мной к Пип
пе- а ведь та, должно быть, все время знала, что дети здесь, 
поблизости. Они ласково облизывали друг друга, поджидая Уай
ти, а потом не торопясь ушли в темноту. Тату шла за ними на 
приличном расстоянии- в моем присутствии она не подходила к 

матери. 

С этих пор мо.1одые отсутствовали подолгу, а 20 декабря 
Мбили отправилась бродить сама по себе. Я в это время уехала 
дня на два к доктору в Найроби. Пока меня не было, Лакаль 
встретил семейство ниже по реке- они шли в Кенмер, а немно
го спустя там видели одну Пиппу. На следующее утро он обна
ружил Мбили, прятавшуюся под деревом недалеко от Кенмер
Лоджа. Это дерево мы называли Деревом мужа, потому что су
пруг Пиппы неизменно проходил мимо него, когда бывал в этих 
местах. Мби.тш была голодна и подпустила Лакаля совсем близ
ко, ожидая, что он ее накормит. Но у него не было с собой ни 
кусочка мяса, и он пошел за ним в лагерь, а вернувшись, не на

шел ни Мбили, ни других гепардов. В эту ночь несколько львов 
своим ревом не давали уснуть егерям в Кенмер-Лодже. Я верну
лась из Найроби часов в пять, и в это же время пришла Пиппа. 
Она отказалась заходить в лагерь и ждала на дороге, пока я 
принесу ей мясо. Но каково же было мое удивление, когда я уви
дела, что она не прикоснулась к еде и решительно побежала рыс
цой вдоль дороги обратно в Кенмер. Я подумала, что она хочет 
отвести нас к молодым, и попросила Локаля пойти за ней, а 
сама побежала в лагерь, чтобы взять побольше мяса. Когда я 
догнала Локаля возле Дерева мужа, он все еще не мог отды
шаться: Пиппа бежала рысью всю дорогу до этого дерева, а по
том припустилась к равнине с такой скоростью, что угнаться за 
ней не было никаких сил. Потеряв ее из виду, он вернулся к до
роге и стал дожидаться меня. 

· Мы шли по следу Пиппы, пока совсем не стемнело, и продол
жили поиски на следующее утро. Вернувшись к полудню в ла
герь, мы узнали, что Пиппа приходила, основательно поела и по
шла по дороге к Скале Леопарда. А вчера она повела нас в про
тивоположную сторону. Быть может, она хотела избежать встре
чи со львом, голос которого мы слышали за рекой в эту ночь? 
Мы·не наш.тш ее следов, зато встретили Уайти и Тату на следую-
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щий день у Грязного дерева в двух милях от лагеря. Обе держа
лись очень настороженно, но не смогли устоять перед мясо:\t, 

предложенным нами. Они уволокли его в колючий куст, а мы по
шли дальше, надеясь разыскать остальных гепардов. Пиппу мы 
нашли только через два часа, хотя она была всего в полуми.:1е 
от этого места. После того как я обобрала с нее клещей и по
кормила ее, она медленно пошла за нами к своим дочерям и, 

даже не лизнув их, как обычно, легла неподалеку. Но где же 
Мбили? 

Она не появлялась уже четыре дня. Я вспомнила, как Пиппа 
волновалась, когда мы забирали у нее маленького Дьюме, а по
том Уайти, и мне хотелось, чтобы она помогла нам разыскать 
Мбили. Для этого я принялась звать Мбили, однако Пиппа никак 
на это не реагировала и в конце концов задремала. Мы происка
ли Мбили до самого вечера, но найти ее так и не удалось. На 
другой день у Грязного дерева мы нашли только Пиппу с Уайти 
и Тату. Наступило 24 декабря, и мы очень хотели устроить им 
большой праздничный обед. 

Последние три года рождество приносило нам одни огорче
ния. На этот раз не только тревога за Мбили омрачала наш 
праздник- мы узнали ужасную новость: бедный Арап Шарма 
утонул в море во время своего отпуска. Мы ждали его к рожде
ству, и весть о его смерти глубоко потрясла нас. В день рожде
ства мы нашли возле Грязного дерева только Уайти и Тату. След 
Пиппы уходил далеко на равнину, где она родила малышей, и 
оттуда еще мили за три- в такую даль она до сих пор еще не 

заходила. В этой открытой сухой местности нам легко удавалось 
разбирать следы дукеров и дикдиков на красноватом песке. За 
следующую неделю мы дважды находили там следы одинокого 

гепарда, а один раз видели двойной след. Локаль считал, что 
более мелкие следы принадлежат Пиппе, потому что Мбили ·ста
па крупнее матери, но точно сказать, кто оставил эти крупные 

следы- она или муж Пиппы,- мы не могли. 
Тем временем Уайти и Тату держались возле Грязного дере

ва и вели себя так, как будто им было приказана там оставаться. 
Они обе с каждым днем все больше дичали и совсем не скры
вали, что терпят нас только за то, что мы приносим мясо. Если 
я осмеливалась подойти к ним поближе, они норовили ударить 
меня когтями. Я старалась не волноваться за Мбили, утешая 
себя тем, что она, должно быть, бродит вместе с матерью. Но в 
день Нового года Пиппа объявилась в лагере одна. Она пришла. 
очень рано, все время вынюхивая что-то на земле и повторяя 

свое тревожное и-хн, и-хн. Я решила, что где-нибудь поблизости 
затаилась Мбили. Чтобы выманить ее из укрытия, я дала Пиппе 
мясо, во это не помог л о- М били не показывал ась, а Пиппа даже 
не притронулась к мясу. Ушла она в ту сторону, где мы вИдели 
Уайти и Тату в течение последней недели. Она прошла две мили 
очень быстро, словно знала, что возле Грязного дерева ее под-
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жидают дети. Там они встретились, и их поведение меня пора· 
зило. Они просто-напросто занялись обедом. Но и Пиппа вела 
себя очень странно. Можно было подумать, что она оставила 
ыолодых на мое попечение на те восемь дней, пока была в отлуч· 
ке. Как же иначе объяснить, что она пришла ко мне в лагерь, 
стала звать их и отказалась есть, пока они не собрались все 
вместе? Она так уверенно шла к Грязному дереву, как будто не 
сомневалась, что детям ничто не угрожает и они обязательно 
ждут ее там. Может быть, ее полное безразличие к отсутствию 
Мбили тоже надо считать хорошим знаком? Ведь Мбили не было 
уже двенадцать дней. 

Мы продолжали поиски, пока совершенно не выбились из 
сил, но нам так и не удалось ничего узнать- только один егерь 

сообщил, что видел как-то вечером возле Кенмера двух сидящих 
гепардов и они, по-видимому, не боялись людей. Вот и все. Мы 
рыскали вокруг с рассвета до темноты, даже в жаркие полуден· 

ные часы, а Пиппа продолжала наносить привычные визиты в 
лагерь, нисколько не заботясь о том, что Мбили. пропадает уже 
семнадцать дней. 

Однажды утром, перед тем как отправиться на поиски Мби· 
ли, я скормила трем гепардам у Охотничьей акации почти це· 
лую козью тушу. Когда я вернулась, близился вечер, и гепарды, 
отяжелевшие и сонные после сытной трапезы, лежали на том же 
месте. Я положила голову на плечо Пиппы и постарапась успо· 
коиться, но тревога не оставляла меня. То, что исчезновение 
Мбили совпало с нашествием ·львов, заставляло меня опасаться 
самого худшего. Я позвала ее, Пиппа услышала и подняла голо· 
ву. Было уже совсем темно, и за мной пришел Локаль. Его забо· 
та тронула меня, я пошла с ним домой, но на полдороге я вдруг 
увидела выглядывающую из травы голову гепарда. Это была 
Мб или- со знакомым мне лукавым выражением она ждала ла· 
комств. У меня ничего не было- только козья голова, и я попро· 
сила Локаля принести ее и разбить кости, чтобы Мбили могла 
получше обглодать эту убогую подачку. Тем временем я дала ей 
молоко, недопитое ее сестрами. Она вылизала миску досуха. Ее 
шкурка, хотя и полная колючек, отливала чудесным шелковым 

блеск<Jм, и вообще вид у нее был великолепный. 
Я поманила Мбпли, и она пошла за мной туда, где была вся 

семья. По дороге нас догнал Лакаль с мясом, которое она тут 
же проглотила, все до последнего кусочка,- как раз вовремя, 

чтобы оно не досталось Уайти,- мы уже видели, как та, вытя· 
нув шею, выглядывает из травы. Мгновение спустя она бросилась 
к Мбили и стала ее лизать. Немного погодя к ним присоедини· 
лась Тату, и вся тройка весело каталась по земле, а потом ра· 
достно наскочила на Пиппу. Пиппа не двинулась с места, но при· 
ветстоовала Мбили громким мурлыканьем. А та обняла ее и неж· 
но терлась об нее головой- мне никогда еще не приходилось 
видеть, чтобы она так бурно проявляла свою любовь< Просто не 
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верилось, что Мбили, этот маленький заморыш, первая показа.~ы 
своим более сильным сестрам, что она может прекрасно жить 
без посторонней помощи, да еще так долго! Но тут я вспомнила 
Пиппу- ей в шестнадцать с nоловиной месяцев случалось совер
шать и более длительные путешествия в обществе самца,- ни
чего удивительного, что одна из ее дочерей уже nроявляет инте
рес к противоположному полу. Они еще не были готовы к спари
ванию, но все же я решила, что егерь возле Кенмера видел 
Мбили в обществе ее приятеля. 

Возвращение Мбили переnолнило меня радостью, и мне ка
залось, что она разделяет мои чувства: она вся искрилась весе

льем и случайно плеснула молоком из миски nрямо мне в лицо. 
Пока я протирала глаза, она стащила кусок козьей шкуры 11 

заплясала вокруг меня, словно извиняясь за свою оп.1ошность. 

Наконец, она броси.~1ась на землю у моих ног и стала вовсю мур
лыкать. 

Через несколько дней Пиnnа притащилась в лагерь, сильно 
припадая на правую лапу. Я прощупала ее от n.1еча до подуше
чек, но не обнаружила никаких повреждений, и Пиппа ни разу 
не показала, что ей больно. Но хромота усиливалась с каждым 
днем, так что через неделю она едва передвигалась. Тем не менее 
она ежедневно уводила молодых на большое расстояние к под
ножию хребта Мулика, где облюбовала небольшую рощицу. Там 
они оставались несколько дней, молодежь резвилась, без конца 
карабкаясь вверх и вниз по упавшему дереву, а Пиппа отдыхала 
в тени большой терминалии. Это было идеальное место для от
дыха и выздоровления, конечно, nри условии, что ей не придется 
тревожить больную дапу во время охоты. Снабжение мясом взяла 
на себя я. 

Интересно, что Уайти и особенно Тату призна.ш nревосход· 
ство Мбили. Мне было жаль Тату, когда я видела, как она с без
опасного расстояния следит за нашей игрой с козьей шкурой. 
Иногда она даже решалась вступить в игру, но при это~1 всеrд:J 
оставалась более недоверчивой, чем Мбили. И поведение Пипnы 
тоже изменилось. Она стала особенно ласковой и, покусывая 
мои руки, как будто благодарила за помощь. Я никак не могла 
догадаться, что с ней такое: обычно она ступала на больнуЮ 
лапу очень осторожно и ходила медленно, но иногда играла с мо

лодыми и носилась вокруг, как будто у нее ничего не болело. 
На три дня мы потеряли семейство из виду. Потом приехада 

группа посетителей; они сказали, что видели утром возле дороги 
четырех гепардов и один из них был так доверчив, что даже по
зировал для фотографа. Когда они узнали, что я не могу найти 
Пиппу с детьми, они предложили, чтобы их повар показал нам 
место, где они встретили гепардов. Захватив мясо и моЛоко с 
фарексом, мы проехали шестнадцать миль, мимо Скальi Леопар
да и дальше, к первому лагерю Пиппы. И, конечно же, нашJш 
всю четверку возле Виллы Торопливого Льва. Пиппа все· ещ~ 
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хромала и не позволяла мне дотрагиваться до своего живота: я 
заметила, что ее соски набухли от молока. Тут-то до меня дошло, 
что те следы, которые мы видели шесть недель назад в Сухих 
равнинах, были следами Пиппы и ее супруга, а теперь она вы
нашивала его потомство. Любопытная деталь- она заберемене
ла, как только Мбили, Тату и Уайти научились охотиться и жить 
независимой жнзнью. 

А что она станет делать, если новое семейство появится на 
свет, пока прежннй выводок еще не расстался с матерью? Я зна
ла, что однажды самка гепарда в национальном парке Найроби 
оказалась в таком положении. Она решила задачу, выбравшись 
через ограду за пределы парка, где и родила малышей, подаль
ше от своих уже взрослых детей. Когда через несколько недель 
директор парка заманил ее обратно вместе с малышами, она 
свирепо отогнала от себя своих прежних детей .. Но как же Ппп
па сможет отогнать дочерей- ведь ей мешает хромота, и она 
нуждается в моей помощи, а это заставит молодых держаться 
возле нее. Она хромала уже двадцать дней, и с тех пор прошла 
восемнадцать миль- а это едва ли способствовало улучшению 
ее здоровья. _ 

На следующее утро мы нашли семейство еще на полмили 
дальше- оно отдыхало на одной из земляных куч, во множест
ве разбросанных вдоль вновь строящейся дороГи. Дорога была 
широкая, в три ряда, и вела она прямо, как стрела, через весь 

парк, соединяя все мелкие дорожки. Пока что на ней не было 
движения, и она служила животным для песочных ванн и других 

игр, а хищники использовали ее как наблюдательную площадку. 
Лучшей тренировочной площадки для молодых Пиппа найти не 
могла: соседняя равнина никогда н~ превращалась в болото, 
даже в период дождей, и на ней паслись бессчетные стада газе
лей Гранта, водяных козлов, зебр, конгони и ориксов. С верши
ны земляных куч местность просматривалась далеко во все сто

роны, а в кустарнике на обочинах можно было отлично затаи
ваться, подстерегая добычу. Молодые не теряли времени даром, 
и на этот раз мы застали охоту на двух бородавочников. Гепар
ды по всем правилам скрадывали добычу, но потом, наверное, 
разглядели внушительные клыки и, приняв решение- со свинья .. 
ми не связываться, внезапно прекратили охоту. В следующие дни 
семейство переходило вдоль дороги все ближе ко входу в парк: 
хуже места для них нельзя было придумать. Мне вовсе не хоте
лось, чтобы они там обживались. 

Однажды мой лагерь посетили два приезжих ветеринара и, 
услышав о болезни Пиппы, предложили помощь. Один из них 
был доктор Сейер, друг Харторнов: он работал в ветеринарной 
лаборатории в Найроби. Поставить диагноз на основании моих 
описаt~ий он не мог, поэтому мы решили поехать к Пиппе. Вете
ринар доJiжен был определить причину хромоты, набдюдая из
дали в бинокдь, как я осматриваю лапу Пиппы. 
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Мы нашли гепардов около полудня- они сонные валялись 
под кустом. Я оставила докторов в лендровере и пошла к Пиппе. 
Делая вид, что я с ней играю, я придавала ее правой лапе раз~ 
ные положения. Это убедило ветеринаров, что она не вывихнула 
плечо и не порвала связки, но ошr заявили, что для постановки 

диагноза одному из них необходимо собственными руками ощу~ 
пать ее лапу. Мы очень сомневались, что она позволит нсзнако~ 
мому человеку трогать себя, и поэтому я и доктор Сейер при~ 
ближались к ней с величайшей осторожностью. Молодые тут же 
удрали, но Пиппа вела себя так, словно знала, что мы хотим ей 
помочь. Она позволила ветеринару провести обследование, и он 
обнаружил смещение мелких косточек в запястье. Если обеспе~ 
чить лапе покой, все заживет, в противном же случае воспаление 
суставов может перейти в очень болезненный хронический ревма~ 
тизм. Сейчас это еще можно предотвратить, если давать ей бута~ 
золидин. Врачи уехали, пообещав прислать лекарство. Мне же 
оставалось только надеяться, что удастся, как было рекомендо~ 
вано, в течение недели давать Пиппе по две таблетки в день. 

А семейство уходило все дальше по дороге- они уже вышли 
далеко за пределы тех мест, где обычно бывали. Пиппа опять 
расширяла свои владения, и я надеялась, что она не выйдет за 

границы парка. Помешать этому было трудно, но я возложила 
все упования на шестерку белых носорогов, вывезенных два года 
назад из Южной Африки,- они жили в огороженном загоне воз~ 
ле ворот. В этой части парка было меньше всего мух цеце, и по~ 
этому ее выбрали для того, чтобы у носорогов выработался есте~ 
ственный иммунитет к трипаносомозу. Еженедельные анализы 
крови подтвердили, что иммунитет уже приобретен, и было реше~ 
во перегнать носорогов в глубь парка. Чтобы подготовить к пе~ 
реходу, их теперь днем выnускали из загородки- это было 
неописуемое зрелище: огромныенеповоротливые чудовища, кото~ 

рых пасли, как скот. Вот я и надеялась, что шум и суета, сопро~ 
вождавшие этот носорожий исход, окажутся не по вкусу гепар~ 
дам и заставят их вернуться на равнину. 

По отношению к Пиппе эти надежды оправдались, но в одно 
прекрасное утро мы обнаружили молодых рядом с лагерем носо~ 
рогов. Мы шли по их следу часа три от Мулики, которая текла 
недалеко от дороги с левой стороны, в то время как справа па~ 
раллельно ей протекала Мурера. Гепарды были очень голодны, 
но часто отрывзлись от еды и смотрели в сторону Муреры, а ино
rда даже делали несколько шагов в том направлении. Мы поду~ 
мали, что там скрывается Пиппа, и потратили на поиски почти 
весь день. Молодые, к моему удивлению, оставались на том же 
самом месте, где мы их встретили. На следующее утро мы вер~ 
нулись и увидели Пиппу с семейством почти у самых ворот- до 
них оставалось не больше мили,- и группа туристов фотоrрафи~ 
ровала их! Пиппа так ясно выражала подозрительное неАоверне 
ко всему происходящему, что мне пришлось попросить туристов 
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оставить гепардов в покое. Только тогда все семейство успокои· 
лось. Я положила первую дозу лекарства для Пиппы в ее пор· 
цию мяса. И как раз вовремя -она сразу же пош.Тiа к воротам, 
даже не оглянувшись на своих детей. Они смотрели ей вслед, но 
догнать ее не пытались, а потом стали возиться с куском козьей 
шкуры и, наигравшись, забрались под куст и задремали: по всей 
виднмости, им нравилось, что они предоставлены самим себе. 

Им исполнилось уже семн.адцать с половиной месяцев. Я и не 
подозревала, что в этот момент у меня на глазах Пиппа навсеГда 
рассталась со своими детьми. 

С тех пор как мы встретили гепардов десять дней назад возле 
старого жилья Пиппы, они разведали новые охотничьи угодья; 
в этих местах у них всегда будет вдоволь добычи и вода близ
ко- рядом текут Мулика и Мурера. Для гепардов это была 
страна обетованная- длиной примерно в семь миль и шириной 
в две. Пиппа постепенно познакомила своих детей с территорией, 
занимавшей шестьдесят три квадратные мили, и сделала это в 
четыре приема, с каждым разом расширяя границы. Теперь они 
знали все, ~по нужно, чтобы жить совершенно самостоятельно. 
Я была глубоко удивлена тем, как равнодушно молодые приняли 
разлуку с матерью, хотя с того места, где вчера произошло рас

ставание, они так и не ушли. Они и не думали искать ее и, ка
залось, совсем не вспоминали о ней, когда мы их кормили, а на
евшись, стали самозабвенно носиться вокруг зем.rrяной кучи. 

След Пиппы мы нашли .в полумиле оттуда, возле остатков ду
кера. Но все-таки на следующий день, когда мы встрети.rrись с 
ней, она была очень голодна и с жадностью проглотила вторую 
дозу бутазолидина. Я запрятала его в небольшой кусок мяса, ко
торый дала ей перед основной пищей. Она была очень возбужде
на и рычала на меня, когда я пыталась до нее дотронуться. Съев 
мясо, она пошла по равнине к Скале Леопарда. Когда мы встре
тили молодых, они выглядели вполне счастливыми и довольными 

своей самостоятельностью. Они почти все время играли и едва 
прикоснулись к принесенной нами пище. 



Третий помет 

J9 Пиппы 

С.чедующне десять дней мы пpoвe.:lll в бесконечных поис;:~Е ~ 
то Пиппы, то ее детей. Они никогда не расходилпсь больше ''tJI1 
на полторы мили друг от друга, но сохраняли при этом пот;у:о 

самостоятельность. Иногда нам приходн.чось разъезжать по в-:tii 
территории довольно далеко, и я всегда подзывала гепардов О:l

ределенным набором сигналов; они научилнсь узнавать эти rуд;;и 
и сразу же подходиди к машине. 

Пиппу нам, как правило, найти не удава.1ось, но моло.-._~,:е 
обычно жда.пи возле дороги, встречая нас, пли, точнее, прннесен
ное нами мясо. Уайти и Тату стади совершенно днюпш, и толь
ко Мбили помнила о нашей старой дружбе. Она всегда пр!кта
ва.~1а, чтобы с ней понграли, и нам приходилось все время быть 
начеку: стои.по зазеваться, как она уже нес.1ась прочь с накой

нибудь нашей вещью. Несмотря на мою бдите.1ьность, она одна
жды схватила мой тропический шлем и носиJiась от куста к -,;у
сту, потряхивая им н поддразнивая меня, а я старалась ее де

гнать. Со.пнце стоя.:lО высоко, и гоняться за гепардом, который 
не собирался расставаться со своей игрушкой, быао чересчур 
жарко. Мы обе совершенно выбились из сил, пока я не доrадэ
лась сломать сук на дереве-Мбили испугалась и бросн~1а шле!•1. 
Он был приведен в довольно жа.чкое состояние и во "-!Ногих ме
стах продырявлен зубами М били. А через два дня она исчезла. 

Днем позже пропали все гепарды, и я подумала, что они сно
ва стали жить одной семьей. Но я убеднлась, что очень плохо 
разбираюсь в загадочных поступках гепардов, когда обнаружи
ла, что Пиппа совсе:\>t ушла из этих мест. В пос.1еднпй раз мы 
встретили ее в двух милях от Скалы Леопарда- она направ.пя
лась в ту сторону. Я воепользовалась случаем, чтобы дать ей 
пятую дозу лекар-ства. Хромота у нее уменьшн.1ась, но все еше 
была заметной. 

17 февра.пя мы выс.'lедилп трех молодых да.чеко на открытой 
равнине, примерно на пять миль дальше Ска.1ы Леопарда. Нам 
быш1 видны только белые кончики хвостов над травой. Услышгв 
мой условный сигнал, они примчались наперегонки и наброси
лись на мясо, едва дождавшись, пока мы разреже:\1 его на рав· 

вые порции. Как всегда, мясо для Мбили я держа.ча, чтобы она 
могла не торопясь отгрызать .куски. Когда они отошшi- каждая 
под свое дерево,- их животы напоминали футбольные мячи. Со 
мной был Джордж, и он сфотоrрафироваJ1 всех нас- как потом 
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В возрасте 10 недел ь они стали учиться лазать. 

А чере з nолтора месяца- хоть в цирк ! 



<< Кегли » . 



IIIIIIIШ тоже включалась в игру . 



Наш лагерь nод тамариндами . 

Гаиту и Стенли . 



Возле термитн и ка-замка . 

ll a Змеином термитни ке (21-22 недел и). 



Дьюме и Уайти . 

Пиппа и Дьюме ( 17 недель) . 



Последний сннмок Дьюме (17 с половиной недель) . 

Пиппа ищет Дьюме. 



Пипnа , Джой и Локаль. 

Уайти обследует корзину с мясом . 





У большого тамаринда. 







Семейство геnардов на Термитнике номер один. 

На сухом дереве. 



Пиnпа дает урок лазан ья . 







оказалось, я последний раз снималась вместе со всеми Пиппи· 
ными детьми. 

По дороге домой мы наткнулись на свежий след в семи милях 
от моего лагеря- след, без сомнения, принадлежал Пиппе и от· 
лечаталея поверх нашей утренней колеи. Мы не видели ее уже 
шесть дней. Было совершенно ясно, что она покинула своих де· 
тей. И я не переставала удивляться той легкости, с которой были 
порваны эти родственные узы. С тех пор как У айти в возрасте 
четырнадцати месяцев убила дукера, Пиппа ни разу не прояви· 
ла беспокойства, когда молодые уходили бродить и подолгу не 
возвращались; видимо, она поняла, что теперь они сумеют посто

ять за себя. Во время долгого сафари, в которое пустилась ше
стнадцатимесячная Мбили, Пиппа отыскала своего супруга и 
вновь забеременела. Затем она повела детей подальше, к грани
цам своей территории, потому что знала, что там они всегда бу
дут обеспечены пищей и водой. Она оставалась с ними еще де
сять дней, но, как только они освоили новые места, постепенно 
стала отдаляться от них и теперь искала подходящую детскую 

для своего будущего потомства. После того как она покинула 
молодых, мы кормили их еще тринадцать дней. За все это время 
они ни разу не пытались отыскать свою мать и вели себя так, 
словно получили приказ жить самостоятельно. Им исполнилось 
восемнадцать месяцев. 

Приехал Джордж, чтобы детально обсудить предстоящее нам 
путешествие- мы собирались перевезти . свое имущество из 
Исиоло к озеру Наиваша. Выезд был назн:э.чен на следующий 
день. И, поскольку нам предстояло иметь дело с наемным транс
портом, с наемными рабочими и проделать три поездки по две
сти сорок миль, мы не рискнули отменить все наши распоряже

ния, хотя мне очень хотелось понаблюдать за Пиппой еще 
несколько дней. Единственное, что я могла предпринять,- это 
оставить побольше мяса в лагере и поnросить директора давать 
Лакалю машину для дальних поисков. На другой день мы с 
Джорджем уехали- надо было наблюдать за переездом. 

Нам здорово повезло: мы покончили со всеми делами до на
чала дождей, тем более что в этом году они хлынули на три не
дели раньше, чем мы ожидали. Но когда мы почти добрались до 
дома, начался страшный ливень. Последние восемьдесят миль 
дороги к лагерю превратились в настоящий кошмар: мы проби
вались сквозь ревущую грозу, въезжали в глубокие лужи, вяз
ли в размытых колеях, соскальзывали в кюветы- словом, измо

тались до предела и наконец добрзлись домой как раз перед 
началом очередного ливня. Локаль очень обрадовался моему при
езду, потому что за все десять дней нашего отсутствия он видел 
молодых один-единственный раз. Он отыскал их возле того ме
ста, где я была с ними в последний день. Они были зверски го
лодны и мгновенно справились с привезенным мясом, но, по его 

словам, все выг.11ядели прекрасно. С Пиппой ему повез.'Iо бо.'IЬ-
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ше- через АВа дня она пришла в лагерь и е тех пор регулярно 

изведывалась за своим рационом. Вот и в это утро она ушла за 
реку, которая теперь превратилас., в беснующийся поток. После 
непрерывной ночной грозы река так вздулась и разлилась, что 
ТОJIЬКО после пяти часов Пиппа смогла перебраться через нее. 
Я уСJJышала всплеск, и вскоре мокрая Пиппа с громким мурлы
каньем уже терлась об меня. Ее беременность теперь была хо
рошо заметна. Она наелась до отвала и пошла вдоль дороги к 
Кенмеру, а мы поехали искать молодых. Но ни в тот день, ни 
на следующий нам не удалось их увидеть, а небывало сильные 
ливни вообще положили конец всем нашим поискам. 

Слушая громкую барабанную дробь, которую дождь выбивал 
на крышах пальмовых хижин, я смотрела, как быстро прибывает 
вода в реке. К счастью, потоп добрался до лагеря только к рас· 
свету, так что мы по крайней мере видели, что делаем. По пояс 
в воде мы спасали свое имущество из хижин, на два фута затоп· 
ленных водой. Единственными существами, которые еще пользо· 
вались остатками комфорта в лагере, были два птенца ласточки, 
вылупившиеся в мое отсутствие. Точь-в-точь как Пиппа, родители 
наших «картонных птенчиков» не теряли времени даром и завели 

новое семейство. Они воспользовались изобилием свежей глины 
и построили гнездо внутри хижины, которую я поставила на 

месте пустой палатки. Стоя по колено в воде, я смотрела на 
птенцов- они так уютно пригрелись в своем гнездышке и даже 

пре.1.ставить себе не могли, как я им завидовала. Прошло три 
недели, прежде чем глиняные полы хижин высохли н мы смогли 

снова вселиться туда: все это время я ночевала и работала в 
лендровере-единственном сухом месте среди болота. Бедная 
Пиппа была лишена такого убежища, ей было очень трудно пе· 
ре.и.вигаться, и в конце концов она куда-то исчезла. К несчастью, 
Локаль опять должен был уйти на месяц в отпуск- как ра~ в 
то время. когда Пиппа будет особенно остро воспринимать JIЮ· 
бую перемену. Малыши ожидались к концу месяца, и и горячо 
надеялась, что Локаль вернется к этому событию: Пиппа всегда 
предпочитала его Гаиту, который заменил Локаля на это время. 

Вместе с ним мы бродили по глубокой грязи, разыскивая 
Пиппу. Меня не оставляла мысль- как ей удается охотиться в 
этом вязком болоте и получает ли она питание, необходимое при 
беременности. И у меня камень с души свалился, когда она пять 
.~t~~ей спусти появилась в лагере. Она была очень голодна, и я 
радовалась, что у нас хватило свежего мяса, чтобы накормить 
ее досыта. Потом она пошла к дороге, а мы с Гаиту за ней. Но, 
увидев, что мы идем следом, она стала бесцельно бродить во
круг, то и дело поворачивая назад, тем самым совершенно недву· 

смыслепво давая понять, что не намерена позволять Гаиту 
«ШПИ(IiiНТЬ» за собой. Пришлось отослать его обратно. Только 
тогда она повела меня на равнину, где мы выпускали маленькую 

Импию, и улеглась в тени колючего куста. В~лиэн росло много 
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таких же кустов, и любой из них мог стать отлиаой детской. 
Пиппа, очевидно, была того же мнения, потому что еще несколько · 
дней никуда не уходила отсюда. Однако, когда мы приходили, 
она ни за что не хотела, чтобы мы видели, откуда она выХОАИТ, 
и всегда неожиданно появлилась на открытом месте. Вообще же 
она была удивительно приветлива, позволяла мне разбирать 
слипшуюся от грязи шерсть и даже дотрагиваться до сосков, :ко· 

торые уже набухали. 
А дождь все лил да лил, так что ездить далеко в поисках де· 

тей Пиппы не было никакой возможности. Нам оставался только 
один способ передвижения - пеший, и я ежедневно посылала Га· 
иту искать следы молодых, а сама присматривала за Пиппой. 
Однажды утром он вернулся с хорошей новостью: он видел след 
бегущего гепарда рядом со следом убегавшего водяноrо кОЗJJа 
возле Мулики, недалеко от песчаного островка, который так лю· 
била Пиппа. Мы отправились туда с надеждой, что на этот раз 
найдем молодых, но, обыскав все убежища в тех местах, мы не 
увидели ни самих гепардов, ни их следов. Все остальные дни, 
когда позволяла погода, мы выезжали на равнину, где в послед

ний раз встречали молодых, и колесили вокруг по всем колеям, 
где можно было рискнуть проехать, не увязнув. Вся равнина так 
и кишела самыми разнообразными существами- кроме гепар
дов. 

Пиппа продолжала держаться возле лагеря. Она явно пред· 
почитала другим местам Равнину Импии, хотя трава пре
вратилась в густые смешанные с лесом заросли, да к тому же, 

чтобы добраться туда, ей приходилось переправлиться через 
раэлившуюся Мулику. Хорошо еще, что вода там никогда ·не 
поднималась так высоко, как в нашей речке, да и Пиnrre, навер
ное, казалось, что на равнине Гамбо, где трава пониже, она бу
дет больше отрезана от лагеря·. 

17 марта, ровно через месяц после того, как я видела моло
дых в последний раз, Гаиту повстречал Мбили в восьми миля.-к 
от лагеря на дороге к Скале Леопарда. По1 t он дошел до ла
геря с этой волнующей новостью и пока мы доехали до того 
места, прошло больше двух часов, так что Мбили там, конечно, 
уже не было. Я позвала ее по имени, и вскоре она уже мчалась 
к нам издали, но как назло в этот момент прибыли две машины 
с туристами. Мбили мгновенно испарилась, но появилась сразу 
же после отъезда экскурсии. Она пошла за мной к дереву, где 
я предоставила ей расправляться с мясом, а тем временем при
готовила молоко е фарексом. Она немного похудела за этот ме
сяц, но ее великолепно переливающийся мех и общий вид гово
рили о прекрасном здоровье. Казалось, она была очень мне рада 
и позволила погладить себя и даже обобрать клещей. Во всем 
остал.ьном она вела себя как дикое животное- настороженно 
оглидывалась и ·вздраrиВ"ала при каждом треске сучка. Я была 
счастлива зтой встречей с Мбили- как знать, скоро ли я снова 
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увижу мою любимую игрунью,- и старапась пробыть с ней как 
можно дольше. Но надо было подумать о будущем, и поэтому я 
оставила небольшой кусочек мяса, чтобы она отвлеклась и не 
шла за нами в лагерь- это грозило разрушить все, чего она 

уже добилась, живя самостоятельно, как все дикие звери. 
Мы потихоньку отошли к машине и попробовали включить 

мотор, но ничего не вышло. Вручную его тоже завести не уда
лось, не подействовало и наше последнее средство- толкать 
машину по ухабистой дороге. Делать было нечего- пришлос1. 
послать Стенли в Скалу Леопарда и попросить механика прийти 
и починить лендровер. Обрадовавшись, что побуду с Мбили еще 
немного, я стала искать ее, но она уже ушла. Я решила, что ее 
спугнула наша шумная возня с машиной, и просидела два часа 
в полной тишине. Только теперь, когда Мбили ушла обратно, к 
свободной дикой жизни, я поняла, что она больше не собирается 
жить бок о бок с нами. Конечно, это было печально, но зато слу
жило доказательством нашего успеха. Если даже Мбили может 
жить самостоятельно, то уж ее более сильные сестры и подавно 
обойдутся без посторонней помощи, тем более что они всегда дер
жались вместе и могли помочь друг другу. Но все же каждый 
раз, когда прекращались дожди, мы отправлялись искать их. 

Прошло еще двенадцать дней, и мне сообщили, что на пол
пути между воротами и Скалой Леопарда видели гепарда. Мы 
выехали на разведку и нашли грифов у объедков туши антило
пы, но их когтистые лапы затоптали все следы, так что мы не 

могли определить, кто убил антилопу. По нашим соображениям, 
это сделал гепард, потому что львы и гиены не оставили бы мел
ких костей. 

Было еще довольно рано, и я попросила Гаиту поискать сле
ды на равнине, где мы в последний раз видели Мбили, а сама 
паехала искать Пиппу. Гаиту нашел след одного гепарда, веду
щий к Мулике, но потом потерял его и пошел по ручейку; в пяти 
милях от лагеря его чуть не сбил с ног самец антилопы, удирав
ший от какого-то ·шщника. Через несколько секунд показалась 
Мбили. Увидев, ч, о Гаиту испортил ей охоту, она ушла на тер
митник. Оттуда она смотрела на него, пока он ее звал, но не 
пошла за ним, когда он наконец отправился домой. Слушая рас
сказ Гаиту, я разрывалась между желанием повидать Мбили и 
сознанием, что это может иметь плохие последствия. Если она 
пойдет за мной в лагерь, планы Пиппы могут сорваться- ведь 
все последние недели она старапась держаться подальше от мо

лодых. Если уж у Пиппы хватило сил оставить их на произвол 
судьбы, то и я должна поступить так же, тем более что теперь 
она, наверное, уже родила новых малышей. 

Пиппа явилась в лагерь 25 марта в пять часов вечера, неза
долго до пропивного дождя. Пока я ее кормила, она не сводила 
тревожного взгляда с другого берега и, как только наелась, ера· 
зу же направилась к дороге, скрываясь в высокой траве каждый 
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раз, как замечала, что я за ней слежу. Через полчаса я пошла 
по ее следу, к которому вскоре присоединился след второго ге

nарда. Следы вели к излучине Мулики. Стемнело, по следу идти 
стало трудно, а на другой день nосле ночного дождя все следы 
были размыты. Пиппа появилась во второй половине дня с той 
же стороны. Я приготовила для нее козу. Может быть, это ее по
следний обед nеред родами- я считала, что она окотится не 
позже чем через сорок восемь часов. Это nотверждалось и ее 
nоведением: она стала раздражительной, как бывало с ней и 
раньше накануне родов. Прижав уши, она рычала на меня, бро
салась и царапалась, как только я слишком близко подходила, 
и даже nорвала на мне рубашку. Тем не менее она съела неверо
ятвое количество мяса и ушла на равнину Гамбо. Усевшись на 
землю, она дала мне понять, что ходить за ней не следует. 

Я знала, что не увижу ее несколько дней, но, когда прошла 
целая неделя, а о ней все еще не было ни слуху ни духу, я встре
вожилась. Почти каждую ночь шли пропивные дожди, и искать 
становилось все труднее. Я всегда цтправлялась на поиски одна: 
боялась, что Пиппа будет недовольна, если Гаиту подойдет к 
малышам. По моим предположениям, они должны были по
явиться на свет 28 марта. Однажды ночью выпало особенно 
много осадков- 4,9 дюйма!- и это усилило мою тревогу за 
Пиппу. Трава на Равнине Импии поднялась так высоко, что она 
уже не могла выглянуть из нее-даже подняв голову. 

Недавно произошло перемещение инспекторов в паркЕ!, и по 
этой причине траву не сожгли перед дождями; поэтому старая 
трава задерживала влагу и равнины заболачивались. В резуль
тате растительность так буйно пошла в рост, что вместо пастби
ща превратилась в сплошную западню. Я ограничила свои по
иски Равниной Импии, где обшаривала все подозрительные ку
сты и звала Пиппу в мегафон, чтобы поберечь голос, но она ис
чезла бесследно. И все же у меня была уверенность, что она 
где-то здесь, рядом. 

Когда я вернулась из очередного напрасного похода, Пиппа 
вдруг явилась. Она сильно отощала после родов и была ужасно 
голодна, но при этом очень торопилась: проглотив свое мясо, она 

рысцой побежала к дороге; мы с Гаиту отправились за ней. , 
К сожалению, я не могла не взять его с собой: как раз в это 
утро я едва не столкнулась с буйволом, и было бы слишком 
рискованно разгуливать без всякой защиты. У Пиппы был не
довольный вид, и она всеми известными ей способами стараnась 
отделаться от нас: бесцельно трусила по нашему берегу Мулики, 
даже залезла а два колючих куста, притворяясь, что разыски

вает детенышей. Но под конец она поняла, что с нашим присут
ствием придется примириться и, принюхавшись к ветру, пер,е

прыгнула Мулику и пошла к двум большим кустам ярдах в 
шестидесяти от берега. Я перешла реку вброд, оставив Гаиту 
на том 6epery, и увидела, что она лежит под кустом справа. 

107 



А из левого куста доносилось ка~rое-то поnискивание. Пиппа прн4 
стально посмотрела на меня ведобрыми г.~аЗами и не тронулась 
с места. Я поняла намек, вернулась к Ганту и отослала его до· 
м-ой. Она внимательно проследма за ввм и перешла к детены· 
ШаМ ТОЛ·ЬКО ТОГда, КОГАЗ ОН СКрЬUIСЯ Ra ВИду. 

В полумраке, под густой листвой ,. ве сразу разглядела, что 
их там четверо. Малыши поворачивали ко мне свои незрячие 
мордочки и не переставая шипели, пока Пиппа не легла между 
нами так, чтобы: они мог ли ее сосать. Крохотные детеныши даже 
и ползать-то толком еще не умели, и им пришлось потрудиться, 

прежде чем они добрзлись до сосков и пристроились к ним. Судя 
п0 их размерам и движениям, им было, наверное, дней восемь. 
И хотя с самого рождения их встретила отвратительная погода, 
они были в прекрасном состоянии. 

Пиппа лежала, повернувшись 1(0 мне спиной, и ни разу не 
оrлянулась. Я потихоньку отот~:а и отправилась восвояси. Ее 
убежище было всего в полумиле от лагеря, и по всем признакам 
ова была там не первый день. Мимо этого двойного куста я два
жды проходила за последние двадцать четыре часа. Почему же 
Пиппа не ответила на мой зов? Ведь к предыдущему помету она 
привела меня, когда детеныши· ~ыли на три дня моложе, чем эти . 

• 



20 Малыши исчезают 
Дождь лил беспрерывво всю вочь, и я нисколько не удиви

лась, найдя наутро малышей лежащими в грязи. С листьев на 
них все время капало, так что оии совершенно пр())tокли. Почти 
сразу же появИJiась Пиппа, и, внимательно осмотревшись, нере
шительно направилась к дереву, которое стояло поодаль,- там 

ждал Гаиту с мясом. Она съела совсем немного и заторопилась 
нааад, чтобы согреть малышей. У двух детенышей в заметила 
по три кожистых выроста величиной с фасоль на том месте, где 
позже будут расположены их IЮЛовые органы, и не могла сооб
разить, что это такое. Вряд ли это клещи, потому что у обоих 
наросты были расположены треугольником и не сдвигзлись с 
места, хотя Пиппа часто вылизывала их. Я решила, что это сам
цы, nотому что по сравнению с двумя другими они казались осо

бенно головастенькими. Пиппа бWia трогательно поглощена за
ботой о своих детенышах и все время то кормила их, то вылизы
вала, удаляя грязь и экскременты. Немного погодя опять начажя 
дождь, и мы пошли домой. Весь день напролет моросило и, вер
нувшись после пяти, мы увидели, что в логове очень мокро. Мы 
нарезали травы и дождались, пока Пиппа отойдет от малы
шей к мясу, которое лежало ярдах в двадцати. Пока она ела, 
я прикрыла травой раскисшую землю вокруг малышей, не при
касаясь к ним. Разумеется, они на меня шипели. Я знала, что 
П:иппе не понравится мое вмешательство, но это ·было менее 
ош1сно, чем оставить малышей лежать в сырости. Поэтому я 
обрадовалась, когда Пиппа преспокойно устроИJI.ась на травя
ной подстилке, как будто так и было нужно, и стала настолько 
непринужденно играть с малышами, что я поняла- мое при

сутетвне ей не мешает. Один из малышей все время пытался 
вцепиться ей в хвост и даже пробовал удержаться, когда она 
его резко отдергивала. Теперь все малыши уже ползали вполне 
прилично, но очень скоро усталость сморила их и они уснули в 

самых неудобных положениях, запрокинув тяжелые головки. 
Слава богу, в эту ночь дождя больше не было. Утром Пиппа 

раздвинула густую листву у входа в логово, так что солнечные 

лучи падали прямо на сосущих малышей. Вид у них был оченlt 
довольный, и я сфотографировала их во время кормления. Раз
глядывая малышей, я подметила одну очень интересную деталь: 
пятна на их задних лапках и спвнке располагались четкими па

раллельными линиями, хотя позднее рисунок обычно становится 
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с виду довольно беспорядочным. Полосы, проходящие от глаз 
через виски к затылку, тоже выглядели сплошной линией- поз
же она распадется на отдельные пятна. Такие же, пока еще не 
расчлененные полосьi были и у основания хвостиков. Эти особен
ности заставили меня задуматься, не напоминают ли гепарды в 

этом раннем возрасте исчезнувшего с лица земли королевского 

гепарда, который по окраске походил на сервала. Кожа их го
лых животиков все еще была темно-багровой. Пиппа вылизыва
ла эти животики до блеска, несмотря на окружающую грязь. 

Я снова воепользовалась Пиппиной трапезой и прикрыла 
грязь свежей травой, так что детсl{ая опять стала уютной. Потом 
я немного посидела с Пиппой, держа в руках кость, которую она 
обгладывала. А когда мы с Пиппой пошли обратно к малышам, 
я собрала с земли все остатки до малейшего кусочка. Как нн 
странно, на этот раз Пиппе не поправилась травяная подстилка, 
и она перетаскала всех малышей за шивQрот сначала в самый 
дальний угол логова, на мокрую землю, а потом вообще вынесла 
их из куста и спрятала под ветвями какого-то растения с круп

ными листьями. Там они и оставались до моего ухода. 
После обеда мы обнаружили, что семейство переселилось 

ярдов за семьдесят в еще более густые заросли, где было гораз
до суше; ветви так переплетались, что я только урывками видела, 

как малыши забирались Пиппе на спину и соскальзывали с нее. 
У Пиппы были видны одни глаза, но она не посмотрела на меня 
даже тогда, когда я стала размахивать куском мяса перед кус

том. Я прождала полчаса, но она и не пошевельнулась, словно 
не замечая меня, так что пришлось уйти домой. Эти два дня она 
ела совсем мало, но, просмотрев свои записи за то время, когда 

у нее были первые котята, я увидела, что и тогда после родов 
она ела очеРь мало. По-видимому, это было необходимо для того, 
чтобы не перегружать желудок, пока она почти не двигалась. 

На следующее утро маленькие гепарды открыли глаза. Зна
комство со зримым миром их, очевидно, утомило, и все захотели 

спать, кроме одного: он долго ласкалея к Пиппе, облизывал ее 
морду, а она принимала эти ласки, жмурясь от удовольствия. 

Хотя сильного дождя не было, земля под кустом не просыхала, 
потому что густая листва не пропускала солнечных лучей. Куст 
был настолько непроницаем, что мне не удалось пробраться 
внутрь и прикрыть землю травой. 

Пиппа опять поела совсем немного и вернулась к своим обя
занностям. Я видела, что малыши очень устали, и решила не 
тревожить их после обеда. Это оказалось очень кстати: вернув
шись в лагерь, я увидела Джорджа, а с ним- маленького буй
воленка. Джордж услышал, как теленок зовет свою мать, но ее 
нигде не было. Прои~кав ее все утро, Джордж решил, что она 
убита львом. 

У маленького теленка еще болталась длинная пуповина, а 
рожки едва проклюнулись- по нашим предположениям, ему 
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было около двух недель. Мы поместили его в вольер Уайти и по· 
пробавали напоить молоком, но пить он не мог: слишком он был 
измучен и больше всего нуждался в отдыхе. Как ни хотелось 
мне поддержать маленького сиротку, я не могла позволить себе 
оставить его в лагере, потому что его запах и мычание мог ли 

привлечь и Пиппу, и других хищников. Поэтому мы отвезли его 
к директору в Скалу Леопарда. Дорога была скользкая, теленок 
приехал совсем измотанный и сразу же уснул. Мы дали ему два 
часа, чтобы прийти в себя, а тем временем директор организовал 
постройку загона возле своего дома. 

Во время этих приготовлений появился старый буйвол, уже 
много месяцев живший в Скале Леопарда. Он собирался вздре· 
мнуть, забравшись в свой любимый куст- в трех ярдах от ди· 
ректорской кухни. Просто не верилось, что такое огромное ди· 
кое существо может вести себя, как мирное домашнее животное. 
Он проводил.ночи и большую часть дня рядом с домом директо· 
ра, как будто догадываясь, что здесь он застрахован от нападе· 
НИ51 льва, с которым не сумел бы справиться на старости лет. 
И хотя мимо него постоянно проходили родственники директора 
и его слуги, он никогда не обнаруживал ни малейшего желания 
кого-либо обидеть. Здесь он чувствовал себя в безопасности и 
считался полноправным членом семьи. Мы смотрели, как он во· 
рочается в кустах возле кухни, и гадали, признает ли он малень

кого теленка или сочтет его соперником и нападет на него. 

Тем временем я старалась успокоить теленка, нежно погла
живая его, и мне удалось заставить малыша выпить немного 

разведенного молока, по капле вливая питье ему в рот. Потом 
мы собрались ехать домой, и Джордж включил мотор. Малень
кий буйвол тут же поднялся на ноги и попытался бежать следом 
за маш,шой- наверное, он теперь считал ее своей мамой. Он 
пробежал трусцой несколько сотен ярдов, и в конце концов его 
пришлось взять на руки и унести в загон. Просто поразительно, 
что за те несколько часов, как Джордж нашел осиротевшего те
ленка, тот успел привязаться к лендроверу, заменив им родную 

мать. Может быть, малыш чувствовал себя в безопасности возле 
такого большого предмета, который наверняка напоминал ему 
большое тело матери? Или возникновение этой ассоциации объ
яснялось тем, что его поили молоком возле машины? Ночью, ко· 
гда мне не давали уснуть хохот и завывания по крайней мере 
трех гиен, перемежающиеся с отчаянными воплями павиана, ко

торого они прикончили возле нашего лагеря, я особенно радова
лась, что теленок нашел себе надежный приют. На следующее 
утро с тяжким предчувствием я пошла по следам гиен- через 

Мулику по отмели и вдоль дороги ярдах в пятидесяти от логова 
Пиппы. 

Когда я пришла туда, я застала семью у самого входа в дет
скую: все наслаждались солнышком на открытом месте. Я смот
рела~ как малыши завтракают, а Пиппа любовно их вылизыва-
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ет. Когда они насосались, он.а в nервый раз nозволила мм понг
рать, не отгораживая их от меня своим телом. IМ·аnыши тоже 
как будто стали привыкать и не шиnели на >Мен51, !КОГда я их 
фотографировала, а только мор.гали своими tбозшm'ИМ!И глазами. 
Потом мне удалось покормить Пиппу из рук- 'В mер:въiЙ ,раз за 
четыре дня она по-настоящему nоела. Вдруг снова IН'ач.а:ло моро
сить. Пипnа быстро загнала малышей под густые rветк:и и еще 
постаралась получше прикрыть их собственным reJЛOM. Б этом 
неудобном положении она оставалась до тех пор, ll'lФKa не пере
стал дождь, и тут, увидев, что Пиnпа делает все IВОэм·е>жное, что
бы держать малышей в тепле и сухости, какая б1>1 жуткая погода 
ни стояла, я поняла, что только nреданная забота •Matr.epи обес
печивает отличное состояние детенышей. П:иппа nоч:r.иiВе nокида
ла малышей со дня их рождения, и я не предста:вur.и111а ~себе, что 
же будет, когда они начнут расползаться во все (с:rор0иы,- ведь 
даже нам стало трудно продираться сквозь травяные .заросли и 

кустарник. После полудня мы снова навестили "Семейс;гве> и наш.'~ и 
всех на том же месте. Пиппе, должно быть, очень .осо:гелось подюt
гаться, и она воепользовалась нашим присутствнем, ЧЗJобы про
гуляться. Я пошла за ней с мясом и очень у.цивJiл-ась. чт.о после 
основательной утренней трапезы она способна пог:n.отить еще та
кое количество. Потом она стала кататься по земи~е и потяги
ваться с довольным мурлыканьем, а я обобра11н1 IКIЛещей и не
много поиграла с ней. 

Совсем недавно я узнала, что будто бы в Крефель:n.ском зоо
парке маленькие гепарды умеют втягивать коrти уже в возра

сте десяти недель. На моих глазах дети Пипnы никогда не уби
рали и не втягивали когти, так что эти сведения в.ызва:ли у меня 

сомнение. А так как в этот день все мои геnарды б.ы:ли, nо-види
wому, в хорошем настроении, я решила исnоЛЪ'зов-ать э1 у воз

можность и проверить, действительно ли они могут nрятать ког
ти. Поэтому я оставила отдыхающую Пиппу и rюш:ла к малы
шам. Не наступая на притоптанную вокруг них 31раву, я попро
бовала затолкать коготки одного из малышей в n0душечки, но 
они не поддавались. Довольная, я отошла к Пипше и весь вечер 
наблюдала, как семейство играет: малыши перекап-ываошсь друг 
через друга и толкали Пиппу мягкими лапками. ()на терnеливо 
сносила все выходки детенышей, ласково подта111кивая их мор~ 
дой. Наконец, она изловила одного и обняла ero nередними ла
пами; так он и уснул, удобно привалившись к ·ее труди, а ос
тальные заснули, сбившись в кучу. Мне было пора мдти домой; 
я обернулась и увидела голову гиены, которая подг111ядывала из 
кустов всего в пятидесяти ярдах от нас, но тут же исчезла. Мы 
с Гаиту бросились за ней, крича во весь голос и швыр~я камни, 
но в сумерках мы так и не увидели, куда она ушла, хотя нам 

показалось, что она убежала к реке. Я очень встр.евожи:лась, но 
что я могла сделать- разве что молиться, Ч'l'обы .с · Пиппой и 
малышами ничего не с.лучилосьl 
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Когд:а: сте~шело, несколько львов затеяли склоку за рекой 
возле латер;я. По-пдимому, это был очень большой прайд: они 
так }'ЖЗСJЮ ревел.и и рычали, что напугали меня до полусмерти. 

Трудно бъ!:лФ IЮIIЯТЬ, что привело их в та·кую ярость - разве что 
спор из ... за д;о6Ъ~ЧИ, но nерепалка затянулась надолго, и чем доль
ше она: l!tрФдолжа:яась, тем больше меня мучило бесnокойство 
за наша l!'e1NpЩOB. В довершение всего один лев перебрался 
на нашу c:-ropoay и рычал всю ночь за моей палаткой, так что я 
глаз не COIIfJIШJJia. И внезапно все смолкло. Лев, должно быть, 
вернулев к своему прайду; позднее мы не нашли его следов у 
дороги. С чувс'l'вом огромного облегчения я пошла к логову 
Пипnы. Та'м было пусто. Ничто не указывало на то, что здесь 
побывал лев к.пи гиена; только маленькое пятнышко крови, про
исхождеИirе· которого я не могла объяснить,- ведь кругом не 
было Нi(;К:~нmх следов борьбы: ни сорванных листьев, ни взрытой 
земли. На:вераое, Пиппа, так же, как и мы, ночью услышала 
львиный рьж и решила перебраться в более безопасное место. 
Мы cтaJПII обыски•вать все кусты на расстоянии, которое она мог
ла бы npoirm четыре раза с детенышем в зубах. Наконец в 
нескольких сооrв•х ярдов нашли необыкНовенно густой кустар
ник и о6аару~иn· сбитые листья -какое-то животное явно про
лезло через к;ус11ы. Мы проруf)или эту колючую изгородь и уви
дели в сере.циве .. льшой кусочек грязи - возможно, здесь 
лежа.ли •uыши. Еще ярдов 'Iерез пятьдесят мы нашли един
ственкыа оо-ие'lа/!!ов: лапы, но он был так размыт дождем, что 
даже 11р.удu бьr.в:о с:хазать, кто здесь прошел -гиена или ге
пард:. 

Мы IICJUIIlR еJЦе ч:ас, не переставая звать Пиnпу. Внезапно 
она возникла ярдах в пятистах от колючих зарослей. Она на
бросlt111ась.Ва· Mji';CQI 11 стала глО!fать не жуя; я решила, что она то
ропите• к дет!i1111, и была крайне удивлена, когда она вдруг ра
зыгра.mасr. и целых по-лчаса не оставляла нас. Беспокоясь за ма
лышей, я: IIDШ:Jta: в сторону, чтобы заставить ее повести меня к 
ним. Оаа иe<Жorri!O последова.ла за мной и уселась возле куста 
рядом с ~J0111е'Й изгородью:., как будто охраняя вход в логово. 
Я oтocJiia:na Гat!f1!Y домой- она сразу же перешла в укромное 
местечко кеж:ду двумя густыми кустами и с мурлыканьем улег

лась. Иrра• с ие(t. я .заметила две небольшве кrовоточащие ца
рапины u ее mtpQJmx лаnа:х - не больше сантиметра. Может 
быть, вв З'lrИJI Uopt~DJ~R и натекло пятНЬlшко крови, найденное 
нами а ее лоrове? Я боялась, что лев нагнал на нее такого 
страху, что она д~аж:е мне ие хотела показывать своих детей, и 
пошла домой, чтобil! дать ei возможность покормить голодных 
малышеs\. 

На обра11ком 111JТИ я ооят&. осмотрела логово, где мы в по
следний JJЗ.Э: видел11 все семейство вместе. Поглощенная поиска· 
ми слеJЮВ. которы:.е помогли бы понять, откуда взялось кровя
IIОе ПЯТНiiiШКО, Ri чуть не с.-rолкнулась нос к носу с Пиппой, ко-
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торая шла за мной и старательно обнюхивала землю. Потом 
она вскарабкалась на дерево, осмотрелась кругоr.., спрыгнула и, 
обойдя по большой дуге вокруг меня, улеглась под деревом яр
дах в шестистах. Был уже час дня, и я пошла домой ко второму 
завтраку, надеясь, что Пиппа наконец-то отправится к своим 
детям - по моим расчетам, они уже сильно проголодались. 

В лагере, к моей несказанной радости, меня встретил старый 
добрый Локаль . .Я очень надеялась на его талант следопыта и 
взяла его с собой после завтрака, чтобы расшифровать следы 
Пиппы. Мы начали с двойного куста и едва унесли ноги, потому 
что там уже обосновался буйвол, отдыхавший на травяной под
стилке. Обойдя сонного буйвола, мы обсJiедовали второе логово 
Пиппы. Там все оставалось по-прежнему, и Локаль сказал, что 
кровь капнула из царапины Пиппы, потому что, даже если ма
лышей унес питон или орел, обязательно должны были остать· 
ся следы борьбы. Пиппу мы нашли на том самом месте, где я 
ее оставила. Она зевнула, потянулась и дружелюбно приветст· 
вовала Локаля, а потом бросилась между нами, готовая начать 
веселую возню. Локаль осмотрел ее царапины и заключил, что 
они нанесены скорее острыми сучками, чем зубами. Потом Ппп
па повела вас как ни в чем не бывало по тому же кругу, кото· 
рый проделала утром. По дороге она влезала на деревья или 
отдыхала в тени. Когда мы подошли к «колючей изгороди», она 
внезапно бросилась вперед, заползла внутрь и долго вынюхива
ла что-то в середине. Потом она затрусила дальше с таким без
различным видом, что у меня сжалось сердце. Было уже пять 
часов, а она все еще не собиралась уходить от нас, так что мы 
пошли домой, надеясь, что еще до наступления темноты она вер· 
нется к детям. 

Пиппа была удивительно преданной матерью, и мне не вери· 
лось, что она способна целый день напролет морить голодом ма
лышей только для того, чтобы скрыть их от меня. Мое беспокой
ство еще усилилось из-за дождя, непрерывно лившего всю ночь 

и следующее утро. Мы обыскали каждый кустик в радиусе двух 
миль от· логова Пиппы, придирчиво рассматривали опавшие 
листья и звали ее, но вместо ответа в мертвой тишине разда
вался только перестук сбегающих вниз капель. Уверенные в 
том, что Пиппа не могла перенести малышей на большое расстоя
ние, мы принялись прочесывать пространство по другую сторону 

Мулики- хотя вряд ли она сумела бы четыре раза перепрыгнуть 
вздувшуюся реку с детенышем в зубах. Тщетно мы заглядывали 
во все уголки, где она могла спрятать малышей. 
Мы вернулись домой, еле передвигая ноги по глубокой гря· 

зи, измучившись душой и телом. В эту ночь ливень разразился 
с еще большей силой. Я смотрела на выступавшую из берегов 
реку и старалась мысленно поставить себя на место Пиппы. 
С тех пор как несчастные малыши появились на свет две ведели 
назад, она почти все время была насквозь мокрая, да и земля 
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вокруг нее была превращена в вязкую трясину. Как она могла 
сохранить здоровье в такой обстановке, когда ей приходипоса. 
быть прикованной к малышам, чтобы постоянно оберегать их? 
Ведь и первый помет Пиппы пропал примерно при такой же по
годе. А что если она убила своих детей, повинуясь инстинкту 
самосохранения? Но, будучи свидетелем беззаветной и предан
ной любви Пиппы к потомству в самых тяжеJ!ых испытаниях, я 
отбросила это предположение, склонившись к мысли, что малы
ши попали в зубы гиенам. Я была уверена, что Пиппа знает· по
стигшую их участь, потому что она не разыскивала их и не про

являла такого беспокойства, как тогда, когда мы забирали у 
нее Дьюме и Уайти. Подумать только- из одиннадцати котят, 
которых она родила за два года, в живых остались только трое, 

да и то Уайти могла логибнуть, если бы мы не вылечили ей лапу. 
Все это было очень грустно. Малыши часто повреждают лапы 
и становятся добычей хищников, а если прибавить к этому кап
ризы погоды и другие природные напасти, то не приходится 

удивляться высокой естественной смертности среди гепардов. Но 
человек тоже помогает изничтожить гепардов, бессовестно уби· 
вая их ради красивого меха для франтих, да еще иногда мы 
превращаем этих лоразительно красивых животных в домаш· 

них баловней. И нечего удивляться, что гепарды постепенно не· 
чезают с лица Земли. 



2J Пятнистый сфинкс 

Утром вода все еще стояла высоко, и поэтому я была очень 
удивлена, когда Пиппа вдруг появилась возле моей палатки, 
совершенно мокрая после переправы через стремнину. Несмот
ря на сильный голод, она очень быстро поела и, не задержива
ясь, пошла к дороге. Увидев, что мы с Локалем идем за ней, она 
остановилась в нерешительности и вдруг пустилась прочь боль
шими скачками, поднимая фонтаны брызг на отмели Мулики, 
где вода была ей по брюхо. Немного спустя она остановилась, 
пристально вглядываясь в реку, двинулась было к ней, но по
том, оглянувшись на Локаля, переменила направление и повер
нула в противоположную сторону, к Равнине Импии. Когда она 
подошла совсем близко к тому месту, где раньше было ее лого
во, она так злобно взглянула на Локаля, что я попросила его 
отстать и держаться как можно дальше, что6ы только не терять 
нас из виду, а сама пошла за Пиппой. Но на какие бы ухищ
рения Локаль ни пускалея в течение следующего часа, Пиппа 
все равно чувствовала, что он идет за нами, и старапась сбить 
нас ложными поворотами. ТрИiКдЫ она пыталась переправиться 
через Мулику, но потом отступала, напуганная неукротимым 
бешенством стремнины. Ее явно что-то заинтересовало на рав
нине за рекой, и, не сумев туда добраться, она залезла высоко 
на акацию и осматривала тот берег. Мы долго ждали, что онn 
будет делать дальше, но, когда она разлеглась на удобном суку, 
свесив лапы по сторонам, и уснула, мы пошли домой. 5I никак 
не могла разобраться в ее поведении. У меня оставалась слабая 
надежда, что малыши все-таки живы, и я решила не мешать 

Пиппе и не приходить во второй половине дня. Ночью опять шел 
проливной дождь, и наутро Пиппа не явилась. 

Был первый день пасхи. Несмотря на плохую погоду, в пар
ке отдыхала небольшая киногруппа. Их лагерь разместился где
то между воротами и Скалой Леопарда. Не побоявшись непро
лазной грязи на раскисшей дороге, они пришли ко мне с но
востью:, утром примерно в сотне ярдов от их лагеря появилась 

пара гепардов, которые и ухом не повели, когда люди стали 

приближаться к ним. Правда, один оказался более робким и 
ушел, как только фотограф подъехал ближе. Зато другой не тро
нулся с места даже тогда, когда лендровер отрезал ему дорогу 

к спутнику. А под конец он пошел следом за машиной, хотя вско
ре куда-то исчез. Скорее всего, это были Уайти и Тату- они все-
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гда держались вместе. Когда мы сравнили лендровер фотогра
фа с моим, оказалось, что они похожи как две капли воды- и 
по форме н по цвету; к тому же по странному совпадению жена ~. 
фотографа была немного похожа на меня, так что издали нас 
можно было спутать. Гепарды явно надеялись, что она их на
кормит, и, только поняв, что ничего не получат, ушли. Мы не 
нашли даже следов, хотя долго разыскивали их, но мне сказа· 

ли, что они оба выглядели прекрасно- после почти двухмесяч• 
ной самостоятельной жизни,- и эта новость так меня обрадова· 
ла, что этот день стал для меня настоящим праздником . 

. А вскоре я получила еще один неожиданный подарок. Это 
была скорлупка от ласточкиного яйца. Ее падение ознаменова· 
ло появление на свет двух птенчиков третьего поколения ните· 

хвостых ласточек, обитавших в наш~м лагере. Родители снова 
устроились в гнезде под крышей пальмовой хижины- они во· 
обще, по-моему, думали, что хижина построена специально для 
них. Я назвала крошек Шанти (Мир) и Санди (Воскресенье} в 
надежде, что эти имена принесут им счастье. 

После очередного ночного ливня Пиппа явилась в лагерь. 
Она пришла по дороге от Скалы Леопарда и заглянула только 
на минутку, чтобы перекусить. Пока я ее кормила, я заметила, 
ЧТ(i) соски ее уменьшились, достигнув почти нормального разме

ра. Она была чем-то взвинчена до предела и, едва поев, убежа· 
ла по дороге к Кениеру. Целую милю она мчалась с такой ско· 
росtью, что я едва за ней поспевала. То и дело она оглядыва· 
лась, желая убедиться, что я иду за ней одна. Когда мы добра
лись до Дерева мужа, она немного замедлила бег, обнюх~ла 
всю землю вокруг терминалип и кинулась дальше, на равнину. 

Увидев, что я шлепаю за ней по болоту, она остановилась и за· 
рычала, недвусмыслеино требуя, чтобы я оставила ее наконец в 
покое. Через неделю мы нашли ее след на сухой равнине, где 
всеrо три с половиной месяца назад она встретила отца своих 
малышей. Не собралась ли она заводить новое семейство?* 

Несколько недель Пиппа являлась в лагерь только за мясом, 
когда же у нее была добыча, она в лагерь не заходила. Без сом· 
пения, она должна была чувствовать себя одинокой после того, 
как nрожнпа восемнадцать месяцев бок о бок с Уайти, Мбили и 
Тату, но, даже если она и знала, где можно найти молодых, она 
никогда не заходила на нх территорию, и они тоже ни разу не 

нарушили границ ее владений возле нашего лагеря, которые в 
последнее время занимали не более двух миль в окружности. 
Бесконечные дожди сделали дороги непроходимыми, и я не мог· 
ла одна рискнуть отnравиться к Скале Леопарда искать моло· 
дыхj но вот 16 мая мне представилась возможность поехать туда 

"' Позднее я узнала, ,что у самок гепарда и льва, преждевременно поте· 
рявших своих кoтsrr, снова начинается течка и они иемеАЛенно спа,риваются 
и беременеm. 
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вместе с Джорджем, которому нужно было добыть буйвола 
за пределами парка. Я: ехала вслед за ним и вдруг заметила 
Уайти н Тату неДалеко от того места, где мы видели их три ме
сяца назад. Обе выглядели прекрасно, и по-прежнему светлая 
шерсть Уайти контрастировала с чудесной темной окраской 
Тату. Это была очень красивая пара- когда они подходили к 
дороге, их мускулы так и переливались под блестящим мехом. 
Джордж поехал дальше, чтобы заняться буйволом, а я стала 
ждать, надеясь, что он вернется с мясом. Было уже пять часов 
вечера, и молодые определенно вышли поискать, чем бы пообе· 
дать. Два с половиной часа они просидели возле машины и нс· 
чезлн, когда стемнело. Что ж, как оказалось, это было только к 
лучшему- когда появился Джордж, никакого мяса у него не 
было. Он застрелил буйвола слишком поздно н решил заехать 
за тушей с утра пораньше, так как не смог в темноте подогнать 
к ней машину. Мы условились, что он выедет, как только рас
светет, а я подъеду часа на два позже и буду ждать его возвра· 
щения на дороге. 

На следующее утро я отыскала гепардов и приготовила нм 
молоко. Они осторожно стали подходить к миске, которую я, как 
всегда, держала в руке. Уайти первая рискнула испытать, дос· 
тойна ли я по-прежнему их доверия: она жадно стала лакать 
молоко. Только тогда Тату набралась храбрости, чтобы подойти 
к нам, и тут же без всяких церемоний оттерла Уайти. Обе явно 
надеялись, что за молоком последует и мясо, и улеглнсь невда

.'1 еке под кустом. Они ждали два часа, пока приехал Джордж. Он 
) же приготовил для них три большие порции буйв'Jлиного мяса, 
и я дала им по куску- они тут же утащили еду в густой кус
тарник. И мы оставили их пировать. Прошло ровно три месяца 
с тех пор, как я видела всех молодых вместе, и то, что хотя бы 
двое из них оказались в такай великолепной форме, принесло 
мне огромную радость. Я: спросила Джорджа, зачем он пригото· 
вил три порции, и он сказал, ч.то видел Мбилн примерно в полу· 
миле от Скалы Леопарда, но слишком торопился попасть домой 
и поэтому приготовил мясо на тот случай, если мне удастся ее 
найти. 
Мы поехали дальше, продолжая звать Мбили, и вскоре уви

дели, как она прокралась в ТJ'ЗВе и затаилась в кустах. Это было 
непохоже на нее, я подошла поближе и увидела, что она ос

. лепла на один глаз. Правый глаз раздулся до размеров мячика 
для пинг-понга и был налит кровью. На лбу у нее был полуза· 
тянувшийся шрам -двух- или трехдневной давности. Я: накор
мила ее мясом- Мб или брала его у меня из рук,- и она легла 
под тенистый куст с туго набитым брюхом. Я: очень боялась, 
что воспаление может перейти с больного глаза на здоровый и 
Мбнлн совсем потеряет зрение, поэтому решилась вызвать Хар
торнов. К несчастью, связь никак не налажнвалась, н нам при
шлось ждать до утра, чтобы послать радиограмму. Во второй 
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половине дня я съездила за мясом к Джорджу и починила воль· 
ер в своем .пагере на спучай, если придется поместить в него 
Мбили. 

На сnедующее утро мы отыскали ее на прежнем месте. 
Глаз был воспален еще больше, а нижнее веко покраснело от 
лопнувших кровеносных сосудиков. Я хорошенько накормила ее 
и обработала шрам сульфатиазолом. Потом, оставив ее 
на попечение Локаля, я поехал а в Скалу Леопарда, где мне ска
зали, что Харторны прилетят в четыре часа дня. Когда я верну· 
лась, Мбили уже отошла на несколько сотен ярдов к равнине, 
но Локаль неотступно следовал за ней. Увидев меня, она тут же 
скрылась. Мы пошли ее искать и едва спаслись от носорога, ко
торый возник из густых зарослей как раз в тот момент, когда я 
пыталась посмотреть, не прячется ли там Мбили. Мы искали ее 
упорно и настойчиво, но было уже четыре часа, когда я замети
ла над травой два уха, которые мгновенно исчезли. Мбили ото
шла примерно на милю и забилась в густой кустарник, откуда 
ей была видна вся болотистая равнина- от нижнего края по
садочной площадки до самого конца долины Мулики. Я оста
вила Локаля на страже, а сама быстро паехала к дому дирек
тора, где меня уже ждали Харторны. Они были готовы опери
ровать даже ночью, потому что на следующий день им нужно 
было в два часа улететь обратно. 

Нельзя было терять ни минуты. Они впрыснули в кусок мяса 
100 миллиграмов сериилапа- дозу, рассчитанную на вес тела 
в 100 фунтов. Такую же дозу мы применяли для обездвижива
ния Уайти. Потом мы поехали за Мбили, но, завидев нас издали, 
она удрала; мы с Локалем искали ее до самой темноты, и в этот 
день так и не нашли. Меня охватил ланический страх- а что 
если врачи улетят раньше, чем мы отыщем ее? Теперь-то она 
прекрасно поняла, что мы за ней охотимся. 

Как только забрезжил рассвет, мы снова вышли на поиски, 
и тут счастье нам улыбнулось- мы нашли ее прямо на поса
дочной площадке: она спедила за венценосными журавлями. 
Я протянула ей кусок мяса с серниланом, и она, кажется, что-то 
заподозрила, но тут мне снова повезло- я ухитрилась затол

кать мясо ей в пасть прежде, чем она ушла. Это произошло в по
ловине девятого утра, и я послала Локаля за Харторнами, ко
торые ночевали у директора. Три часа подряд мы следили за 
Мбили; она становилась все более сонной, все чаще зевала, ле
жала на открытом месте, пока не наступила жара, а потом ото

шла к росщему поблизости тенистому дереву. Мы с Тони Хар· 
торном подошли к ней, стараясь улучить момент, чтобы ввести 
внутримышечно еще дозу сернила на -первая явно оказалась 

недостаточной. Пока я поила ее молоком, чтобы отвлечь, Тони 
воткнул шприц- она так и взвил ась, почувствовав укол. Мы 
прождали еще час - и только убедились, что нужна еще доза 
серни.пана, чтобы можно было оперировать. Тони удалось еде-
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л-ать ·еще одну инъекцию, так что теперь общая доза была рас. 
считана на 150 фунтов веса (разумеется, к этому времени дей
ствие первой инъекции уже стало ослабевать). Чтобы обеспечить 
nолную неподвююiость Мбили во время глазной операции, Тони 
ввел ей в вену быстродействующий и обезболиваюЩий нарко
тик. Тем временем мы послали за сеткой для бадминтона, и 
директор сам привез ее нам. Мы с ним крепко держали Мбили, 
опутанную сеткой, а Харторны пытались осмотреть глаз. Но веки 
так распухли, что в полевых условиях их нельзя было раздви• 
нуть. Поэтому мы отвезли Мбили в дом к директору, где уже 
был приготовлен операционный стол. 

Теперь Харторны сделали ей инъекцию кортизона, потом при• 
~ожили адреналин со льдом из холодильника, чтобы снять опу• 
холь, и кокаин, чтобы уменьшить боль. Как только эти лекарст• 
ва подействовали, Харторны раскрыли ей веки и отвели в сторо· 
ну распухшее «третье веко:.. Они заглянули внутрь глаза при 
помощи специальной лампы и сказали, что зрение сохрани.пось. 
К счастью, это было только поверхностное повреждение- воз· 
можно, от сильного удара копытом. Харторны считали, что дня 
через два опухоль спадет, и оставили мне терракортриловую 

мазь, чтобы я как можно чаще смазывала распухшие веки. Они 
считали, что Мбили придет в себя на следующее утро, и сове· 
товали мне ни в коем случае не оставлять ее в лагере- опра· 

в.ившись и увидев решетку, она может прийти в ярость и повре• 
дить себе при попытках выбратЬся наружу; но самое главное
Пиппе теперь может не понравиться это вторжение на ее терри• 
торию и не исключено, что она нападет на Мбили. Поэтому мы 
решили отвезти Мбили на то же место, где мы ее нашли. Она 
проснется в привычной обстановке, и жизнь ее снова начнется 
как бы с той минуты, когда мы усыпили ее и увезли. 

За Харторнами уже прилетел самолет, но они сами хотели 
видеть, как будет себя чувствовать Мбилп и отложили свой отъ~ 
езд. Мы все вместе доставили Мбили к болотистой равнине воз· 
ле взлетной площадки, положили на травяную подстилку в 
тени дерева и два часа ве спускали с нее глаз. Наконец она от• 
крыла глаза и подюrла голову. Успокоенtiые Харторны улетели 
домой. Мбили снова заснула глубоким сном. Мне хотелось при
ласкать ее и утешить, и я стала легонько поглаживать ее, но она 

лежала неподвижно и ни разу не шевельtiулась. Когда стемнело, 
я прикрыла ее травой, чтобы защитить от утренвей прохлады, и 
1улегласъ в своей машине, которую заранее подогнала поближе 
к Мбили, чтобы охранять ее от хищников. Вскоре совсем рядом 
я услышала рычание льва и очень испугалась. Мбили все еще 
не могла двигаться. Я быстро подхватила ее на руки, положила 
1В машину н nаехала к директору. Он снова посоветовал мне не 
оставлять ее в лагере, а дать ей проснуться на ее собственной 
территории. Со свойственной ему добротой он откомавдировал 
в мое распоряжение двух па1'рульных, дал им палатку для но· 



чевки, потом. помог мне найти подхо,~tящее место прямо на взлет• 
ной полосе, в полумиле от его конторы, и ушел. домой только 
тогда, когда мы еще раз положили Мбили на травяную под~ 
стилку между палаткой и моей машиной. Тело МбWiи было ХО• 
ладнее обычного, и я поверх травы накрыла ее еще и одеялом. 
Всю ночь я следила за ней из своей машины, стоявшей совсем 
близко. В три часа утра мы с патрульными услышали пред
смертный рев буйвола и рыкание льва. Утром, заметив, какая 
масса грифов кругами снижается к месту охоты, я порадовалась, 
что Мбили была в безопасности - мы ее охраняли. 

Даже теперь она едва-едва оторвала голову от земли и сонно 
огляделась вокруг. ОпухОJiь на больном глазу опала настолько, 
что через узкую щель был виден расширенный зрачок. Я сумела 
заставить ее выпить немного сгущенного молока, и к десяти ча

сам она уже могла держать голову на весу вполне твердо и съе

ла мясо, которое я ей давала. Оказалось, что ничего более вред
ного я сделать не могла, но к несчастью, я узнала об этом слиш
ком поздно. Нельзя было кормить ее до тех пор, пока лекарство 
не было выведено из организма,- это затянуло ее выздоровле
ние, и мы обе дорого заплатили за мое невежество. Солнце 
начинало припекать, и я соорудила навес, пристроив палатку к 

своей машине. Под этим навесом мы с Мбили провели все утро. 
В час дня она с усилием поднялась, отошла на несколько ярдов, 
и ее пронесло совершенно черной водянистой жидкостью. Полу
денное солнце палило немилосердно, и даже под полотняным 

навесом стало невыносимо жарко. Мбили потащилась к дереву, 
до которого было несколько сотен ярдов; шатаясь как пьяная н 
несколько раз падая, она наконец добралась до него и свали
лась в тени. Я положила рядом с ней мясо и воду, поставила 
машину неподалеку и провела возле нее весь день. Понемногу 
она приходила в себя. Около пяти часов нас навестил директор, 
и мы решили, что мне и Лакалю нужно пробыть возле нее еще 
одну ночь. Но Локаль, к сожалению, так гремел своими кастрю
лями, что Мбили забесnокоилась, и когда мы оба улеглись- он 
в палатке, а я в своей машине,-она вдруг встала и пошла 
прочь. Мы видели, как она шла неверными шагами, но очень 
целеустремленно, потом вышла из луча фар и темнота nоглоти
ла ее. Если бы мы поехали за ней следом, это заставило бы ее 
уйти дальше, пешком же идти в темноте не имело смысла. Де
лать было нечего- оставалось надеяться, что она не попадет 
в беду до утра. Почти всю ночь я слышала сопение двух львов, 
и от этого моя тревога вовсе не уменьшилась, хотя я уповала на 

то, что они еще не усnели проголодаться после вчерашней охоты. 
Как только nервая птичья трель возвестила рассвет, мы с Ло

калеftf стали искать Мбили и обнаружнли ее в канаве ярдов за 
двести от места нашей ночевки. Я послала Лакаля за козой, ко
то.рая была припасена на этот случай в Скале Леопарда, а пока 
наnоила ее молоком. Она жадно лакала из миски, IJO была очень 
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раздражена и агрызалась на меня. В этом ничего удивительно~ 
го не было, если подумать, сколько ей пришлось перенести за 
последние дни: ведь сернплан только обездвиживает, и все вре
мя, кроме короткого сна под наркозом, она была в полном соз
нании. Теперь она снова могла двигаться и, естественно, стара
лась уйти от меня подальше. Двигалась она нормально, если не 
считать небольшой скованности задней части тела, куда вводи
ли всю массу лекарств. Взглянув на пробегавших зебр и павиа
нов, она пошла к посадочной площадке, все прибавляя шагу, и 
вскочила на стоявший в бездействии грейдер, чтобы осмотреть 
оттуда местность. 

Как только она увидела на другом конце посадочной полосы 
Лакаля с козьей тушей, она побежала к болотистой равнине та
кой резвой рысью, что мне было за ней не угнаться. Когда я вер
нулась, съездив за Локалем и его ношей на машине, ее и след 
простыл. Я боялась, что она уйдет слишком далеко, если мы нач
нем ее преследовать, и решила вернуться с той же козой часам 
к пяти. За это время она должна была бы отдохнуть и набрать
ся сил. Но вечером мы ее опять не нашли, зато встретили льва 
на том самом месте, где четырьмя днями раньше С>бнаружили 
больную Мбили. Мы с Локалем очень встревожились и снова 
ночевали возле аэродрома. В десять часов вечера до нас донес
лось короткое, но устрашающее рыкание льва. Потом меня вспо
лошили вопли шакала перед самым радиатором машины. 

Я включила фары и увидела льва совсем рядом, в каких-нибудь 
пятидесяти ярдах. Он был гораздо крупнее того первого, кото
рый попался нам навстречу вечером, и живот у него был туго 
набит. Я стала включать и выключать фары, и он наконец ушел, 
но до самого утра мы слышали его фырканье и сопение. Меня 
пробрала дрожь, когда я подумала, что было бы, если б этот 
лев пожаловал сюда прошлей ночью, когда Мбили лежала в 
двухстах ярдах от машины и не ·могла убежать. 

Три дня подряд мы с Локалем прочесывали все кустики и за .. 
росли, внимательно присматриваясь к бесчисленным полувысох· 
шим лужам в поисках следов. Изъездили каждую колею, кото· 
рую Мбили могла пересечь, исходили все равнины, куда она 
могла уйти, и без конца звали ее - но она как сквозь землю 
провалилась. Когда мы проезжали мимо дорожной рабочей бри
гады в пяти милях от лагеря, в тех местах, где Гаиту два месяца 
назад в последний раз видел Мбили, тракторист сказал нам, что 
утром здесь побывал гепард, который мирно наблюдал за рабо
той, как будто давно привык к шуму и многолюдью. Посмотрев 
вокруг, мы никого не обнаружили, да и находились мы на гра
нице владений Пиппы и Мбили, так что прибегать сюда могла 
бы любая из них. А если это была Пиппа, то не стоило тратить 
время понапрасну. Мы поехали домой и действительно нашли 
ее в лагере - она была там с самого утра. Мы накормили ее и, 
захватив немного мяса, снова выехали на поиски Мбили. 
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Оставив Стенли в машине охранять мясо, мы с Локалем 
обыскали равнину между хребтом и Муликой, однако на наши 
бесконечные призывы откликзлись лишь зеленые мартышки. Но 
вскоре я приметила Мбили, затаившуюся в траве. Я быстро по
слала Локаля за мясом, надеясь удержать Мбили на месте с по
мощью банки сгущеного молока. Я вылила его в миску, и она 
все вылакала. Теперь я хорошо видела, что глаз выглядит нор
мально; лишь на нижнем веке видпелась едва заметная припух

лость. На месте шрама осталось только маленькое влажное пят
нышко, и я присыпала его сульфатиазолом, чтобы отпугнуть 
мух. Мы сидели рядышком, поджидая мужчин. Я не решалась 
тронуть Мбили или заговорить с ней, боясь, что она сбежит, но 
она, должно быть, снова стала доверять мне и преспокойно до
ждалась мяса. Потом она оттащила его в сторону и съела до по
следнего кусочка, то и дело настороженно оглядываясь, как, 

впрочем, и все дикие животные во время еды. 

Стало совсем темно, и нам надо было торопиться домой. Мби
ли свободно могла бы пойти за нами в лагерь- до него было 
всего полтора часа ходу, да и места эти были ей хорошо знако
мы,- но утром ее не оказалось, и тогда я поняла, что ни бо
лезнь, ни голод не заставят ее нарушить непреложный закон 
раздела охотничьих угодий. Мы вернулись на то место, где оста
вили ее вечером, и проискали битых ;,ва часа, пока не обнаружи
ли ее в каких-нибудь двухстах ярдах от нас. Не слышать нас 
она не могла, но почему же она не выш.1а? Она притаилась под 
небольшим деревuсм, откуда ей хорошо была видна болотистая 
полянка с поваленными ство.1ами пальм дум, где много меся

цев назад она так чудесно играла со своими сестренками. Се
годня ее одиночество разделял только слон, который задумчиво 
чесался о ствол, а потом стал плескаться в луже, покрывая себя 
с ног до головы прохладной освежающей грязью. Ветер дул в 
нашу сторону, так что он нас не заметил, а нам пришлось прими

риться с его присутствием, чтобы накормить Мбили. Она позво
ляла мне держать мясо, пока ела, но иногда скалила зубы и 
рычала, отрываясь от мяса и смотря мне прямо в глаза. Мне 
казалось, что я понимаю, какие противоречия раздирают ее: ма

шинально вернувшись к старой привычке- есть мясо у меня из 
рук, она в то же время сталкивалась лицом к лицу с сущест

вом, против которого ее предостерегал инстинкт дикого зверя. 

Чтобы помочь ей преодолеть эти противоречия, мне оставалось 
только одно -оставить ее в покое. Сколько бы горечи ни при
несла мне эта разлука, я должна дать ей возможность жить на 
воле, а там для меня уже места не было. Словно прочитав мои 
мысли, она облегчила мне расставание, отойдя к маленькому 
деревцу неподалеку и глядя мне вслед уже оттуда. Я пошла сво
ей дорогой, а она осталась в своем собственном мире- мире ди
ких гепардов. Как же я была рада, когда, вернувшись в лагерь, 
нашла там Пиппуt Она была необычайно ласкова. Играя с ней, 
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я закеrиаа, что coetrn у нее снова полиьt MOJioкa. Легонько по• 
глажнвав шелковистую шерсть у нее на брюхе и зная, что там 
зародилас~о новая жизнь, я чувствовала, что Пиппа :мне ближе, 
чем и:ОI'да-Jtибо. 

Через не;цел10 приехал Джордж и сказал, что видел только 
что во3.11е своего лагеря двух гепардов: один из них был светлый 
и ласковый, а другой -темный и довольно нелюдимый. Он был 
уверен, что это Уайти и Тату. Мне не верилось, что они добра
пись до самого холма Мугвонго- они ни разу не были там с 
Пиппой, а от тех мест, где мы видели их в последний раз, до 
.Мугвонrо добрых двенадцать миль по прямой. Я: паехала с 
Джорджем, захватив мясо и молоко, и вскоре на мой зов вышла 
Уайти. Можно ли приписать простому совпадению, что она поя
вилась именно с той стороны, где несколько дней назад я виде• 
ла дикоrо .самца гепарда? Вскоре показалась и Тату, но она по 
старой привычке оставалась в стороне, пока я не бросила мясо 
на землю- тут-то она сразу очутилась рядом с Уайти. Обе пре
красно выгпядели, но уже чувствовалось, что они одичали и ста

пи недоверчивыми,- они рычали каждый раз, как я nодходила 
их фотографировать. Но, как ни странно, они нисколько не воз
ражали, JCOrдa я присела на корточки рядом с ними, держа мис

ку с молоЕом. Они жадно лакали, чуть не сталкиваясь со мной 
JIOOMИ. 

Это 6ЬIJIO 2 июня, а самостоятельно они жили с 17 февраля. 
Чтобы добраться до этих мест, им пришлось осваивать новую 
террИ'Юрню, .-а eme и форсировать Ройоверу. Хотела бы я знать, 
почему OНII так поступилю то ли искали встречи с с<. мцом, то ли 

хотели расширить свои владения, не заходя на территорию Пнп• 
пы и МбиJ111? Ппь дней сnустя их обеих видели неподалеку, а 
21 июп Дхордж нашел крупные кости теленка конrони, а кру• 
гом свеакве CJie)U)I гепардов; вскоре noCJJe этого он видел в тех 
же местах остатки молодого страуса. В тот же период, около 
10 июня, директор парка видел Мбили в двух милях от Скалы 
Леоnар.-а, а 5 ИIОЛЯ я заметила эту шалунью на посадочной 
площадке. Пр1П13в к земле, она дала мне подойти на пять яр· 
АОВ, а rююм умчалась со всех ног. Брюхо у нее сильно разду .. 
JIOCЪ, и " pet'DIIJJa, что она беременна. Мне было очень любопыт
но узнать, действительно ли она ждала котят, и я паехала в ла• 
rерь за мiiСОм,-ес.лн она от него откажется, значит, она про· 

сто иаuась. 11.0 отвuа. Но в этот день мы больше не видели ее, 
Jl пpltiiiJIOCЪ 110до:ждать следующего утра, когда она оказалась в 
ПОJiум:и.ле cw нас. Живот у нее стал нормальных размеров, и 
ТJ'Уд'ВО 6Емо nоверить, то он был набит до отказа только вче• 
ра-так жадно оаа глотала мясо. Пока она расправлялась с 
шrсом • аила молоко из миски, мне было разрешено сидеть в 
трех ярдах от нее, но стоило мне приподняться или пошеве• 

аитьсst, кн ока яростно рычала и даже бросалась на меия. Она 
врожи.а coeepme1UIO самостоятельно уже четыре месяца и два4 
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дцать жней. И хотя старая привьr11ка брала верх, коrда 21, е111.11 
спокойно, держала перед ней знакомую миску с мопоком, .Мби.u: 
уже достаточно одичала и сразу настораживаnсь, IIIOI"U и вста· 
вала во весь рост и ходила возле нее. Так же вeour се6я Уайтн 
и Тату. Еще через месяц Джордж видел одну из :МоаоАЬIХ далеко 
на равнине Мугвонго и тоже в прекрасном состоякив. Она по
дошла к его машине, когда он ездил искать своих llliiiOВ; он при

вез для них мясо и воду, и все отдал ей. Она стала есть ярдах 
в десяти от машины. На другой день мы искали ее, во ве нашпи. 
Позже на фотографиях, сделанных Джорджем в тот раз, я уз
нала Уайти. По всей видимости, молодые осваивали н расширя•и 
свою территорию, и, хотя я передко осматривала равнины в би
нокль в надежде увидеть белые кончики их хвостов, я понимала, 
что снова встречу своих гепардов, только если мне особенно по
везет. Очень интересно, что все четверо строго соблюдали грани
цы своих охотничьих угодий- по-видимому, это означало, что 
самки гепардов держатся на своей территории с большим по
стоянством, чем самцы, которые бродят, где им вздумается. Как 
Пиппа умудрилась распределить угодья своих дочерей, чтобы 
они не мешали ей и новому выводку,- эту тайну она хранит 
про себя. 

Недавно я по ее поведению заключила, что для следующего 
выводка она выберет ту же детскую, где был рожден предыду
щий. Она подсказала мне это, нарочно проводя там большую 
часть времени. До последней минуты она дурачила меня, заби
раясь в глубину куста с таким видом, будто у нее ВОТ"ВОТ на
чнутся роды. 

В лагерь она пришла после девяти дней отсутствия, страшно 
голодная, но поела очень быстро и вернулась по собственному 
сдеду к Скале Леопарда. Она не мешала мне и Лакалю идти за 
ней и, пройдя две мили, повернула к равнине, где год назад я 
нашла ее с Уайти, Мбили и Тату возле убитого страуса. Тревож
но оглянувшись, она повела нас к колючим зарослям акации, 

где были спрятаны четверо малышей. У двоих уже открылись 
глазки, и я решила, что это самцы, потому что они были намно
го крупнее остальных. (И действительно, уже позднее я рассмот
рела трех самцов, но один из них был очень мал, даже мельче 
самочки.) Все дети Пиппы открывали глаза в возрасте десяти
одиннадцати дней, так что эти малыши по моим предположени
ям родились 15 июля. Если период беременности занимал 90-
93 дня, то выходило, что Пиппа спарилась через неделю после 
гибели предыдущего помета. 

Крохотные детеныши на распопзающихся лапках добрались 
до матери и начали сосать, пока она их заботливо вылизывала. 
Глядя на эту мирную картину, я думала: что ждет нас в буду
щем? Позволит ли мне Пиппа вновь делить с ней радости и го
рести до тех пор, пока и эти малыши не начнут самостоятельную 

жизнь, как Уайти, Мбили и Тату, у которых вскоре тоже могут 
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появиться свои семьи? Будет ли Пиппа узнавать своих детей и 
внуков, ес.пи ее семейные дела по-прежнему пойдут нормально, 
иль полностью порвет с ними, как только они начнут самостоя~ 

тельную жизнь? 
Объяснение этим и многим другим -все еще загадочным для 

человека- прнвычкам гепардов я надеялась найти, ес.пи Пиппа 
и дальше разрешит мне принимать участие в ее жизни. Но я 
твердо знала, что при любых ус.повиях я никогда не пойму до 
конца мою подругу, и как бы она ко мне ни ласкалась, я бул.v 
чувствовать ее отчужденность: она так и останется для меня на· 

всегда зага.!!кой - Пятнистым Сфинксом. 
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Несколько слов 

от автора 

Ввиду того что контакт с Пиппой предоставил уникальные 
возможности и.зучения жизни гепардов на свободе, руководство 
нациоиалыюrо парка Меру в Кении разрешило мне продолжить 
наблюдения за гепардами, о которых я уже писала в книге «Пят· 
нистый сфивке>, и за новыми детьми Пиппы (четвертый помет). 
Таким образом, я получила возможность сравнить их развитие 
с развитием предыдущего помета и установить, насколько мои 

прежние наблюдения типичны для поведения гепардов. Кроме 
того, я надеялась узнать, как Пиппа будет вести себя при ветре• 
ча:~ со своим прежним семейством -в одиночку или с детены4 
шами- в тот период, когда она еще не рассталась со своими 

теперешнВКJI детьки. И наконец мне могла представиться воз• 
можность узнать, как она распределяет охотничьи участки сре4 

ди своего раэросшеrося семейства и как все они будут выбирать 
себе na·py. Так ПОЯВII.IIась книга сПипва бросает вызов:.. 

Д1ЕОА мамсон 



J Четвертый помет 

И вот уже вскоре Пиппе в четвертый раз предстояло стать 
матерью, а я, как обычно, внимательно следила за ней. Она про
падала целых четыре дня, поэтому можно себе представить, как 
я обрадовалась, когда она пришла к нам в лагерь к вечеру 
13 июля 1968 года. Она появилась со стороны равнины, где ее 
первые малыши увидели свет и всего через тринадцать дней 
были убиты гиеной. Теперь эта равнина заросла непроходнмым 
кустарником и вовсе не подходила для воспитания детенышей,: 
некрупных животных, вроде Пиппы, подстерегали здесь естест
венные .Ловушки. Но, к моему немалому удивлению, она провела 
в этих местах последние недели и, хорошенько поужинав, вновь 

отправилась именно туда. 

Мы с Локалем прошли за ней полмилн, но затем она уселась 
н ни за что не хотела двигаться с места. Когда я погладила ее, 
провела рукой по набухшим от молока соскам, она переверну
лась вверх брюхом; и тут я заметила, что на нас надвигаются 
четыре слона. Ничего не поделаешь- пришлось спасаться бег
ством. Оглянувшись, я увидела, что серые гиганты идут прямо 
на Пнппу, а она, как всегда, даже ухом не повела. Сегодня это 
меня озадачило- ведь по ее состоянию было видно, что ей пред
стоит родить в ближайшие двое суток. 

Последние пять дней слоны бродили поблизости от лагеря и, 
несмотря на наши попытки от них избавиться, срывали ветки с 
деревьев возле хижины, как будто во всем огромном парке имен~ 
но эти деревья казались им особенно аппетитными. 

На другой день Пиппа исчезла. Целых девять дней она не 
показывалась; до сих пор она никогда еще не скрывала от меня 

новорожденных так долго. Мы вдоль и поперек исходили рав~ 
нину, на которой видели ее в последний раз, но не обнаружили 
никаких признаков их присутствия. А двадцать третьего я вдруг 
увидела ее на возвышении за лагерем, где я обычно ставила 
свой лендровер. Долго и внимательно осматривала она мест~ 
ность, и эта осторожность очень меня порадовала. Пиппа, та са~ 
мая Пиппа, которая в детстве чуть не сделалась завсегдатаем 
ресторанов в Найроби, теперь вела себя, как настоящее дикое 
животное,- впрочем, «дикие» гепарды в заповедниках Амбасели 
и Найроби так привыкли к восторженным туристам, что запро
сто вскакивали в машйны и даже позволяли себя гладить! Мне 
не нужно было другой награды Q то одиночество, на которое 
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я сама себя обрекла, чтобы посетители не тревожили Пиппу с 
самого начала ее жизни на свободе. Вот она, моя лучшая на
града - Пиппа, настороженно высматривающая, нет ли побли
зости чужих. Окончательно убедившись, что все спокойно, она 
подошла к нам попросить мяса. По ее аппетиту можно было су
дить, как она проголодалась; я заметила, что она страшно исху

дала. Насытившись, она отправилась обратно по своему следу 
вдоль дороги к Скале Леопарда, минуя ту равнину, которую мы 
обшарили в поисках «детской:.. 

Был полдень, и стояла сильная жара, но Пиппа.свернула в 
заросли только через две мили. Затем она прошла около пяти
сот ярдов в направлении речки Му.tшки. Она осторожно приню
халась и повела меня и Локаля к кусту медоносной акации (та· 
кую акацию «погоди немного:. она всякий раз выбирала для 
устройства «детской:.). Там, в г луб и не куста, я увидела четверых 
малышей. У двоих, более крупных, глазки были уже открыты. 
У детенышей из предыдущих трех пометов глаза открывзлись на 
десятый-одиннадцатый день, и я предположила, что этим малы
шам всего девять дней. Следовательно, они родились 15 июля. 

Глядя, как пушистые крохотные зверята на непослушных 
лапках подползают к соскам Пиппы, я не могла сдержать улыб
кш ведь ей опять удалось нас одурачить! Как старательно она 
притворялась, что непременно устроится на равнине, в полумиле 

от лагеря! А на самом деле, как только мы ушли н оставили ее 
рядом со слонами, она преспокойно встала н удрала сюда; трава 
здесь была невысокая- признаться, трудно подыскать лучшее 
место для воспитания новорожденных. По всей долине разбr оса
ны колючие кустарники, но место достаточно открытое, так что 

легко заметить приближение опасности. До обеих речек- Васо
ронгн и Мулики- не боJ1ьше пятнадцати минут ходу, н от доро
ги логово хорошо укрыто, хотя Пиппа слышала шум проезжаю
щих машин или приближение львов; они часто пользовалнсь 
этой дорогой, но всегда заблаговременно предупреждали о сво
ем присутствии ворчанием и пыхтением. 

Я смотрела на семейство: малыши сосали изо всех силенок, 
глубоко зарываясь мордочками в мягкий живот Пиппы, а она то 
н дело поворачивалась, чтобы им было удобнее сосать. 

Я никак не могла оторваться от этой мирной картины, но 
пришлось возвращаться домой. 

Теперь Пиппа уже знала, что мне и Локалю вполне можно 
доверить новорожденных, н когда вечером мы ..:нова пришли, она 

даже не встала и все время, пока мы ими любовались, продол
жала кормить малышей. 

Если судить только по размерам, то в помете было два самца, 
но, разглядев кожистые наросты величиной с боб, расположен
ные треугольником -позднее здесь разовьются половые органы 

самцов,- я обнаружила, что на самом деле их трое. Если это 
подтвердится, то Пиппа непл• ·о поддерживает равновесие: во 
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втором помете было три самочки и один самец. В предЫАущем 
семействе мне не удалось изучить отношения между самцами и 
самками- маленький Дьюме погиб всего пяти месяцев от роду. 
Я надеялась, что теперь Пиппа с моей помощью вырастит чет
вертый помет без потерь. Помня по печальному опыту, как 11егко 
ломаются хрупкие косточки молодых гепардов, я решила добав
лять витамины в пищу малышей, как только они начнут есть 
мясо,- чтобы застраховаться от таких несчастных случаев. Рань
ше я начинала подкармливать малышей слиwкок поздно, не зная, 
как это важно. Теперь я пыталась помочь Пиппе и прибавляла 
в ее рацион по 15 граммов лактата кальция ежедневно в тече
ние всей беременности и до тех пор, пока она не кончит 
кормить. 

На следующее утро я позвала Пиппу издалека, IIТОбы сооб
щить о нашем приходе. Она вышла из-за куста н nрошла около 
ста шагов до Тенистого дерева, где мы ее кормили. Она с жад
ностью потянулась к воде, а к мясу почти не прикоснулась. Вско
ре она стала принюхиваться и повела меня обхо.~tным путем по 
ветру, пройдя примерно 300 ярдов до логова. Малыши подняли 
заспанные мордочки, но очень шустро разыскали соски, едва Пнп
па улеглась, вылизав всех по очереди. Мы вскоре ушли и вер
нулись ненадолго уже во второй половине дня, чтобы напоить 
Пиппу- ее очень мучила жажда. Должно быть, она не решалась 
оставить малышей и сбегать к реке напиться. 

На следующий день все малыши открыли глаза и, моргая, 
уставились на меня, наморщили носы и зашиnели. Я уже знала, 
как rикие детеныши гепарда относятся к присутствию чужого, 

поНИ!I; ая, что существо другого вида может бып. враждебным, 
но вот что интересно: ведь до сих пор они понятия не имели о 

том, что такое опасность. Заинтересовало меня и то, что Пиппа 
вдруг перестала доверять нашему старому другу Стенли и не же
лала подходить к еде, пока он бЬIJI поб.llизости. А раньше она 
всегда, не теряя времени и даже не «поз.в.оровавшись» со мной, 
шла прямо к нему- конечно, когда он нес корзину с мясом. Мне 
было жаль, что с бедным малым так сурово обхоАятея, но и вспо
мнила, что в первые дни после родов Эльса вела себя точно так 
же: ни один из двух ее друзей-африканцев не смел Ааже по· 
явиться на горизонте. 

Стенли очень добродушно отнесся к этому временному охлаж
дению и по-прежнему, несмотря на ее рычание, таскал Пиппе 
мясо и воду- а это была нелегкая ноша. С кажп.ы:м днем Пнп
па все дальше обходила логово на обратном пути, причем все
гда старалась, чтобы ветер донес ее запах до детенышей. На три
надцатый день она перенесла их в другое место под тем же кус
том, а на следующий день опять переместила. Но то11ько через 
два дня она «переехала» под другой куст в десяти ярАах от пер
вого. Я не могла понять, почему она так осторожничает._ ведь 
второй и третий выводки она перетаскивала по нескОАЬку раз 
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в первые единна,!.цать дней, коr.11.а у них еще были закрыты 
глаза. ' 

Новый дом оказался гораздо просторнее прежнего, и малыши 
резво ползали, не ватыкаясь на колючие ветки. Пиппа не спуска
ла с них rлаэ, н стоило одному из четверки отправиться в не

большое путешествие, как она мгновенно затолкала его обратно 
и дала шлепка. 

:К:ак-то утром, когда Пиппа сидела под соседним деревом и 
осматривал.а окрестности, я попыталась определить пол детены

шей на ощупь, но в густой пушистой шерстке мне было трудно 
установить разницу; тем не менее я по-прежнему считала, что в 

помете три самца, причем один из них гораздо мельче самочки. 

Я воепользовалась возможностью и потрогала их коготки, чтобы 
провернть, прав.и:а ли, что в этом возрасте они втягиваются,- по 

крайней: мере работники 1\рефельдского зоопарка утверждали, 
будто в первые десять недель когти у гепардов втяжные. На пре~ 
дыдущих детенышах Пиппы я не смогла проверить эти данные, 
но теперь решила удостовериться окончательно- и убедил ась, 
что КОМ'Н у маленьких гепардов не втяжные. 

I<orдa малышам исполнилось семнадцать дней, я впервые 
ус.11ышала их тоненькое «чириканье», на которое Пиппа сразу же 
отоэва л ась. 

Первого августа Пиппа явилась, как обычно, к Тенистому де4 

реву, и, пока она ела, я пошла взглянуть на детенышей. Они 
крепко спали. Потом я последовала за Пиппой к речке Васорон4 

ги; там она отыскала мелкое место, где можно было напиться, 
не опасаясь, что в тебя вцепится крокодил, а оттуда длинными 
прыжками понеслась к дороге и хорошенько выкаталась в пыли, 

nосле чего не торопясь прошла по широкой дуге обратно к детям. 
Почему она так спокойна, думала я, неужели знает, что они еще 
спят? Детеныши nроспали после нашего возвращения около часа, 
а мы с Пиппой сидели поблизости. 

После.11.нее время Пнппа поджидала нас на дороге- заодно 
она принимала там утреннюю «nыльную ванну». Это мне не нра
вилось: меня не так уж пуrали машины, а вот хищники могли 

почуять запах Пиппы и выследить ее логово. Однажды утром я 
окончательно расстроилась: через мой лагерь проходил свеаrий 
след трех львов и шел вдоль дороги целую милю прямо к логову 

Пиппы. Но она иреспокойно аrдала нас у Тенистого дерева, а по
том, наевшись, повела к новой «детской::., расnолоаrенной дальше 
от дороги,- место было гораздо укромнее преаrнего. Я смотрела 
на малышей, ползающих в кустах; они частенько натыкались 
друг на друга или кувыркались. Потом Пиппа стала кормить их, 
а мы пошли домой. 

Не успели мы отойти н на пятьсот ярдов, как навстречу нам 
попзлись три .льва. Мы остановились и поглядели на них, и тут 
они броснлись с дороги на равнину- а ведь там, чуть подальше, 

была Пиnпа с малышами! Мы встревожилнсь и постарались за~ 
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ставить львов повернуть в другую сторону. Должно быть, это нам 
удалось, потому что на следующее утро мы нашли наше семей
ство под тем же кустом, и, судя по всему, Пиппу никто не беспо
коил, кроме павианов, чей лай слышался невдалеке. Она не ста
ла есть мясо под Тенистым деревом, едва прикоснулась к нему, 
когда я подтащила еду ближе к логову, и поминутно тревожно 
озиралась. Как ни странно, на другое утро она перестала обра
щать внимание на павианов, хотя они все еще держались побли
зости, и даже надолго ушла от спящих детенышей, чтобы пораз
мяться. 

Пока ее не было, я осмотрела их зубки и обнаружила, что 
нижние резцы и клыки уже совсем большие. В этот день малы
шам исполнилось три недели. Через два дня прорезались верх
ние резцы и клыки. А Пиппа тем временем переселила их ярдов 
на 250 в крохотный кустик, который почти не давал никакого 
укрытия. Правда, малыши уже кое-как передвигались без ее по
мощи, но все же расстояние для них было великовато. Мне было 
совершенно непонятно, с какой стати Пиппе так приглянулся 
этот убогий кустик, особенно когда я и в следующий раз нашла 
семейство там же; Пиппа была очень встревожена, потому что 
ряд..ом бродили два льва, следы которых мы видели на дороге. 

Один маленький гепард вдруг обнаружил мое присутствие и 
ста.1 недоверчиво меня рассматривать, а потом решил встать на 

защиту своего семейства и загороди.'! всех своим телом. Он не 
спускал с меня глаз, цока мы не ушли. 

Вернувшись в лагерь, я получила записку от Джорджа: он 
виДел одну из дочерей Пиппы и писал, что есди я потороплюсь, 
то он сможет мне ее показать. Я: немедленно выехала, и мы с 
Джорджем поехали к тому месту, где он видел ее вчера. Мы 
остановились на равнине возле Ройоверу, примерно в трех милях 
от его лагеря. Очевидно, молодая самочка расширила свои вла
дения- раньше мы встречали Уайти и Тату ближе к лагерю. 
Джордж рассказал, что он, разыскивая своих львов, забрался на 
машину и звал их, одновременно осматривая местность в би
нокль, как вдруг появился гепард и уселся в каких-нибудь два
дцати ярдах от машины. 

Джордж хотел дать самочке мяса, но она не стала есть
значит, была не так уж голодна. Тогда он постави.1 перед ней 
тазик с водой и сделал несколько снимков, пока она лакала. 
Вскоре она исчезла; Джордж говорил, что выглядела она вели
колепно. К сожалению, в этот день нам так и не удалось найти 
молодую самочку, но потом я по фотографиям узнала Уайти. 

Я: до сих пор была глубоко привязана к Мбили, Уайти и Тату, 
н мне очень хотелось узнать, как отнеслась бы к ним Пиппа. 
Пока они были маленькие, она души в них не чаяла, лизала их и 
баловала, вередко возилась и играла вместе с ними. И она про
являла неизменный такт и бесконечную мягкость, чтобы избе
жать ссор из-за ревности. Это было счастливое и спокойное се-
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Мбили любоnытствует. 

Сиеста . 



Утром на песчаном островке. 





Молодые играют со шкурой. 

Кто кого перетянет. 



М били обнаружила шкуру. 





Три сестрицы. 

М били все еще сосет Пиnnу! 



Тату и Уайти . 



Пиnnа с убитым дукером. 

«Можешь nодержать , но nомни-это наша добыча» . 





Джой кормит Мбили, которая целый месяц гуляла сама по себе . 

Три месяца nроnадали Уайти и Тату, но они не забыли Джой . 



Харторны лечат Мбили. 

Через восемь дней Мбили выздоровела. 







Пиппа с малышами четвертого помета . 

Четвертый помет (14 дней). 



Пятнистый сфинкс. 



мейство- они всегда мурлыкали, стараясь nрижаться друг к 
другу, и всячески выражали свою радость. А теперь жизнь Пип
nы целиком была посвящена новым детенышам, и старшие как 
будто перестали для нее существовать. 

Должно быть, сама nрирода заботится о том, чтобы дикие 
звери nостоянно размножались, и пресекает всякую связь между, 

матерью и nотомством, как только оно становится самостоя

тельным. 

Я всегда очень остро сознавала, что на многочисленные за
гадки, которые задают нам гепарды, необходимо найти верные 
ответы, и одно время даже пыталась отыскать настоящего учено

го, который мог бы участвовать в моей работе и дополнять мои 
непрофессиональные наблюдения. Найти такого научного сотруд
ника мне не удалось, и пришлось самой пользоваться некоторыми 
nриемами, которые мне указа,11и ученые: например, проводить 

целые сутки рядом с животными и тщательно отмечать все ме

дочи в их поведении. Но наблюдать за Пиппой ночью, не нару
шая ее nокоя, оказалось совершенно невозможно, так что при

шлось ограничиться наблюдениями за жизнью гепардов только 
в светлую часть суток. 

Хорошо еще, что Пипnа к этому времени перевела малышей в 
большой куст, так что мне было удобно наблюдать за семейст
вом, сидя рядом. 

К полудню жара становилась невыносимой, и хотя просвечи
Бающая кружевная тень медоносной акации вполне устраивала 
геnардов, мне приходилось то и дело персбираться на новое мес
то среди колючих ветвей, чтобы держать в тени голову, которая 
раскалывалась от боли. Вот уже целый час я лежала на животе 
нос к носу с Пиппой, поглаживая ее, а она с мурлыканьем корми
ла своих детенышей, как вдруг эту идиллию нарушил самолет
он кружил над нами совсем низко, по~видимому, разыскивая 

меня. Гепарды тут же разбежались, и мне стоило немалого труда 
собрать обезумевших от ужаса малышей и вернуть их Пиппе. 

Немного nогодя мы услышали гудки машины со стороны до
роги. Я nопросила Лакаля пойти узнать, что там случилось, и он 
принес мне записку от группы лондонского Би-Би-Си, которая 
требовала нсмедленного интервью- им нужно было сразу же 
вылетать обратно в Найроби. Их посещение было запланировано 
заранее администрацией заnоведника, меня же оно застало врас
nлох и положило конец моим наблюдениям над гепатщами в этот 
день. Во рту у меня пересохло от жары, но я отвечаЛа на вес во
просы, а вот фотографироваться в своем измятом и грязном кос
тюме наотрез отказалась-мне ведь пришлось все утро перепол

зать с места на место под колючими ветками. Конечно, больше 
всего приезжим хотелось поснимать гепардов, но мне удалось 

кое-как от этого отвертеться. Интервью пришло~ь дать волей-не
волей, хотя это шло вразрез с моими прннципа:'I-IИ, но я еще бо.lь
ше укрепилась в припятом решении: не допускать незнакомых 
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людей к гепардам и избегать веякой рекламы до тех пор, nока 
работа не будет завершена. 

На следующее утро Пиппа ждала нас у Дерева Кормления, 
довольно далеко от куста, где нас вчера напугал самолет. Она не 
торопясь nриступила к еде, как вдруг nодияла голову, услышав 

негромкие чирикающие звуки. Я бы ни за что не отличила их от 
птичьего чириканья, но Пиппа тут же бросила ед:у и побежала к 
своим малышам. Ей nришлось немало nовозиться, чтобы собрать 
всех котят, которые решили nойти за ней, но разбрелись и запу
тались в густой траве. Самому крохотному IN них nришлось хуже 
всех- он совсем измучился, nроднра~ь сквозь заросли. Я на
шла его, увидела, как он заnыхался, услышала отчаинный nри· 
зыв на nомощь- и взяла на руки. Вnервые прикоснувшись к 
шелковистой шерЕ:тке, я едва удержалась, чтобы не nриласкать 
малыша, nока несла его к тому кусту, где Пиппа уже собрала все 
остальное семейство. А нести надо было целых пятьдесят ярдов. 
Это оказа.11ась настоящая креnость из колючих ветвей, которые 
давали густую тень. Я обрадовалась такому чудесному логову, но 
Пиппа, как видно, думала иначе: она беспокойно кружила побли
зости, потом приказала детям сидеть- своим обычным таиист· 
венным способом- и ушла искать более подхоДящее место. Вер· 
нувшись, она резким «прр-прр» приказала им идти следом. 

Удивительно приятно было смотреть, как малыши гуськом 
потрусили за ней, пробнраясь замысловатыми загзагами через 
травяной лабиринт, но тут самый •аленький опять попал в беду, 
налетев на непреодолимое nрепятствие. На этот раз Пипnа сра
зу пришла на nомощь и nонесла малыша, ухватив за загривок, 

но то и дело роняла его, чтобы nерехватить поудобнее. Наконец 
она вышла на место, nокрытое редким кустарничком, где и реши· 

л а остановиться. Я считала, что это «дрянное:. место- эдесь 
почти не было nрикрЫтия от жгучего солнца, не говоря уж о 
хищниках. На этот раз Пиппа, видимо, была со мной согласна; 
оставив детей под моей охраной, она отnравилась на поиски хо· 
рошего укрытия. Ее не было минут двадцать, и котята стали ску· 
чать. Тут самый маленький подобрался и nрижался ко мне, nри
глашая nоиграть. Искушение было почти неnреодолимое, и nри
шлось напрячь всю силу воли, чтобы не поддаться ему, но в раз
гар этой внутренней борьбы, когда я едва не спасовала, он уше.'l 
к другим малышам, и все уснули, сбившись в nушистый мягкий 
клубок. 

Было уже десять утра, а в это время Пиппа всегда кормила 
детенышей. Часы ей были ни к чему, она отлично чувствовала 
время, и явилась точно, минута в минуту. Но странно: вместо 
того чтобы прилечь рядом с детьми, она прошла в дальний конец 
полянки и улеглась. Я погладила ее- она замурлыкала, радуясь 
ласке, но с места не тронулась. Я решила, что она хочет пить 
после долгой ходьбы, и пошла к Дереву Кормления, чтобы взять 
воду. Вернувшись, я не нашла геnардов. Долго заглядывала я 
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под кустики, как вдруг увидела Пиппу ярдах в 300: она шла пря
мо ко мне, совершенно одна. Она так хотела пить, что вылакала 
всю воду до последней капли, а потом пошла в «дрянной куст» 
и засела в нем, как в крепости. Никакими уловками я не могла 
заставить ее возвратиться к котятам, так что пришлось принять 

намек и уйти восвояси. Я ломала себе голову: чем вызвано это 
неожиданное беспокойство? Может быть, она старалась спрятать 
от меня своих детей потому, что я прикоснулась к малышу, или 
во всем виноват вчерашний самолет, который напугал ее, когда 
с громким ревом низко кружил над логовом? Как бы то ни было, 
мне нужно было снова добиваться доверия Пиппы - ведь и в том 
и в другом случае виноваты все равно были мы, люди. 

• 



Как опасно «доить» 

2 африканскую гадюку 
Не успели мы вернуться в лагерь, как над нами снова закру

жил самолет. Сделав несколько кругов, он направился в сторону 
l(енмера- посадочная полоса была в двух милях от нас, и я по
няла, что мне нужно ехать встречать вновь прибывших. Я дога
далась, кто к нам прилетел. Не так давно ко мне обратилась аме
риканская фирма стереофотографий «Сойер-Вьюмастер», кото
рая просила помоЧь в выпуске новой серии снимков африканских 
животных в память Эльсы. Большинство фотографий должен 
был сделать известный фотограф-анималист Алан Рут, а я соби
ралась прибавить к ним свои снимки Пиппы с детенышами. Но 
ни я, ни Алан Рут никогда раньше не фотографировали стерео
камерой, и поэтому фирма командировала в Кению своего глав
ного фотографа, Фреда Бенниона, чтобы он научил нас обраще
нию с аппаратом. Я знала, что Фред Вениион только что прибы,л 
в Кению. 

На аэродроме я встретила не только Бенниона-с ним при
летели Алан Рут с женой Джоан и пилот Ян Типпет, который 
часто пилотhровал их собственный самолетик. Я очень обрадова
лась Алану и Джоан- мы с Джорджем знали их много лет и 
всегда с интересом следили за их работой. Они искренно и непод
дельно увлекались дикой природой и уже сделали великолепные 
фильмы и фотографии для разных заказчиков. Часто они рабо
тали без всякого заказа, как свободные художники и в послед
ние несколько лет успеЛи объехать весь мир. Мы довольно давно 
не видели друг друга, и мне не терпелось выслушать последние 

новости, но, к моему огорчению, оказалось, что они сегодня же 

собираются обратно в Найроби. 
Пока в нашем лагере готовился завтрак, я уговорила гостей 

остаться переночевать. Фред Вениион добирался сюда за много 
тысяч миль, из штата Орегон, только для того, чтобы научить 
меня обращению со стереокамерой, так неужели он не может по
тратить немногим более трех часов, чтобы погостить у меня и за
одно осмотреть заповедник Меру? И Алан Рут с женой тоже ни
когда здесь не бывали; короче говоря, уговоры помогли и на этот 
же день мы назначили посещенl!е Джорджа и его львов. 

Пока Фред Вениион показывал мне камеру, Алан и Джоан 
пошли погулять. Когда они возвратились, я застыла от ужаса: 
правую руку Алана обвивала огромная африканская гадюка, ко
торую он держал сзади за шею, чтобы она не укусила. Нет, я ни• 
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когда не выдавала себя за любительницу змей, а тем более аф
риканских гадюк- это один из самых смертоносных видов в 

Африке, и не только потому, что их яд действует очень быстро. 
Дело в том, что эти змеи жалят молниеносно, хотя обычно они 
столь медлительны и неповоротливы, что не всегда успевают 

удрать от опасности. Увидев, как я испугалась, Алан стал меня 
успокаивать, уверяя, что возится со змеями с детства, а потом 

nринялся рассказывать, как он ловил их, прижимая к земле раз

двоенным сучком, а потом хватал за голову. 

Подошли Локаль, Стенли и повар. Они остановились, пора
жеиные ужасом, с широко раскрытыми глазами и ртами. Я ска
зала им в шутку, что с:бвана» Рут- «маганга», то есть колдун, 
который умеет обращаться со змеями; тут уж Глаза у них чуть 
не выпрыгнули из орбит. Алан решил показать мне, как «выдаи
вают» яд- я никогда этого не видела. Я быстро достала свою 
кинокамеру и sасняла эту удивительную процедуру. Сначала 
Алан всунул небольтую палочку между челюстями, чтобы змея 
не закрывала рта; меня поразило, что верхняя и нижняя челюсти 

могут расходиться почти под прямым углом. Потом он отодвинул 
складку кожи, прикрывающую один из верхних зубов в состоя
нии покоя. Как только показался ядовитый зуб, с него 11отек мут
новато-белый яд, и накапало, должно быть, не меньше столовой 
ложки. Тогда Алан «выдоил» весь яд и из второго зуба -по 
крайней мере нам казалось, что он совершенно пуст. 

Тем временем Алан устал держать на весу тяжелую змею и 
выпустил ее, уверенный, что яда у нее не осталось ни в одном 
зубе. Она тут же поползла к ближайшему укрытию- им оказа
лась наша столовая. Алан бросился за ней, чтобы не дать ей за
nолзти в дверь, попытался схватить за шею без раздвоенной пал
ки- и промахнулся. Опять схватил- и снова ему не удалось 
nоймать змею. Когда же он дотронулся до нее в третий раз, змея 
повернула голову и цапнула его за указательный палец правой 
руки. Я бы ни за что не поверила, если бы мне сказали, что 
змея- тем более африканская гадюка - может повернуть голо
ву молниеносно и к тому же в направлении, противоположном 

ее движению. Пока мы суетились вокруг бедняги Алана, змея 
вползла в хижину и забралась как раз под шкафчик, где у меня 
были противозмеиные сыворотки и шприцы. У меня в запасе 
была сыворотка из пастеровского института и еще одна, из ФРГ; 
я спросила Алана, какую ему ввести, а он заявил, что все сыво
ротки вызывают у него аллергию, и отказался от укола. Он уве
рял нас, что весь яд из зубов уже «выдоен» и то ничтожное ко
личество, которое попало в рану, само по себе рассосется- надо 
только немного полежать. Но все же попросил нас наложить 
жгут, и мы каждые двадцать минут ослабляли его. Алан был 
гдавным знатоком змей среди нас, и мы слушались его беспре
кословно. Он лег в кровать, и мы сидели рядом и слушали его 
рассказы. Его жена тем временем изучала инструкцию, при.rrо-
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жешrую к сыворотке, а я давала ему чай с глюкозой, потому что 
его мучила жажда. 

Хотя Алан уверял нас, что он вот-вот встанет и поедет с нами 
к Джорджу, я с тревогой смотрела на его руку, которая распу· 
хала прямо на глазах. Но когда я посоветовала ему лететь в 
Найроби, он об этом и слышать не хотел и упрямо твердил, что 
заночует здесь (должно быть, он настаивал на этом, чтобы 
остальные все же могли съездить к Джорджу). Заставить его 
лететь в Найроби на его же собственном самолете я не могла, но 
тут, к моей несказанной радости, показался лендровер, а в нем
Нильс Ларсен, один из наших друзей-летчиков; ему часто прихо· 
дилось привозить к нам гостей. Зная, как трудно хранить здесь 
свежие овощи и фрукты, этот славный человек привез мне целую 
корзину с виноградом и другими лакомствами. 

Нильсу нужно было сразу же вылететь с клиентом обратно 
в Найроби. Мне показалось, что его послала сама судьба. Я бы· 
стро отозвала его в сторону, объяснила, в чем дело, и он предло· 
жил немедленно забрать Алана и Джоан. Тут уж мы не обраща· 
ли внимания на возражения Алана, н вскоре он· с женой отбыл 
вместе с Ларсеном; на всякий случай мы дали им с собой сыво· 
ротку. 

У меня камень с души свалился, когда они уехали; я чувство· 
вала, что Алан бодрится, а на самом деле ему было гораздо 
хуже, и он просто старался показать, что ему все нипочем- во· 

первых, чтобы не распускаться, во-вторых, чтобы не портить нам 
прогулку к Джорджу. 

Мы знали, что сделали для Алана все, что мог ли, и поэтому 
решили все же поехать к Джорджу. Перед выездом Ян Типпет 
совершил подвиг и изловил гадюку. Но он потребовал, чтобы ее 
оставили в живых, и мы посадили ее в картонную коробку и вы· 
пустили по дороге. Когда мы ехали, прямо перед нами из кустов 
вышли три антилопы- это были малые куду, самые очарова· 
тельные и пугливые существа,- и остановились, словно позируя 

для фотографии. Попались нам также жирафы, буйволы н мно· 
жество мелких животных. Дорога вилась сквозь рощицы пальм 
дум, а потом по широкой открытой равнине, и свет заходящего 
солнца озарял эту мирную картину. 

К тому времени, когда мы подъехали к лагерю Джорджа, 
Алан должен был уже приземлиться в Найроби, и все мы надея
лись, что сейчас он в безопасности. К сожалению, нам не удалось 
повидать львов, подопечных Джорджа, но, несмотря на отсут· 
ствие «царя зверей», Фред Вениион был в полнейшем восторге 
от остальных животных- он впервые видел их на свободе- и 
тут же принялся мечтать, как проведет отпуск в Африке. 

На следующее утро Яну Типпету предстояло слетать в Найро• 
би по делам, но он собирался вернуться к вечеру и прихватить с 
собой Алана и Джоан, чтобы они хоть денек отдохнули после 
всех треволнений. Увидев, что Ян Типпет возвращается один, мы 
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поняли, что что-то неладно. Он рассказал, что, как только само
лет Нильса поднялся в воздух, Алану стало так плохо, что Джо
ан пришлось ввести ему полную дозу противозмеиной сыворот
ки, а когда они приземлились в Найроби, он уже металея в бре
ду. Три доктора, ожидавшие его в больнице, не надеялись, что 
его довезут живым; рука у него жутко раздулась и почернела, 

пульс едва прощупывался, и его поддерживали только сильными 

лекарствами. Когда же он сможет перенести операцию, ему, оче
видно, придется отнять руку. Нам остава_лось лишь молить судь
бу, чтобы он остался жив. 

Но случилось одно из самых удивительных совпадений- в со
седней с Аланом палате лежал Ионидес, известный во всем мире 
специалист по змеям. Он перенес операцию, но дни его были со
чтены. Когда ему рассказали всю эту историю, он ужаснулся. 
Во-первых, Ионидее не понимал, как кому-то может взбрести в 
голову ловить змею раздвоенной палкой, не говоря уже об афри
канской гадюке, которая кусает, оборачиваясь на 180 градусов. 
Во-вторых, как можно было думать, что зубы гадюки опустели 
после «доения»; напротив, протоки тут же заполнились еще бо
лее сильным ядом, потому что стекший яд мог чуть потерять 
силу, пока был в. протоках. В-третьих: никогда нельзя наклады
вать жгут при укусах змей с гемолитическим ядом- сконцентри
рованный на ограниченном участке, он очень быстро разрушает 
сосуды и ткани. Так бедный Алан пал жертвой нашего невеже
ства, да еще два часа, которые чуть не стоили ему жизни, были 
потеряны, пока жена не ввела ему сыворотку в самолете. Четыре 
месяца Джоан и Алан провели в непрерывной тревоге, но специ
алистам все-таки удалось спасти ему руку. Он закончил леченне 
в Англии. Яд настолько разрушил ткани, что палец пришлось 
ампутировать, но Алан приспоеобился и прекрасно управлился с 
фотоацпаратом при помощи оставшихся пальцев. 

Хотя этот ужасный случай и заставил меня трепетать перед 
змеями, я все же продолжаю утверждать, что они никогда не на

падают без причины, а в данном случае Алан раздразнил гадю
ку, «выдаивая» из нее яд. Кстати, вот что я вспомнила: когда мы 
только что поселились в этом лагере, я почти ежедневно убивала 
змей во время сезона дождей; примерно через год, должно быть, 
среди змей распространился «слуш-ш-шок», что лучше не со
ваться к нам в лагерь, хотя там полно укромных местечек,- так 

или иначе они почти перестали у нас появляться. 

Не только мы, люди, стараемен уберечься от змей- живот
ные тоже пытаются защитить от них себя и свое потомство. По
вар Джорджа рассказал нам про удивительное происшествие, 
которое видел собственными глазами совсем недавно. Отдыхая 
в своей хижине в послеобеденную жару, он услышал странный 
шорох, как будто что-то протаскивают через сетку, которой была 
ограждена хижина. Он вышел, чтобы узнать, что там такое, и 
увидел рыжую кобру с крохотным крысенком во рту- ее пре-
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следовала взрослая крыса. У него на глазах крыса уцепилась за 
шею кобры и крепко впилась в нее зубами. Кобра билась, ки
даясь из стороны в сторону, чтобы стряхнуть противника, но 
крыса не разжимала зубов и не отпускала змею, хотя та сильно 
ее трепала. Наконец змея добралась до входа в нору, крысу уда
рило о край, и только тогда она отпустила уползающую змею. 
Но крысенок был уже мертв, несмотря на то что мать так само· 
отверженно его защищала. 



Смерть посещает 
3 семью 

Туристский сезон был в самом разгаре, и мне это даже до
ставляло удовольствие, но при одном условии: лишь бы туристы 
не докучали моим- животным. Я хотела, чтобы дети Пиппы стали 
настоящими дикими гепардами. Конечно, это подчас портило мои 
отношения с туристами, которые никак не могли взять в толк, 

отчего это я не желаю показывать им гепардов. Но мною всегда 
руководил один принцип: нельзя, чтобы дикие животные прИвы
кали к людям. По всей видимости, Пиппа была вполне со мной 
согласна: даже мне она не разрешала чересчур вольничать с ма

лышами. 

Как-то раз они особенно ко мне приставали, нарочно терлись 
о мои ноги, увивзлись за мной, не обращая внимания на Пиппу, 
которая давно уже говорила с:прр-прр», явно намекая, что пора 

кончать эту игру. Пиппа три раза уносила их в самую чащу, но 
они упорно пробирались ко мне, как только она их отпускала. 
Особенно ласкалея самый маленький- он так и ходил за мной по 
пятам. Когда Пиппа собралась кормить малышей в свое обычное 
время (десять утра), я пошла домой. Утром я незаметно для них 
подглядывала из-за кустов и видела, как малыши карабкаются 
на спину Пиппы и скатываются с другой стороны, как они поку
сывают ее за уши, пока она не дернула головой, так что они раз
летелись во все стороны. Они весело катзлись по земле, стараясь 
уложить друг друга «на лопатки», шлепали и кусали друг друга, 

а то вдруг кто-нибудь усаживалея на голову другого и Пиппе 
приходилось с мурлыканьем спешить на помощь; она их вылиза

ла, и ровно в десять все начали сосать. В этот раз Пиппа вела 
себя очень спокойно и доверчиво- она знала, что я рядом, но 
не трогаю ее детей, и это заставило меня глубоко задуматься: 
почему Пиппа не хочет, чтобы наша с ней дружба распространя
лась и на малышей? Может быть, она инстинктивно старапась 
сохранить в семье естественные отношения, несмотря на то что 

меня она с шести месяцев считала своей приемной матерью и 
полностью мне доверяла. И на следующий день, когда я разы
скала семейство под новым кустом, она вела себя так же. На 
этом более открытом месте с низкой травкой малышам можно 
было резвиться на свободе. 

Увидев меня, Пиппа подошла, обнюхала мясо и тут же вер
нулась к детенышам, чтобы проверить, хорошо ли они спрятаны. 
Lfолько после этого она отошла примерно на сто ярдов и стала 
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сеть. До сих пор она никогда не возражала против присутствия 
Локаля и ела спокойно, а тут совершенно неожиданно для меня 
зарычала и ушла к своему семейству, увидев, что он подходит 
ближе. 

На следующее утро семейство оказалось под большой ака
цией, нижние ветви которой образовали шалаш над тер
митником. Кругом поднималась такая непроходимая поросль, что 
гепардов можно было заметить, только когда они шевелились. 
Наконец я разыскала малышей- они замерли и сидели, не ше
лохнувшись. Немного погодя Пиппа пришла со стороны Мулики, 
подозрительно осмотрела все кругом, убедилась, что малыши в 
безопасности, и снова собралась уходить. Пятнадцать минут я 
шла за ней, несколько раз давала ей мясо, но она съела совсем 
немного, и когда мы вернулись к малышам, я положила недо

еденное мясо на землю. Вот уж этого она от меня не ожидала! 
Она нарочно отвернул ась, а потом забралась в самую глубину 
логова. Незнакомый запах донесся до малышей, и они вылезли 
nосмотреть, что там такое, но, добравшись до мяса, с отвраще
нием наморщили носы и стали плеваться и шипеть. После этого 
я не задерживалась и скоро ушла домой. 

Вечером я опять решила попытать счастья. К моему удивле
нию, Пиппа поджидала нас недалеко от логова, хотя обычно мы 
не приходили в это время. Она очень хотела пить и быстро вы
лакала всю воду, а потом, сделав несколько широкик кругов, вер

нулась в логово. Когда мы тоже подошли к ней ярдов на пятьде
сят, Пиппа пристально уставилась на Локаля, остановилась, как 
вкопанная, и не тронулась с места, пока я не nопр.осила его уй'I'И. 
Она nодождала, пока он скрылся из виду, и только тогда nошла 
кормить детей. 

На следующее утро нам nришлось проискать семейство це.11ых 
два часа, пока мы не наткиулись на них в самом открытом месте. 

Я хотела покормить Пиппу невдалеке от малышей, но она едва 
прикоснулась к мясу- видимо, ей важнее было най'l'и пристани
ще для детенышей. Наверное, мы задержали их на пути к Му
лике, потому что Пиппа опять пошла в ту сторону, а малыши 
nоспевали за ней, кто как мог, кроме самого мапе11ького- его 
Пиппа несла почти всю дорогу. Она с нетерпением смотрела на 
реку, но пришлось дать малышам передышку, и тут она наконец 

решила поесть. Только вчера я своими глазами ВИАела, какие 
гримасы корчили малыши при виде мяса, а СеГОАНЯ од91н из них 

терзал его с такой жадностью, что Пиппа не раз ОАергивала его, 
чтобы он не объелся. В этот день малышам испоJIНИJюсь ровно 
nять недель- Уайти, Мбили и Тату точно в таком же !Юзрасте 
впервые отведали мяса. Прошло еще три дня, и все малыши 
освоили новую пищу. За это время Пиппа несколько раз переме
нила логово. 

С тех пор как малыши стали есть мясо, я заботилась о том, 
чтобы остатки не привле~Lали хищников, и клала мясо на кусок 
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брезента, чтобы да: же запах не пропитывал землю. Пиппа всегда 
была примерной матерью, и теперь я никак не могла понять, по
чему она раздавала малышам оплеухи, как только я клала перед 

ними М50СО, или отзывала их своим «прр-прр» и уходила, так что 

они не успевали к нему притронуться. Почему она не разрешала 
им есть мясо? Маленькие гепарды, худенькие, но полные энер 
гии, целое утро возились без устал.и и угомонились только в са 
мую жару. 

И лишь. через шесть дней после того, как малыши узнали 
вкус мяса, Пиппа показала им, как надо есть. Она всасывала 
кишки, выжимая содержимое сжатыми зубами. Она учила их , 
как лакать воду из тазика, но это трудное дело они освоили толь

ко через несколько дней. 
Семейство переселилось на более открытую равнину, где были 

разбросзны редl<iие кустики. В каждом кусте можно было отлич
но затаитьсЯ. Скрытая густой листвой от палящего солнца, Пип
па видела все далеко вокруг и могла заранее заметить малейшую 
опасность. Но однажды утром меня ожидал сюрприз -семь сло
нов появились как раз на этом месте и двое паслись прямо возле 

куста, из КО1'орого вышла Пиппа . Она съела свою порцию мяса, 
не обращая внимания на слонов, которые минут десять обрывали 
ветки с куста, под которым прятались малыши. Вдруг один ги
гант стал ръпь землю передней ногой и поднял огромное облако 
пыли, а Пиппа спокойно жевала свое мясо. Казалось, мы ждалн 
целую вечность, когда слоны уйдут и можно будет подойти к ма
лышам. Судя по следам, гиганты топтались всего в двух ярдах 
от гепардов и оставались на этом месте довольно долго. Когда 
мы наконец подошли к малышам, они были такие голодные, что 
вырывали мясо друг у друга. Они даже Пиппу не подпускали и 
старзлись затащить свою долю поглубже в кусты- наверное, 
там они чувствовали себя в полной безопасности. Наевшись до
сыта, они стали играть с Пиппой, прыгая на нее, как на большой 
камень. При этом они вовсе не в шутку рвали ее шерсть и грыз 
ли уши; она же, как видно, наслаждалась этой игрой и, зажму
рив г лаза, мурлыкала все громче, пока детеныши терзали ее го~ 

лову. 

Несколько дней слоны не давали нам покоя. Теперь нам при
ходилось подолгу дожидаться, когда представится возможность 

заглянуть в кусты, где могла скрываться Пиппа с детенышами; 
но тут оказывалосq , что Пиппа- и вполне сознательно- дер:
жалась как раз в середине стада. Она совершенно не баялась 
толстокожих- носорогов, бегемотов, слонов; более того, она явно 
пользовалась стадом слонов как охраной от стаи павианов, кото
рые тоже появились в этих местах. 

Однажды утром мы несколько часов искали гепардов, особен
но тщательно возле трех колючих кустов, где недавно было их 
логово. Гепардов мы не нашли, а наткнулись на шестерку ело· 
~ов, которые упорно торчали в кустах. К полудню мы выбили.сь 

235 



из сил и прекратили поиски. После чая мы снова стали искать и 
увидели, что один слон все еще стоит на часах у куста. Вдруг 
оттуда в ответ на мой зов вышла Пиппа. В ту же минуту шесть 
слонов с громоподобным топотом, трубя, понеслись к нам по рав
нине, но, на наше счастье, круто повернули, учуяв наш запах, а 

одинокий слон направился к дороге. Я дала Пиппе только ма
ленький кусок мяса, в котором была спрятана ее порция каль
ция; остальное я припрятала, надеясь, что она приведет нас к 

своим малышам. Но Пиппу не так-то легко было одурачить: она 
упрямо не трогалась с места, пока почти совсем не стемнело. 

И тут мне пришлось сдаться. Наевшись, она пошла вперед очень 
осторожно, стараясь не зашуметь, не треснуть веточкой, и шла 
так три четверти мили по направлению к дороге, где нам по

встречался одинокий слон. Я ~ беспокойством искала малышей 
и вдруг увидела их в густой траве почти у самых ног. Я тут же 
положила перед ними мясо, но они не тронулись с места, пока 

Пиппа не сказала «прр-прр». Тогда они накинулись на еду. Было 
уже совсем темно, и нас беспокоило, что малыши едят на таком 
открытом месте, поэтому мы сидели рядом, пока они не наелись. 

А ждать пришлось порядочно, потому что они еще не могли .бы
стро жевать- зубы-то у них были еще маленькие. Мне приЩIIОсь 
отвлекать Пиппу, чтобы она, воспользовавшись этой задержкой, 
не съела все мясо сама. Я слушала, как малыши жуют, и тут 
впервые уловила, как один из них произносит спрр-прр», подра

жая Пиппе. 
Малышам уже исполнилось шесть недель, и за это время они 

четырнадцать раз меняли логово, но так далеко, как в тот день, 

им спереезжать» еще не приходилось. Они уже хорошо ходили, 
и я решила, что стадия «детской» для них закончилась. Четверка 
была совершенно очаровательна. Два крупных самца держались 
почти все время вместе, один из них был чуть побольше и порез
вее, и оба вели себя уже достаточно самоуверенно- этого как 
раз не хватало двум меньшим. Особенно нервной была самочка, 
она часто сидела в стороне, когда братья затева.ttи веселую воз
ню. Но все они обожали Пиппу и всегда старзлись к ней при
жаться, а она души в них не чаяла. 

Ранним утром на следующий день я отыскала гепардов на 
том же месте; поблизости по-прежнему держался одинокий слон. 
Пиппа забралась на уnавшее дерево и осматривала местность. 
Большой самец хотел забраться к ней, но, несмотря на отчаян
ные попытки сохранить равновесие, все время сваливался. 

Тогда он отошел и стал весьма энергично лакать воду из та
зика. Когда семейство наелось, все побежали к дороге и в ста 
ярдах от· нее устроились отдыхать под развесистым деревом. 

Я беспокоилась, что малыши остались почти у самой дороги, и 
вернулась после обеда, чтобы выманить их на прогулку н отве
сти подальше на равнину. Но Пиппа была неспокойна; она заби
лась nод нижние ветви и не выходила. 
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Всю ночь я ужасно волновалась, и, едва рассвело, мы пошли 
к гепардам. Но на старом месте никого не было. Мы осмотрели 
всю местность, а через полчаса появилась Пиппа- она пришла 
со стороны Пятой мили, оттуда, где дорога проходит через Му
лику. Нюхая землю, она кружным путем повела меня к развеси
стому дереву, но не доходя до него уселась на землю. Я обошла 
дерево с другой стороны, откуда Пиппа видеть меня не могла, и 
сердце у меня замерло. Самый большой детеныш лежал там 
мертвый, с прокушеиным затылком. Он лежал возле куста, и ни
где никаких следов борьбы, даже крови на траве не было. Кровь 
не успела застыть на ран~; я подняла уже окоченевшее тельце, 

чтобы отнести в машину. Пиппа, не видя, что я несу, пошла 
дальше. 

Мы с Локалем шли за ней, а она, принюхиваясь к земле, по
вела нас совсем не в ту сторону, откуда пришла. Примерно через 
двести ярдов мы увидели ее утренний след, а рядом - путаницу 
следов малышей. Тут она повернула к трем кустам. Все более 
тщательно вынюхивая что-то на земле, она не пропускала ни 

одного дерева и термитника, осматривая все окружающее глаза

ми, полными тревоги. У одного из кустов она остановилась, хотя 
не nереставала ловить малейший шорох или движение. Я вое
пользовалась этим моментом и послала Лакаля за мясом. Когда 
Локаль принес еду, Пиппа ела так долго, что я испугалась- н_е
ужели и остальные малыши погибли? Наконец она двинулась 
дальше; проходя мимо большого куста, я уловила еле слышный 
звук, напоминающий птичье чириканье. Пиппа не обратила на 
него внимания и прошла мимо, а я хорошенько пригляделась и 

раздвинула густую листву- там прятались трое наших малы

шей! Пиппа прошла еще ярдов сто, остановилась и простояла на 
месте не меньше получаса, все еще настороженно прислуши

ваясь. Мы никак не мог ли истолковать ее поведение. Может 
быть, она нам не доверяла и не хотела выдавать убежище своих 
оставшихся в живых малышей? Наверное, так оно и было, пото
му что потом она опять пошла к дороге, старательно обходя 
бо.11ьшой куст. Когда мы дошли до поворота к тому месту, где 
был убит детеныш, она остановилась и села. 

На этот раз я поручила Лакалю следить за Пиппой, а сама 
пошла вдоль дороги к Пятой миле, разыскивая следы трагедии. 
Я нашла след Пиппы, который на расстоянии примерно трехсот 
ярдов переплеталея с отпечатками лап львицы или молодого 

льва, но потом оба следа разашлись в разные стороны. Пиппа 
пошла к равнине Мулики, где, как я уже знала, она спрятала 
своих детенышей. Я старалась разобрать по следам, как произо
шло несчастье. Должно быть, лев шел по дороге, потом почуял 
заnах гепардов и свернул к развесистому дереву. Самый большой 
и храбрый детеныш, наверное, выбрался наружу, чтобы защи
тить свою семью- он н·е раз защищал их от меня, если я под
ходила слишком близко,- и лев тут же его прикончил. Пиппа 
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тем временем выскользнула из куста с другой стороны, н JI€B по~ 
гнался за ней до того места, где следы разашлись в протнвопо~ 
ложные стороны. Возможно, она потом возвратилась к малышам 
и даже перенесла их туда, где мы видели следы гепардов на до

роге. Потом, спрятав их в большом кусте примерно в полумиле 
от этого места, она пошла к Пятой миле, разыскивая четвертого 
детеныша. Когда мы встретились, она шла именно оттуда. Мне 
казалось, что она все еще не понимала, что больше никогда его 
не увидит. 

Когда я возвратилась на дорогу, к Локалю и Пиппе, она по
шла к малышам. Я попросила Локаля немного отстать, и Пипп.а 
привела меня прямо к кусту, возле которого стоял на страже 

одинокий слон. Я решила дать ему время для отступления и схо
дила за мясом и водой для малышей. Когда я вернулась, слона 
уже не было. Немного погодя Пиппа позвала: «прр-прр», и ма~ 
лыши выползли из куста, но было видно, что они очень перепу
ганы. Несмотря на то что Пиппа подавала им пример, показы
вая, как есть кишки на манер спагетти, они ели очень осторож

но, то и дело озираясь. Особенно была напугана самочка, и 
стоило мне чуть пошевельнуться, как она кидалась под прикры

тие куста. Я решила больше не докучать гепардам своим присут
ствием и поехала к директору парка, чтобы рассказать ему о про
исшествии. Мы с директором осмотрели зубы мертвого герарда; 
оказалось, что в возрасте шести недель н четырех дней у него 
уже прорезались все коренные зубы. Какой это был красавец и 
какой он был чистенький- несмотря на страшную рану в затыл
ке! Мне захотелось зарисовать его, чтобы оставить хоть память 
об этом существе, прежде чем предать его земле. 

Рисуя самого сильного и красивого детеныша Пиппы, в ста
ралась понять, как же так вышло, что это изумительное живот

ное в самом начале жизни погибло без всякой видимой причины. 
Напрашивался единственный логический ответ- взрослы€ хищ
ники часто убивают потомство других хищных видо.а, чтобы 
устранить возможных соперников. Несколько раз мы находили 
львят, умерщвленных леопардами, и наоборот; жертва всегда 
оставалась нетронутой. Этого маленького гепарда обрекла на 
смерть его храбрость. И вот что удивительно: пока я была поrло
щена рисованием, горе мое постепенно утихло, и чем больШ€ жи
вых черт приобретал рисунок, тем легче становилось у меня на 
душ€. Я не могу объяснить, чем вызвано это странное преоб.ра
жение, но когда рисунок был завершен, ужас перед смертью 
прошел. 

Мы похоронили малыша под деревом, где Пиппа часто быва~ 
ла со всем семейством. 

На другое утро мы, как всегда, разыскивали гепардов, и Ло
каль шел в нескольких шагах позади меня, как вдруг из высокой 

травы выскочил лев и бросился на него. Локаль сорвал с пл€ча 
винтовку и щелкнул затвором- лев уже был в пяти ярдах,- и 
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тут я уgнала Угаса, одноглазого льва Джорджа! Я закричала: 
«Фу, фу, Угас, стой!»- и в мгновение ока трагедия была предот
вращена. Локаль имел полное право застрелить Угаса с целью 
самозащиты, но, к счастью, до этого дело не дошло- Угас по
виновался мне, и высокая трава снова сомкнулась за ним. На
верное, он отдыхал возле дороги, и мы спугнули его, проходя 

мимо. Но все же это событие несколько выбило нас из равно
весия, тем более что все произошло в каких-нибудь двухстах 
ярдах от места гибели детеныша Пиппы. 

Мне вовсе не нравилось, что Угас бродит так близко от Пип
пы, и я проехала еще двенадцать миль до лагеря Джорджа, что
бы попросить заманить Угаса обратно в его владения. Угас ча
стенько бродил поблизости и даже заходил в наш лагерь, но нам 
это ничем не грозило- я всегда была там сама и могла позвать 
Джорджа, которыА умел с ним обращаться. Но теперь у Пиппы 
были маленькие, и это меняло дело. Мы решили, что Джордж 
захватит немного мяса, попробует заманить Угаса в лендровер с 
открытым кузовом, забранным сеткой, и увезет домой. Джордж 
всю ночь пробыл в моем лагере с лендровером-ловушкоА, но 
Угас не показывался- он был занят ухаживанием за дикой 
львицей. Может быть, именно эта львица убила детеныша Пип
пы- потом Джордж видел ее с Угасом в миле от того места, где 
произошла трагедия. 

А мы искали Пиппу два дня подряд и никак не могли найти. 
Конечно, этого следовало ожидать, но меня эти два дня совер
шенно вымотали- и физически, и духовно. Обшаривая куст за 
кустом, я наткнулась на затаившегася молоденького сервала. 

Котенок понимал, что деваться ему некуда, и застыл, как извая
ние, только полные ужаса глаза выдавали его. Не сводя с меня 
взгляда, котенок лежал совершенно неподвижно почти десять 

минут. Я тем временем решила, что он болен, и пошла искать 
Локаля, чтобы вместе помочь больному. Когда мы вернулись, 
«бол.ьноrо» и след простыл. Хорошо известно, что многие живот
ные «симулируют:. смерть, оказавшись в безвыходном положе
нии, но самообладание этого котенка. восхитило меня: так долто 
не дsигаться, даже волоском не пошевельнуть, когда я была со
всем рядом, и дождаться минуты, когда можно будет удрать без 
всякого риска 1 

Но rде же пропадала Пиппа? Мы прочесывали доходившие 
нам до плеч тростники на берегу Мулики, как вдруг. рычание 
льва прикоеало нас к месту. По колыханию тростников мы дога
дались, ЧТО чуть не набрели на ЛЬВа; ДОЛЖНО быть, ОН спал. 
Вскоре мы опять едва не попали в беду, нарушив полуденный 
отдых буйвола. Было невероятно жарко, и· он устроился как раз 
под тем кустом, который мы собирались осматривать. Но буАвол, 
как и лев, нашел свободный путь для отступления, и мы снова 
продолжали искать Пиппу. 



Тот,ко на третий день к вечеру мы обнаружили Пиппу не
nдалеке от М улики- она должна была слышать, как мы ее зва
ли все предыдущие дни. Она была ужасно голодна; наверное, и 
малыши проголодались не меньше, но она не позволила им вый
ти из укрытия, а сама съела невероятное количество мяса. Так 
нам и пришлось уйти; не повидав малышей. 

Я понимала, что Пиппа боится выпускать детей из укрытия, 
когда стемнеет, и старалась кормить семейство по утрам. Ма
лыши не могли съесть много за один раз, но с удовольствием 

ели часто, с небольшими перерывами в течение дня. Поэтому я 
передко оставалась рядом с гепардами на весь день и резала 

мясо на ломтики, чтобы малышам было легче справиться с ними, 
nока Пиппа не помешала. Надо сказать, что я никак не могла 
понять, почему она не дает малышам наесться досыта, ведь я 

всегда приносила гораздо больше, чем она мог л а бы съесть в 
одиночку. В моих записях о предыдущем помете было отмечено, 
что она окончательно перестала кормить молоком своих прежних 

детенышей в возрасте восьми недель, а теперешние малыши в 
том же возрасте питались в основном ее молоком. Самочку все
гда приходилось особенно долго уламывать, прежде чем она 
съедала причитавшуюся ей долю мяса, она была так робка, что 
добиться этого было нелегко. 

Как-то раз Лакалю пришло в голову, что нам нужно пригла· 
сить Большого доктора- пусть даст ей «синдано», тогда она ста
нет такой же сильной, как и ее братья. Подобно многим местным 
жителям, он свято верил в могущество ссиндано:.- на суахили 

это значит «иголка:., а имел он в виду шприц. Какая бы болезнь 
ни напала на него самого, даже если она требовала совсем дру
гого лечения, он был убежден, что никакое лекарство на свете 
не сравнится с уколом «синдано», хоть бы и н_аполненного водой. 
Лакаль также был уверен, что разные могучие «синдано» могут 
дать великий разум, так что вся загвоздка только в том, чтобы 
хватило денег на такое средство. 

Я же больше рассчитывала на применение необходимых под
кормок и поэтому давала маленькой самочке повышенные дозы 
фарекса, поливитаминов и костной муки, чтобы она поскорее на
бралась сил и сумела дать сдачи своим братцам, которые ча
стенько задирали ее. 

Обычно гепарды принимзлись за еду утром, как только мы 
приносили ее, и ели часа полтора. Потом с набитыми животами 
малыши начинали гоняться друг за другом, и Пиппа тоже перед
ко прыгала и резвилась, как котенок, пока все не выбивзлись из 
сил. Когда малыши засыпали, Пиппа охраняла их, борясь с дре
мотой, около часа, а nотом они nросыпались и снова получали 
еду. После этого они оnять немного играли, чтобы «утрясти» 
сытный завтрак, и наконец крепко засыпали на все жаркие часы 
дня. Это самое спокойное время - разве что изголодавшийся 
хищник станет бродить в такую жару, когда раскаленный воздух 

240 



дрожит от зноя и вся жизнь замирает- ни звука, ·ни малейшего 
движения. 

· Мы решили, что настало время дать малышам имена. Самоч
ку назвали Сомба, крупного самца- Биг-Бой (Большой), а его 
маленького брата- Тайни (Крошка). Тайни был мой любимец, 
и не только потому, что как две капли воды походил на Мбили, 
которую я любила больше всех детенышей предыдущего помета, 
а еще и потому, что он был такой же «заморыш». Но если ему 
и недоставало физической силы, то обаяние и смелость искупали 
этот недостаток, а глаза у него были чудесные, очень красивые 
и выразительные. 

И Биг-Бой был удивительно мил, но совсем в другом духе. 
Это был не только самый красивый и самый добродушный нз 
всех детенышей, но главное- его непоколебимая уверенность в 
себе внушала уважение всем окружающим, н даже в этом воз
расте он уже стал признанным вожаком. 

Сомба была умнее остальных, но характер у нее был очень 
непростой. Сознавая свою слабость, она чисто по-женски защи
щалась, нападая. Припав к земле, как перед прыжком, она 
опускала голову и глядела исподлобья, прицеливаясь, чтобы вне
запно размахнуться и ударить сразу обеими передними лапами. 
Я не могла понять, как она ухитряется при этом не опрокинуть
ся, но надо признаться, что это был отличный способ защиты: 
как ни мала она была, а я не решалась и пальцем двинуть, если 
Сомба была в плохом настроении. Однажды я дала ей целую 
голову от туши, и она особенно энергично демонстрировала 
братьям свой излюбленный прием. Может быть, она считала го
лову своей добычей, хотя, насколько мне было известно, ей еще 
ни разу в жизни не приходилось охотиться. Было очень интерес
но смотреть, как малыши закрывали глаза, чтобы не отвлекать
ся, когда разгрызали мелкие кости. Я тоже всегда закрываю гла
за, когда нужно собраться с мыслями, например если говорю 
перед микрофоном или диктую; очевидно, все мы закрываем гла
за, чтобы получше сосредоточиться. 

Когда Биг-Бою было одиннадцать недель и пять дней, он со
сал Пиппу в последний раз. Я подозревала, что он просто сосет 
«nустышку:., и с этого дня ежедневно проверяла, есть ли у Пип
пы молоко, но, как ни удивительно, молока у нее оставалось до 

тех пор, пока котятам не исполнилось двадцать четыре недели и 

три дня. Как раз в этом возрасте у прежних детенышей Пиппы 
появились признаки рахита, у них было три сломанные лапы
на всех. Как радостно было сознавать, что теперешние малыши 
вовсе не страдают от таких напастей- все они в отличной фор· 
ме, и энергии у них хоть отбавляй. 



4 Пожар и потоп 
Начинался октябрь, приближался сезон проливных дождей. 

Перед началом дождей в заповеднике обычно выжигают сухую 
траву, чтобы лучше росла новая; в огне гибнут и паразиты, от
равляющие существование диким животным. Я просила дирек
тора прислать рабочих поджечь траву вокруг моего лагеря, что
бы потом огонь с равнины не перекинулся к нам. Когда приехали 
люди с факелами из пальмовых листьев, мне не пришлось угова · 
рrшать своих помощников подеобить в работе- куда там! Они 
так самозабвенно поджигали все кругом, что мне оставалось 
только следить, чтобы они не подпалили и наш лагерь. С каким 
восторгом они швыряли спички в сухую траву, хотя сами едва 

не задохлись в едком дыму, а глаза у них воспалились и покрас

нели от жарких языков пламени! Но им все было нипочем. 
Пожар в степи для Пипrrы был не в новинку, но малыши 

страшно пугаJri«:ь даже легкого запаха дыма, а Самба все время 
тревожно принюхивалась. Несколько дней назад семейство пере
бралось на прекрасное место невдалеке от Мулнки, где можно 
было чудесно играть на термитнике, в тени большого дерева. Ма
лыши сразу же изобрели новые игры: они скатывались со скло
на, как на салазках, или играли в прятки среди причудливых за

коулков. Самой любимой была игра «кто кого столкнет»: они без 
конца еражались за большую впадину на вершине термитника, 
где мог с удобством разлечься тоЛько один из них. Нужно было 
встать на задние лапки- так толчок получалея сильнее- и всей 
тяжестью наваливаться на владельца ложа до тех пор, пока он 

не слетит оттуда кувырком. Но еще интереснее было прыгать 
туда-сюда через речку; со временем они научились не шлепаться 

в воду. 

Когда кольцо огня стало смыкаться, Пиппа, не теряя време
ни, занялась спасением малышей. И хотя пламя было еще дале
ко, маленькие гепарды старзлись удрать побыстрее и со страху 
попадали в воду, позабыв все свои безукоризненные прыжки. По
том они выкарабкались кое-как на другой берег- только я их 
и видела. Мне было интересно наблюдать их отношение к пожа
ру, совсем непохожее на поведение других хищников. В Серен
гети львы усаживзлись так близко к пляшущим языкам огня, что 
нередко крупные искры подпаливали им шерсть! 

Во время пожара большинство животных снимаются с при
вычных мест, но как далеко им приходится уходить, я поняла, 
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увидев стадо из шести малых куду возле нашего лагеря. Эти пре
лестные антилопы всегда жили в густых зарослях, миль за десять 

от нас, и по дороге сюда им пришлось переплывать Ройоверу, 
кишащую крокодилами. Больше я их не видела- наверное, они 
покинули открытые места, как только огонь отступил. 

Два дня мы не мог ли отыскать наше семейство. Увлеченные 
поисками, мы набрели на высохший прудик. Я решила перейти 
по затвердевшей, растрескавшейся корке и тут же провалилась 
по колено в жидкую грязь, она засасывала меня при малейшем 
движении, как зыбучий песок. Проваливаясь все глубже и глуб
же, я отчаянным криком позвала Локаля; к счастью, он был с.о
всем близко и nротянул мне длинный шест, с помощью которого 
и вытащил меня на берег. Без него мне бы ни за что не выбрать~ 
ся из этой засасывающей жижи, а ведь с виду она была такой 
nрочной и надежной. 

Наконец мы отыскали геnардов в середине трех кустов. Об
наружить их нам удалось только nотому, что один из малышей 

выдал всех еле слышным «чириканьем». Мы ехали по опаленной, 
черной земле на машине, и внезапная остановка у куста, должно 
быть, наnугала малыша. Все в полной растерянности смотрели 
на окружающую их пустыню, nокрытую nеnлом, да и Пиnпа ни
как не решалась вывести их на равнину- ведь на черной земле 
их золотые фигурки стали теnе,рь отлично видны. Особую бди
тельность nроявляла маленькая·сомба. И хотя ей всего-то было 
три месяца от роду, она так же неутомимо, как и Пи·nпа, высмат
ривала издали малейшие признаки nожара. А увидев огонек, тут 
же бросалась бежать. За nоследнее время она стала очень злоб
ной и nрекрасно nонимала, как действует на остальных ее ооо
бый сбоевой» nрием. Тут даже Пиnпа предпочита.uа держаться 
от нее nодальше. 

Я отдала геnардам мясо, они мигом nокончили с ним. Потом 
они стали играть, и Пиппа поп·робо:вала поймать Сомбу за голо
ву- не тут-то было! Маленькая кошка с рычанием перекатыва
лась и увертывалась, не спуская глаз с матери, и вдруг взвилась 

вверх и яростно ударила когтями; Пиnпе удалось у,вернуться от 
удара, только подскочив в воздух сразу на всех четырех лапах. 

Сомба наnадала раз за разом, а Пиnпа все прыrала вверх, а по
том отошла в сторонку. Она не стала силой укрощать разбуюе
вавшуюся дочку, а дожидалась, когда воинственный пыл Сомбы 
nоуляжется. Немного погодя малышка обняла мат-ь с такой пеп.
купающей нежностью, что все ссеры были nозабыты, и е>ни улеr
лись рядом, довольные и счастливые. 

Мне nриходилось соблюдать осторожность: Пиnnа не желала, 
чтобы молодые получали nищу в nервую очередь. Это вызывало 
у нее nриступ ревности, и она уходила, nриказывая им своим 

«nрр-прр» идти следом,- все равно, усnели они поесть или нет. 

Чем чаще Сомба nрименяла свой nрием, тем меньше желания 
было у J.айни брать свою долю с бою. Обычно борьба за еду за-
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ставляет звереныша есть, даже если он еще не проголодался, но 

Тайни понял, что ему не устоять перед выходками Сомбы, и про
сто-напросто садился в сторонке, дожидаясь, когда я покормлю 

его из рук. Очень скоро это вошло в привычку, и он внимательно 
следил, как и куда я прячу его порцию от всех остальных, а по

том ждал удобного момента, чтобы спокойно поесть. Все гепарды 
очень любили жир зебры и трахеи разных животных, и я часто 
прятала внутрь костную муку, которую они недолюбливали. Но 
Сомба, увидев, что я сыплю костную муку в их любимое лаком
ство, начинала бросаться ~а меня, чтобы я не смела портить хо
рошую еду. 

Пожары бушевали по всей местности, где Пиппа обычщ> бы
вала, и только равнина за рекой Васоронги уже не дымилась и 
не :rлела. Туда, примерно за четыре мили вверх по течению от 
моего лагеря, Пиппа увела своих детей. Там мы и встретили их 
однажды утром -·около только что убитой молодой газели Гран
та. Пиппа задушила ее, схватив за горло, но туша была еще не 
тронута. Как только я приблизилась, Сомба тут же налетела на 
меня с невероятной злобой, она бросалась, шипела и рычала, а 
глаза у нее горели так непримиримо, что я, честно говоря, испу

галась. Конечно, меня радовало, что она ведет себя, как дикое 
животное, возле своей первой «настоящей» добычи. Впрочем, это 
было естественное поведение самки, которая должна охранять 
добычу; самцы не возражали против моего присутствия. Как ни 
странно, Сомба тут же присоединилась к братьям, когда я про
тянула им тазик с молоком, но как только я осмеливалась дви

нуться к ее добыче, она немедленно бросалась на меня. Я очень 
пожалела, что не захватила кинокамеру, и отправилась за ней 
.в лагерь,, оставив семейство на попечении Локаля. Когда я воз
вратилась, гепарды все еще не покончили с· добычей, и Самба 
защищала ее с такой же яростью, как и утром. 

Приближалась гроза, темные tучи, готовые вот-вот хлынуть 
на землю дождем, нависли, закрывая горизонт. Раскаты грома 
то и дело тревожили гепардов, и малыши в ужасе вздрагивали, 

заслышав ворчание с неба, так что в конце концов Пиппа позва
ла их - спрр-прр»- и все они куда-то скрылись. Мы забрали с 
собой остатки газели, чтьбы скормить их на следующий день, и 
вернулись домой. 

Гепарды всю неделю держались на этой равнине. Чтобы до
браться до них, нам приходилось переходить вброд речушку, ко
торая день ото дня становилась глубже. В конце концов после 
сильнейшего ливня, который лил всю ночь напролет, мы не смог
ли перейтИ речку. Но, к счастью, след гепардов обнаружился на 
нашей стороне речки- они переплыли ее как раз вовремя. Я ре
шила, что Пиппа просто не хотела лишаться мяса, которое мы ей 
давали, но она снова показала мне, как плохо я понимаю ее по

ступки. Ona не пошла к нашему лагерю, хотя прекрасно знала, 
что там для нее запасено мясо, а прошла две мили в другую сто·, 
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рону, на равнину, где паслось множество газелей Гранта и зебр. 
Мне стало совершенно ясно, что она предпочитает вырастить сво
их детей дикими и свободными и не хочет приучать их к нашему 
лагерю. 

А они и вправду были дикие: мы убедились в этом однажды 
утром, когда увидели их ярдах в трехстах от нашего лендровера. 

Мы оставили машину на дороге и понесли мясо проголодавшим
ся гепардам. Но только они успели до него дотронуться, как вда
ли показался автомобиль с туристами. Гепарды исчезли задолго 
до того, как чужая машина подъехала к нашему лендроверу, не

смотря на то что мясо осталось несъеденным. 

Теперь, впервые за много месяцев с тех самых пор, как они 
расстались, Пиппа оказалась на территории Мбили. Мне прихо
дила в голову только одна причина, которая могла заставить 

Пиппу нарушить закон, установленный ею самой: почти вся рав
нина за последнее время превратилась в сплошное болото, где 
было слишком трудно охотиться. Я с интересом отметила, что 
Пиппа никогда не подходила к тем термитникам и деревьям, где 
она чаще всего бывала с Мбили, Уайти и Тату. Новые малыши 
играли в других, новых местах, и Пиппа несколько дней подряд 
тщательно отмечала упавшие деревья своим обычным спосо
бом- кучкой помета. Может быть, так она заявляла свои права 
на эти участки? Мне очень хотелось узнать, что же будет, если 
здесь вдруг появится Мбили. 

Однажды утром мы накормили гепардов, и я увидела, что 
Пиппа, сжав губы, пристально смотрит в сторону далеких хол
мов. Я посмотрела в том же направлении и увидела в бинокль 
почти на горизонте двух белых носорогов. Это была пара из тех 
шести носорогов, которых привезли три года наза.11. из Южной 
Африки, чтобы они акклиматизировались и дали nотомство в 
Кении. До сих пор носорогов держали в просторнам загоне в 
Скале Леопарда; должно быть, эти двое удрали оттуда. Белые 
носороги крупнее черных, и у них более широкий рот. с:Белыми:. 
их называют по ошибке- голландцы произносят с:уайд:. ( «ши
рокий») как с:уайт», то есть «белый». Уж не знаю, разбиралась 
ли Пиппа во всех этих тонкостях, только с:прр-прр»- и мать с 
детьми со всех ног умчались прочь. Мне очень хотелось узнать, 
неужели она и вправду различает два вида носорогов и спасает

ся бегством от незнакомого вида, хотя местного, черного носо
рога она обычно просто не замечает. Мне пришлось дожидаться 
разгадки больше года, но ее дети дали мне ответ на этот во
прос- они поступали точно так же. 

Следы гепардов привели нас обратно на территорию Пиппы 
в долине Мулики, но эдесь они пересека.иись со следами льва. Ни
чего удивительного, что несi<а.7Jько дней мы никак не могли ра
зыскать гепардов. Но вот Стенли заметил гепарда, который с 
рычанием бежал прямо на него со стороны Пятой мили. Стенли 
удивился и окликнул меня. Увидев меня, гепард стал как-то 
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странно прыгать вокруг, а потом побежал прямо через зарослlf, 
то и дело останавливаясь, чтобы удостовериться, что мы идем 
следом. Но он не подпускал меня достаточно близко, и я никак 
не могла узнать, кто это. Во время этой игры в пятнашки гепард 
спугнул двух цесарок и прыгнул, чтобы поймать птицу, но оба 
раза промахнулся. Я думала, что это Пиппа- видимо, она спря· 
тала своих малышей от львов и хочет привести меня к ним,- так 
что еще минут пятнадцать я изо всех сил старалась не отставать 

от нее. Я уже начала всерьез беспокоиться- до сих пор Пиr.ша 
никогда так далеко не уходила от малышей, оставив их одних. 
Наконец я почти поравнялась с гепардом, но все же не смогла 
узнать его с такого расстояния. Малышей нигде не было видно. 
Я боялась, что произошло что-то непоправимое, и крикнула: 
«Пиппа!» Гепард молнией бросился к Мулике, прыжком переле
тел на другую сторону и скрылся. Тут-то я начала догадываться, 
что это была Мбили- Пиппа ни за что не стала бы таi{ себя 
вести. Я очень обрадовалась, что М били прекрасно вы г ляд н т 
после восьми с половиной месяцев самостоятельной жизни. Она 
оказалась на территории Пиппы, но это можно было понять: как 
раз на границе ее владений работала многолюдная бригада; ви
димо, она иепуrала~ь и перешла на чужую территорию. 

Некотор0е вре-мя спустя мы нашли наше семейство в полном 
здравии в полумиле от этого места. Здесь было много дич-и, и 
Пиппа все время старалась подкрасться к стаду газелей Гранта, 
но ей так и не удалось подобраться поближе- ведь трава сгоре
ла и спрятатьси было негде. Я снова подумала, что же будет, 
если ей встретится Мбили. На следующее утро я нашла семей
ство около тоrо места, где скрылась Мбили; все они то и дело 
озирались, словно ожидая чего-то. 

Это место было в шести милях от лагеря и недалек·о от до· 
роги, так что на следующий день мы приехали на машине и оста· 
вили ее примерно в четырехстах ярдах от дороги, увидев, что к 

нам несется стадо газелей Гранта. Вскоре показалось и наше се· 
мейство. Пока мы готовили еду, Пиппа исчезла, но приказала 
малышам не трогаться с места, и они беспрекословно подчини· 
·лись, поэтому нам пришлось тащить к ним мясо, хотя они отлич· 

но видели, как мы режем его на кусочки. l(огда они начали есть, 
Пиппа вернулась, села под кустом ярдах в пятидесяти от них и 
неrромко позвала к себе детей. Я принесла к ней мясо и заме· 
тила, что она тяжело дышит, а правая передняя лапа и пасть у 

нее в крови. Она была очень возбуждена и не позволила мне 
осмотреть окровавленную лапу, а к мясу даже не притронулась. 

Она не сводила г лаз с дороги и вскоре перешла поближе к ней 
d уселась. Тем временем я послала своих помощников на розы
сКИ ее добычи, но они ничего не нашли. Тогда я понесла Пиппе 
молоко.· Теперь ее поведение объяснилось-я увидела, что она 
сторожит молодую газель Гранта, которую то.11ько что задушила. 
Лишь тогда я поняла1 что она старалась по-своему объяснить 



мне, в чем дело: она бросила добычу и nошла за мной, нельзя же 
оставлять тушу возле дороги! А мне-то это было невдомек! По
том я перенесла добычу подальше от дороги, чтобы гепарды мог
ли есть, не пугаясь шума машин. 

Как только малыши увидели добычу, они принялись в востор
ге отплясывать вокруг нее, и Пиппа долго не вмешивалась в их 
игру. Но увидев, что они никак не могут справиться со шкурой, 
она продемонстрировала им наилучший способ начинать еду~ 
вспорола нежную кожу между задними ногами, где нет никаких 

костей. 
Я с огромным интересом наблюдала за поведением Самбы. 

Когда я попыталась подойти к добыче, Самба бросилась на меня 
еще яростнее, чем раньше: опустив голову, она шипела, а потом 

старалась ударить сразу обеими передними лапами. Тихонько, 
шаг за шагом, я отступала назад, а Самба преследовала меня, 
продолжая царапаться. Но тут она увидела, что братья при
нялись за еду, помчалась к туше защищать свою долю и в 

мгновение ока прогнала их прочь. Чтобы восстановить справед
ливость, мы дали малышам мяса. Но как бы не так: Сомба не
медленно явилась за с.воей порцией и даже взяла мясо прямо у 
меня из рук. Стоило мне сделать шаг в сторону добычи- и Сом
ба едва не уронила мясо, бросившись на меня, чтобы я не смела 
приближаться к добыче. Так она вела себя целый день до самого 
нашего ухода. Я от души сочувствовала бедной Сомбе: ну как 
тут было не запутаться? С одной стороны, я была .R.ЛJI нее дру
гом, достойным доверия, я каждый день приносила ей хорошее 
мясо, но внезапно все ее дикие инстинкты восставали, и она бро
салась защищать от меня законную добычу. И вот, раздираемая 
столь противоречивыми побуждениями, она мгновенно преобра
жалась, и вместо мирного животного, которое брало пищу пря
мо из моих рук, передо мной оказывался дикий и весьма опас
ный гепард. И ведь она не только была самочкой- у самок ин
стинкт охраны добычи сильнее, чем у самцов,- нет, она еще и 
прекрасно знала, что уступает братьям в силе, и поэтому все вре
мя была настороже, чтобы не остаться в стороне, когда им что
нибудь перепадало. Поэтому она и казалась такой невероятнdй 
жадиной. Но я не хотела, чтобы она становилась чересчур агрес
сивной, и с этих пор нарочно кормила ее в первую очередь, отда
вая те куски, которые ей больше нравились. 

Да, у Пиппы можно было поучиться обращению с маленьки
ми гепардами. Она принимала во внимание несхожие характеры 
своих детей и умела с необычайным тактом добиться их послу
шания. За последнее время Сомба объявила войну не только 
мне, но, кажется, и всему собственному семейству. Она станови
лась такой опасной, что мне иногда приходила в голову мысль 
избавиться от нее; но, глядя, как Пиппа управляется со своей 
буйной дочерью, как ей всегда удается усмирить и развеселить 
~е. я поняла, что не имею ·никакого права вмешиваться. 
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Чем глубже я узнавала Пиппу, тем больше любила ее. Ее чу
десный характер проявился по-настоящему только после того, 
как она стала матерью. 5.1 с восхищением наблюдала, как она 
справляется со всеми выходками детей, неизменно сохраняя при
сущую ей неприступность и спокойствие. 

На следующее утро мы подъехали к тому же месту, где гепар
ды были вчера, и я стала сигналить- они теперь уже знали: гуд
ки в определенном ритме означают, что привезли еду. К нам со 
всех ног бежали два взрослых гепарда и три маленьких; малыши 
остались возле машины, а взрослые пронеслись мимо к сухому 

руслу в 400 ярдах от нас и скрылись в зарослях. Я поняла, что 
Пиппа преследует свою дочь Мбили, хотя территория принадле
жала как раз Мбили. Должно быть, Пиппа услышала знакомый 
сигнал и, ничего не подозревая, пошла к машине, но по дороге 

столкнулась с Мбили, а Мбили теперь считала ее соперницей. 
Мне было жалко Мбили, но я надеялась, что, как только погода 
улучшится, мать вернется в собственные охотничьи угодья. 

Когда возвратилась эапыхавшаяся Пиппа (ей удалось про
гнать Мбили), мы скормили гепардам остатки газели Гранта. 
И вот что интересно: на этот раз Сомба разрешала мне держать 
мясо в руках, пока она ела; видимо, для нее разрезанное на ку

ски и не совсем свежее мясо уже не было естественной «добы
чей». 

Потом мы попробовали пойти по следу Мбили, но ничего не 
вышло: возле зароспей была сплошная жидкая грязь. Мы назва
ли это сухое русло Канавой Ганса- по имени одного из помощ
ников Джорджа, которому как-то пришлось эдесь заночевать в 
своем маленьком автомобильчике, увязшем в грязи. Всю ночь 
напролет его держал в осаде прайд львов, жалили мириады ко
маров, и в довершение всего на рассвете ему пришлось брести 
пешком за помощью, чтобы вытащить машину из канавы. 

В Канаве Ганса вода появлялась только в сезон дождей, но 
отдельные лужицы не просыхали круглый год. Сейчас единствен
ные относительно сухие места располагались по обе стороны рус
па, а кругом было сплошное болото. Поэтому здесь скопилось 
множество животных, в том числе и хищники, которым было 
очень удобно укрываться в густых зарослях. Мне оставалось на
деяться, что у Пиппы хватит хитрости и ума, чтобы уберечь де
тей от опасности. 

Вечером я видела Мбили на термитнике, примерно в полу
миле от того места, где утром потеряла ее из виду. Она спокойно 
смотрела на меня, подпустила к себе совсем близко, и только ко
гда я могла уже прикоснуться к ней, оскалидась, но не тронулась 
с места. Я стала тихонько говорить с ней, как бывало, и обошла 
ее кругом. Уже почти девять месяцев она жила совершенно са
мостоятельно, и прошло четыре месяца (не считая случайной 
встречи несколько дней назад) с тех пор, как я видела ее в по
следний раз. Разве можно было ждать еще большего- ведь она 
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до сих пор доверяла мне, видела во мне друга, несмотря на то 

что ей уже ничего не было от меня нужно. 
Дожди так разбушевались, что ездить на машине стало не

возможно. Как-то под вечер, возвращаясь от гепардов, мы пере
езжали Мулику, как вдруг прямо посреди бешеного потока что
то захлюпало, и мотор за г лох. Вода стремительно поднималась, 
и мы, промокшие до ниточки, все же обливались цбтом битых 
два часа, толкая лендровер дюйм за дюймом к дороге. Тем вре
менем стало темно, как в преисподней ... Пара львов рычала где
то очень близко, и мне казалось, что им просто приятно видеть 
наши мучения. 

Бедным гепардам дождей перепало в избытке- они почти не 
просыхали. Понятно, что частенько у них портилось настроение. 
Много раз мы видели, как они сбиваются в кучку под хлещущим 
ливнем, стараясь устроиться спиной к ветру. Но когда проходил 
самый сильный ливень, малыши снова начинали веселиться и, 
носясь друг за другом по лужам, окатывали нас водой с ног до 
головы. После очередной ненастной ночи мы нашли гепардов в 
полумиле от лагеря. Это значило, что они переплыли .разлившую
ся, полную крокодилов Васоронги. Я не могла себе представить, 
как им это удалось: перепрыгнуть через речку теперь было не
возможно. Мы сами, попытавшись незадолго до того перейти ее 
вброд, оказались по пояс в воде, и как мы ни цеплились за нави
сающие ветки, стремительное течение едва не сбило нас с ног. 
Пришлось вернуться назад. 

Мне было непонятно, почему Пиппа не хочет идти в лагерь, 
где, как она прекрасно знала, ее ждет мясо. Вместо этого она 
повернула в другую сторону, чтобы самой добывать пропитание. 
Через несколько дней мы опять нашли ее возле Канавы Ганса
она подкрадывалась к газели Гранта, несмотря на проливной 
дождь. Но охота сорвалась, и Пиппа устроилась на одном из не
многих сухих островков, окруженных водой. Правда, эдесь было 
неглубоко, каких-нибудь несколько дюймов, но нам лонадоби
лось четыре часа, чтобы добраться до гепардов. Шесть миль мы 
шли вброд, скользя в грязи под тяжестью ноши; я хотела быть 
спокойной за гепардов и знать, что они не погибпут от голода за 
эти тяжкие несколько недель. 

Наевшись мяса, малыши забрались на скользкий ствол дере
ва, и, как всегда, Тайни проявил удивительную ловкость. Он ча
сто эабирался повыше- с этих высоких стволов можно было 
высматривать добычу, да и лапы как-никак были в сухом месте. 
Сомба тоже отлично замечала малейшее движение, и только 
Биг-Бой был чересчур ленив и не желал себя утруждать, но зато 
у него был самый спокойный характер. Пиппа, бедняга, теперь 
частенько бывала сама на себя не похожа и становилась сварли
вой от усталости- надо было охотиться и к тому же заботиться 
о безопасности детей. Она то и дело зевала- верный признак 
переутомления, и даже играть с малышами у нее не хватало си.п:. 
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Но не только гепардам приходилось плохо во время этого по
топа. Однажды привлеченные грифами, мы нашли новорожден
ного буйволенка. Он лежал в воде на г луб и не не больше пяти 
дюймов; должно быть, он родился во время ливня и тут же уто
нул. Вся жизнь животных переменилась, когда начались дожди. 
Я и не знала, что даже скорпионы умеют плавать, пока не увиде
ла, как скорпион переплывает лужу. Вездесущих цесарок, попа
давшихся нам в любое время и в любом месте, сменили европей
ские аисты и марабу, которые охотились в болотах за лягушками 
и головастиками. Даже дикобразам пришлось покинуть свои на
дежные убежища. Мы как-то вспугнули пару дикобразов под 
скалистым карнизом, таким узким, что им негде было спрятаться 
от врагов, хотя они и приложили все усилия, чтобы отпугнуть 
нас, гремя своими иглами. Я совсем не обрадовалась, обнаружив, 
что ко мне в гости пожаловала рыжая плюющая кобра; она 
выбрала местечко посуше, свернувшись в уголке за дверью в 
моей столовой. Я заметила ее, когда закрывала дверь. Три дня 
она упрямо лежала на месте, как я ни старалась выдворить ее 

оттуда длинной палкой, оберегая глаза от ее ядовитых плевков. 
В довершение всего моему повару надоели дожди, и он по

дросту удрал. Мне было трудно винить его- ведь Васоронги, 
которая всегда текла на шесть футов ниже моего лагеря, теперь 
поднялась до самых хижин и не заливала их, как в прошлый раз, 
'I'олько потому, что мои помощники расчистили берега от густых 
зарослей, которые тогда задерживали воду. При полном отсут
ствии средств передвижения достать нового повара было невоз
можно, и мне приходилось терять драгоценное время на возню 

по хозяйству. А это было теперь особенно трудно- ведь у нас 
уходил почти целый день на то, чтобы за семь миль доставить 
еду гепардам к Канаве Ганса. Наше маленькое стадо коз в опу
стевшем Кенмер-Лодже таяло с непостижимой быстротой, а мясо 
так быстро портилось в этой сырости, что неЛьзя было риско
вать, таская его с собой целый день,- оно бы пропало, не найди 
мы гепардов. Так что мне приходилось сначала вместе с Лока
лем отыскивать гепардов, а потом он возвращался в лагерь за 

мясом и приносил его вдвоем со Стенли. 



Пиппа и Мбили 

5 встречаются вновь 

Однажды утром, когда мы nереезжали Мулику, наше внима
ние nривлекла оживленная болтовня обезьян верветок. Немного 
сnустя мы увидели, как из травы nримерно в ста ярдах от дороги 

выглянул гепард. Это была Мбили как раз на границе своих вла
дений. Боясь, что из-за непрерывных дождей она сильно изголо· 
далась, я взяла ногу козы, подошла и nоложила ее на землю в 

двух ярдах от Мб.или. Она тут же утащила ногу к ближайшему 
дереву, а я пошла за ней следом и смотрела, как она уничтожает 
мясо до последнего волоконца. Оказалось, что она отлично умеет 
раскалывать даже трубчатые кости,- вот как она была голодна. 
Но выглядела она nрекрасно- ее шерсть настолько потемнела, 
что лоначалу я едва не спутала ее с Тату. Мне нужно было все
гда безошибочно различать детей Пиnnы, и я сфотографировала 
их всех сзади, чтобы ясно были видны пятнышки вокруг основа
ния хвоста- иногда они составляли непрерывное кольцо, в ко

торое входило до восьми пятен. Рисунок был строго индивиду
альным и никогда не менялся, так что по этому nризнаку я 

сумела бы различить всех наших гепардов даже много лет спу
стя, когда и внешность, и nоведение у них могли измениться. 

Мы поехали дальше, на равнину Ганса, и нашли там Пиnпу. 
Семейство резвилось на солнышке- им выпало редкое развле
чение среди затяжного ненастья. :Когда они наелись, я собрала 
все остатки, на всякий случай- а вдруг мы снова встретим Мб и
ли, ведь она, может быть, уже ждет прибавления семейства. 

Подъезжая к тому месту, где мы встретили ее утром, я nозва
ла ее, и в ответ на мой зов голова гепарда высунулась из травы 
ярдах в пятистах от нас. Мы с Локалем стали nотихоньку nодхо
дить и тут заметили второго геnарда рядом с nервым- это были 
Уайти и Тату! Тату сразу же кинулась на нас, и я nоспешно бро
сила мясо- это отвлекло ее внимание на некоторое время. :Ко
гда Уайти тоже nошла к мясу, я увидела, что она на сносях и 
вот-вот должна родить. Вдруг, откуда ни возьмись nримчался 
третий гепард, и- «прр-nрр»- Мб или вне себя от радости бро
силась к сестрам. Но только Тату встретила ее nриветливо- они 
лизали друг дружку, мурлыкали и носились вокруг нас. Уайти 
держалась в сторонке и свирепо рычала на Мбили, когда та nы
талась подойти nоближе. Но отделаться от Мбили было не так-то 
nросто: она применяла все свои уловки, чтобы смягчить Уайти,
и нежно мяукала, и перекатывалась на сnину, nриглашая поиг· 
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рать, но все напрасно. Мбили изо всех сил старалась завоевать 
любовь своей сестрицы, а та с неменьшим упорством продолжа
ла ее отгонять. Каждая хотела поставить на своем: постепенно, 
логлощенные этим соревнованием, они прошли ярдов сто до оди

нокого дерева, и там запыхавшаяся Уайти наконец уселась на 
землю. Очень трогательно было смотреть на Мбили: она nризва
ла на помощь всю свою nроницательность, весь такт и, nередви

гаясь ползком, nочти незаметно, наконец nодобралась к Уайти 
на расстояние около двух ярдов и села рядом. А nока nроисхо
дили все эти маневры, Тату съела остатки мяса, не оставив се
страм ни крошки, и тоже устроилась отдыхать неnодалеку от нас. 

Все это время мы с Локалем стояли совершенно неnодвижно 
и только увидев, что сестры успокоились, стали nотихоньку nя

титься обратно к дороге- мы не хотели мешать им вновь nодру
житься. Но Мбили nровожала нас до самой Мулики, nока мы не 
лерешли на ту сторону, за nределы ее территории. 

Все три сестры теnерь оказались на территории Мбили, и 
Пиnпа тоже: ее отделяла от взрослых детей только затоnленная 
Канава Ганса. В nоследний раз я встречала всех трех сестер де
вять месяцев и двадцать дней назад, у въезда в заnоведник со 
стороны Муреры-это было в четырнадцати милях отсюда. С тех 
пор Уайти и Тату несколько раз видели вместе возле холма Муг
воиго, nримерно в двенадцати милях в nротивоnоложную сторо

ну. Мбили всегда бродила одна между Пятой милей и Скалой 
Леоnарда. Теnерь все они стали гораздо круnнее матери и были 
в nревосходном состоянии. 

Не только по внешнему виду Уайти, но и по той ярости, с ка
кой она встречала все заигрывания Мб или, я nоняла, что· она 
принесет котят в ближайшие двое суток. Но теперь я знала, что 
все три сестры сумели nрекрасно nеренести даже суровый nериод 
дождей, и nоэтому сказала Лакалю и Стенлн, что кормить их мы 
больше не будем. Мы можем сделать ис~лючение только для 
Уайти, если она с малышами окажется в безвыходном nоложе
нии. Нельзя же сводить на нет все то, чему они научились, живя 
на свободе. 

Стоило только один раз дать Мб или мяса- и она уже nод
жидала нас на следующее утро возле Пятой мили! Я nочувство
вала себя совершенно несчастной: мне нужно было nроявить же
стокость- ведь это ради нее, для ее же nользы. Но меня очень 
подвели Локаль и Стенли: несмотря на мои nредупреждения, они 
все-таки nозвали Мбили, и, разумеется, она пошла за нами. Они 
не nоняли, что я поступаю так, стараясь nредотвратить ее стол

кновение с Пиnnой. Мне пришлось прибегнуть к самым разным 
уловкам и ухищрениям, чтобы избавиться от Мбили, которая до
верчиво трусила за нами. В конце концов она куда-то исчезла, и 
мы nрошли дальше еще целую милю. Как только я разглядела 
паше семейство в бинокль- они были ярдах в пятистах от нас,
мы тут же принялись закладывать витаминную подкормку в не-
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большие кусочки мяса, чтобы все было готово к их приходу. По
г лощенная этим делом, я и не заметила, что Мбили снова догна
ла нас и теперь сидит, не сводя с меня глаз, всего в нескольких 

ярдах! 
Тут подошла Пиппа с детьми, но, увидев Мбили, все они ми

гом умчались. Это меня удивило, однако вскоре я поняла, как 
плохо знаю Пиппу: она убежала только для того, чтобы спрятать 
детей в безопасное место. Теперь она вернулась свести счеты с 
Мбили. С угрожающим рычанием она припала к земле, так что 
голова ее оказалась ниже, чем плечи, а г лаза с убийственным 
упорством сверлили Мбили. Но Мбили вела себя точно так же. 
С мужеством отчаяния я пыталась предотвратить столкновение. 
У меня не было ни малейшего сомнения, что победит Мбили, на 
ее стороне было физическое преимущества- она стала гораздо 
крупнее Пиппы,- да и моральное тоже- ведь она защищала 
собственную территорию. Все мои попытки вмешаться ни к чему 
не привели- гепарды уже сошлись. Вот Пиппа приготовилась к 
прыжку, но тут Мби.'lи внезапно перекатилась на спину и тихонь
ко застонала, объявляя капитуляцию. Пиппа немедленно повер
нулась и пошла к дереву, под которым я положила потроха. 

Обычно она к ним и не притрагивалась, но сейчас, на глазах у 
Мбили, которая была от нее всего в десяти ярдах, уплетала их с 
удовольствием. Я едва успела спасти кусочки мяса с витамина
ми- пусть хоть что-нибудь достанется малышам. К моему удив
лению, Пиппа тотчас же вернулась к своим детям: им было при
казане сидеть на месте, пока она выясняла отношения с Мбили. 
И теперь все они ждали, когда я принесу им мясо, которое было 
у меня припрятано в корзине, подвешенной на дереве. Пока они 
расправлялись с мясом, Мбили подобрала все остатки от трапе
зы Пиппы, а потом спокойно отправилась к стаду газелей Гран
та, показавшемуся на горизонте. 

Тут я наконец перевела дыхание. Слава богу, драки, кажется, 
не будет. Но как мне хотелось узнать, что это: только временное 
перемирие или Пиппа и Мбили на моих глазах разошлись, чтобы 
никогда не встречаться? Я знала, что и львы, и волки «сдаются:. 
на милость победителя в битвах за первенство: волк опрокиды
вается на спину, подставляя глотку- самое уязвимое место, а 

лев открывает незащищенное брюхо. Ни в том, ни в другом слу
чае победитель никогда не пользуется выгодой своего положе
ния- ему достаточно того, что противник признал себя побеж
денным. До сих пор мне никогда не приходило в голову, что 
точно такой же «закон чести» руководит и гепардами, матерью и 
дочерью, когда ни борьба за место вожака, ни само собой разу
меющаяся власть матери над детенышем не могут толкнуть их 

на бой. Должно быть, то, чему я стала свидетельницей, было про
явлением врожденного правила: детеныш не смеет вступать в 

борьбу со своим родителем, даже несмотря на бесспорное, как в 
данном случае, право защищать свои владения и невзирая на яв• 
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ный перевес в физической силе. Конечно, можно было рассуж.и.ать 
и так: Мбили уступила, почувствовав, что Пиппа будет защищать 
своих детенышей с решимостью, какую обычно не проявляют в 
сражениях с соперниками. Но ведь, с другой стороны, сама Мби
ли могла оказаться беременной, как Уайти, и тогда у нее тоже 
были бы две причины вступить в бой: защита детенышей и охра
на территории. 

Но как бы мы ни толковали поведение Мбили, интересно вот 
что: за все последующие дни мы ни разу не находили ее следов 

ближе чем в нескольких сотнях ярдов от Пиппы, а некоторое вре
мя спустя рабочие видели ее примерно в миле от того места, где 
произошла стычка. 

Пиппа оставалась на территории Мбили, на равнине Ганса. 
Это было самое сухое место во всей округе, и здесь собралось 
множество разных животных. Однажды мы видели, как Мбили 
подкрадывается к стаду из двадцати шести канн, где был ма
ленький теленок; другой раз она решила попытать счастья и ста
щить детеныша газели Гранта, но всякий раз мать прогоняла ее 
прочь. Нам было все труднее добывать коз, и мы почти обрадо
вались, когда Джордж наткнулся на жирафа, увязшего в жидкой 
грязи,- должно быть, он погиб незадолго до того, как его на
шли. И хотя жираф не входит в меню дикого гепарда, всем на
шим его мясо очень понравилось, и они каждое утро ждали под 

тем же деревом, когда мы привезем новое лакомство. 

Однажды нас встретила только Пиппа, и я почувствовала, 
что случилась беда. А когда немного погодя она позвала: спрр
прр» и малыши прибежали на зов, я заметила, что Сомба как-то 
странно принюхивается к следам и приелушивается к шороху 

травы, раздвигаемой другими малышами. Когда она подошла 
поближе, я увидела, что оба г лаза у нее закрыты и ужасно рас
пухли. Нижние веки почернели, а глазные яблоки затянупа тол
стая пленка, похожая на третье веко, оставив чистым только кро

хотное пятнышко в наружном уrлу правого глаза. Несчастная 
Сомба шла, как слепая, ловя звуки и запахи, но больше никаких 
повреждений я не заметила. Должно быть, кобра плюнула прямо 
ей в глаза . .Я дала ей вдоволь мяса, и она охотно брала ero у 
меня из рук. Потом она даже хотела поиграть вместе с осталь
ными детенышами, но вскоре лег л а и закрыла г лаза. И тут
только этого не хватало! - я увидела Мбили в нескольких сот
нях ярдов возле дороги. К счастью, на дороге показался лендро
вер, и Мбили исчезла . .Я узнала директора заповедника и, остано
вив машину, сказала ему, что с Сомбой случилось несчастье. Он 
посоветовал промыть ей глаза слабым раствором марганцовки. 
Марганцовка у меня была, и мы пошли за ней в лагерь. Возвра
щаясь с лекарствами в послеобеденное время, мы увидели след 
Мбили возле Пятой мили. Очень обрадованные, что теперь их 
с Пиппой разделяет около двух миль, мы пошли дальше к рав
нине Ганса; наши гепарды оказались на прежнем месте . .Я захва-
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тила-. бо,л;ьшой кусок ваты и побольше раствора марганцовки
вnолне возможно, что почти все nрольется впустую, nока я буду 
nытаться лечить Сомбу. Стоило мне подойти к ней, как она nри4 

шла в бешенство и стала яростно отбиваться от меня вслеnую. 
Пришлось дожидаться, когда она nримется пить молоко,- тут 
я быстро прижала к ее глазам nропитанную раствором вату, так 
что ей залило маргаищов.кой всю мордочку. Еще четыре дю1 под
ряд я .повторяла Э'JОТ трюк, по~~tьзуясь любой возможностью. 
За это время rлаэа у нее почти совсем очистились, и маленькая 
ведьма "Теnерь прекрасно видела, куда «нацеливать» свои когти. 

По крайней мере эта успешная защита показала мне, что она со
всем здорова, и я о6радовалась, что не пришлось nустить в ход 
снотворное, и уже не нужно тащить Сомбу в лагерь в большой 
сумке, которую я прихватила ва тот случай, если придется поме
стить ее в вольер для л.ечftНия. 

Я глубоко сочувствовала Сомбе, но все же не настолько, что
бы испытывать и на себе последствия встречи с коброй. А это 
едва не случилось. Я nоnросила Лакаля починить nол в «ванной 
комнате», nристроенной к моей хижине. Только он ушел, как тут 
же nрибежал обратно и показал мне ногу, забрызганную какой
то мутной жид~костыо-э'Го был яд плюющей кобры. Она пря
талась под досками noocr, и ою заметил ее, как только nриподнял 
доску;.. за "РУ секунду, пока брошенная доска шлепнулась на ме
сто, кобра ycnev:тa плюнуть; к счастью, из-за своей неудобной по
зиции она не поnала ему в глаза (но все же кожа, пораженная 
ядом, сошла и по всей ноге остались све'Глые обесцвеченные шра
мы). Мы с лича:йшимв предосторожностями снова приподняли 
доску - н вот. она, я ясяо увидела ее в nолумраке: серая кобра 
толщиной с мою руку, скркувшаяся в тугой клубок. Мне рас
хотелось выгонять ее оттуда nалкой- убить такую огромную 
змею нам все равно было нечем, а вдруг она разозлится и на
чнет кусаться? Так что мы решили пойти за помощью к директо4 

ру. Не успели мы отойти от лагеря, как он сам nодъехал к нам 
на своем «валво» с двумя ведущими осями- только на этой 
мощной машине и не рискуешь застрять на наших грязных доро
гах. Удивительно, что кобра осталась на месте nосле того, как 
Локаль открыл ее убежище, а потом прихлопнул упавшей до
ской; она все еще была там, и директор всадил по.лный заряд 
прямо в тугие кольца. Это было ·настоящее чудовище- семь фу
тов четыре дюйма! А самая крупная плюющая кобра, по автори· 
тетным источникам, превышала девять футов. Но с меня было 
вполне достаточно и семи, чтобы отбить охоту пользоваться ван
ной комнатой вместе с плюющей коброй. Под досками мы нашли 
много углублений и вмятин -должно быть, она довольно давно 
поселилась под полом. 

В сnальне у меня обитало еще одно nресмыкающееся- сам
ка агамы длиной nримерно фут. Была она тускло-бурого цвета
нищенское рубище по сравнению с броским нарядом самца, у 



которого бирюзовое тело и ярко-оранжевая голова. В нашем ла
гере поселилось несколько этих безобидных ящериц, но именно 
эта самочка почти совсем приручилась: много недель она спала 

в ямке у двери, прямо под засовом; она нисколько не пугалась, 

сели я задевала ее, запирая дверь. 

Бок о бок с агамами ютились маленькие гекконы, они откла
дывали яйца в стенах из пальмовых стволов, устраивая детские 
в удобных ямках, хорошо защищенных от дождей и врагов. Эти 
мирные существа совсем меня не боялись, особенно в сумерках, 
когда я включала свет и к лампе устремлялось множество насе

комых. Тут гекконы устраивали засаду и молниеносно ловили 
одно насекомое за другим, однако они никогда не подбирались 
чересчур близко к горящей лампе. 

Раз уж я пишу о холоднокровных животных, то надо при
знаться, что раньше мне было невдомек, какую помощь хищни· 
кам оказывают лягушки. Я поняла это, наблюдая за Пиппой. 
Уже две недели она провела на равнине Ганса, и вот однажды 
утром мы с ней внимательно приелушивались к хору лягушек
они распевали в нескольких сотнях ярдов вверх по руслу. Вне
запно кваканье оборвалось. Пиппа бросила: с:прр-прр», и семей
ство мгновенно скрылось из г лаз. Потом мы нашли свежие сле
ды льва, которые вели к канаве; лев, очевидно, напугал лягушек, 

а их внезапное молчание предупредило Пиппу об опасности. 
Погода наконец улучшилась, и Пиппа отыскала прекрасное 

место для встреч под большой терминалией, в миле от Мулики. 
Когда бы мы ни появились, стоило нам позвать- и гепарды не 
заставляли себя ждать, особенно если они успели проголодаться. 
Дважды они не приходили, но оба раза кружащиеся грифы при
водили нас к туше только что добытой молодой газели Гранта. 
И каждый раз Пиппа сидела невдалеке ·И так долго позволяла 
малышам возиться с добычей, что я не со мневалась-она хочет, 
чтобы они научились вспарывать туше брюхо. Самбе было не до 
того- она защищала добычу, стараясь отогнать от нее Тайни, 
так что оставался один только Биг-Бой. Ему наконец удалось вы
тащить внутренности. Только после этого Пиппа приняла участие 
в общей трапезе. 

Снова настало рождество. К этому празднику у меня в «каби
нете» вывелось уже пятое поколение нитехвостых ласточек, и 

nтенцам как раз nришла пора слетать с гнезда. Эти славные 
nтички доверяли мне беЗгранично, не обращали ни малейшего 
внимания на мою постоянную возню прямо под их гнездышком, 

устроенным на стропилах. В пяти футах от гнезда я прикрепила 
нэсест, и теперь родители сидели на нем, приглашая птенчика 

расстаться с гнездом. Но слеток никак не мог набраться смело
сти и еле-еле удерживал равновесие на самом краю гнезда; ему 

было, должно быть, очень страшно, хотя родители старзлись под
бодрить его оживленным щебетом. В конце концов они улетели 
нз хижины, чтобы выманить nтенца, и добились своего- он ныр-
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Пиnnа. 



Пиппа несет четырехнедельного малыша. 



После nяти недель малыши уже х;щят сами. 



Учатся лазать (7 недель) . 

Пиnnа с одним из малышей . 



Биг-Бой сосет. 

Малыши играют с Пиппой (8 недель). 





Игры малышей. 

Моральная поддержка. 



Пиппа с детенышами возле добытой газели Гранта (им три месяца). 

Сомба готова к отпору . 



Едят мясо. 

Пиnnа вывела детей иа nрогулку. 



Семейство на термитнике. 



Сом ба. 



Джой кормит малыша. 



Они часто забирались на деревья . 



Пиппа ведет детей по нашему мостику. 

Приходится терпеливо ждать , пока накормят. 



Наш лагерь (на переднем плане мостик возле кухни). 



Нет уж, я пройду первым! 



нул вниз и спланировал на насест, цепляясь за него, как утопаю

щий за соломинку. Родители в тот же миг прилете.JJи и уселись 
справа и слева от своего перепуганного дитяти, заливаясь весе

лым щебетом. И все это происходило в каких-нибудь двух ярдах 
от моего стола, пока я писала письма. 5I очень полюбила это 
счастливое семейство- они жили рядом с нами уже два года и, 
очевидно, считали нас совсем безобидными существами. 

Дождавшись успешного завершения этого эксперимента, я за
нялась новогодней елкой. 5I наш.ТJа ма.ТJенькое деревце баланите
са и развесила на его длинных шипах набор е.1очных украшений, 
который собрала за многолетнюю жизнь в зарос.1ях; все игруш
ки присланы друзьями с разных концов света, так что это была 
nоистине интернациональная кол.!Jекция. Праздничный наряд до
вершила золотая мишура, и деревце выгляде.'!о хоть куда. В этом 
году у меня к празднику был припасен сюрприз для наших ра
ботников- новогодняя песенка «J\t\ирная ночь, святая ночь» на 
языке суахили. Эту запись мне nодарили в австрийском nосоль
стве, nеревод был сделан для африканцев в честь стопятидеся
тилетия со дня создания этой знаменитой австрийской новогод
ней песенки. И вот, когда я зажгла свечи и раздала всем 
обычные nодарки- сигареты, сласти и деньги,- мы nоставили 
пластинку на проигрыватель, который Джордж nреподнес мне к 
Новому году. Меня глубоко тронули эти минуты- я видела, как 
мои помощники слушают, а глаза их раскрываются все шире и 

наполняются мягким светом, потому что музыка находи.'lа от

клик в их сердцах. Как много значило для меня, уроженки Авст
рии, это вnечатление, произведенное музыкой на трех простых 
африканцев, не видевших ничего, кроме родных зарос.1ей. 

Впервые за много лет мы с Джорджем проводи.1и рождест
венский вечер вдвоем, и когда свечи догорели, мы остались си
деть в темноте, г.1ядя на мириады сверкающих звезд и с.1ушая 

nолную смыс.r1а тншнну, окружавшую нас. 5I подумала о .1юднх, 
встречающих рождество в совершенно иных ус.~овиях- там, где 

неоновые огни и вспышки фейерверка озаряют темноту ночи, а 
громкоговорители не смолкая вопят новогодние песенки одну за 

другой, стараясь nерекричать грохот уличного движеннн. Я ду
мала о множестве проб.'lем, над I<оторыми приходится .:юмать 
голову нам, людям, с тех лор, I\ак мы ста.rш жить по собствен
ным, чисто человеческим законам. Как разите.'!ьно отдичаются 
они от первозданной естественной системы ценностей, сложив
шейся в лроцессе эволюции природы за ми.'l.riиовы лет! Как же 
обитате.'!ю города, запертому в комнатах с кондиционированным 
воздухом, в бетовном лабиринте небоскребов, где чистый воздух 
и спокойствие стали недостулной рос1юшью, нак ему nонять за
коны экологии, основаннhiе на сотрудничестве и взаимопомощи 

всего живого на Земле? Ведь чувство уверенности он черпает из 
своего банковского счета, претендует на nо.'lожение в обществе в 
зависимости от материальной обеспеченности, изобретает все но-
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вые (:Интетические лекарства и заменители пищи. Способен ли 
он постигнуть те вечные законы природы, которые поддерживают 

жизнь на нашей планете так долго, что мы и представить себе 
не можем? Может ли человек, непомерно раздувающий свое «Я», 
человек, который устремил все силы своего интеллекта на унич
тожение, может ли он понять, что все мы- только ничтожная 

часть «живой материи» и тоже входим в систему природного рав
новесия? 

Чем дольше я живу рядом с дикими животными, тем больше 
убеждаюсь, как много мы можем перенять у них, точнее, как не
обходимо нам учиться у них, если мы хотим выжить. Нам нужно 
знать, как они решают проблемы территориальной принадлеж
ности; как ·варьируют свое питание (в природе различные пред
почтения и вкусы в выборе пищи обеспечивают возобновление 
растительности и сохраняют плодородие почв); как решают про
блему регулирования рождаемости*; как воспитывают своих де
тей, не поnавляя их своей властью, и как находят средства обще
ния, позволяющие им лучше понять друг друга, не прибегая к 
насилию. 

Негромкий рык льва вывел меня из задумчивости и напомнил 
о собственных проблемах. Одна из них: как пробудить живой ин
терес к охране дикой природы? Многие важные проекты удалось 
осуществить Фонду помощи диким животным в Ан г ли и, Фонду 
Эльсы, основанному в 1961 г. Но это общество существовало в 
основном на гонорары, которые я получала за книги и кинофиль
мы, и я знала, что необходимо найти другие источники средств, 
когда мои заработки иссякнут. Поэтому я основала Фонд помо
щи диким животным и в США....:..... не только с материальной 
целью. Я надеялась, что мы сможем воспитать молодое поколе
ние, которое примет горячее участие в работе по охране приро
ды. И та и другая организации были благотворительными и, та
ким образом, освобождались от налогов. 

А теперь мы поставили перед собой другую цель: сделать так, 
чтобы африканская молодежь вступила в ряды защитников 
диких животных, ведь именно их помощь в этом деле важнее все

го. Этот план мы начали проводить в жизнь семь месяцев назад, 
незадолго до того, как у Пиппы родились ее теперешние детены
ши. Я решила воспользоваться временем, пока она беременна
nосле появления малышей мне придется быть при ней неотлуч
но. чтобы подкармливать ее,- и вместе с одним из своих друзей 
nаехала в заповедник Самбуру. Там мы встретились с группой 
африканских студентов, которые получили премии за лучшие <::о
чинения о живой природе; бесплатная поездка в заповедник и -
была !!М наградой. По просьбе директора я провела дружескую 
беседу с э·юй группой, и все они выразили желание организовать 

• Ни пьвицы, ни самки геnарда не сnариваются, nока дети нуждаются в 
их помощи. 
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Клуб охраны природы для африканцев. Потом студенты приез
жали в мой лагерь со своими преподавателями, чтобы обсудить 
дальнейшие действия. В результате был проведен трехдневный 
семинар, а вслед за этим получено согласие правительства под

держивать создание клубов охраны природы по всей Кении, а 
такие организации, как Африканский фонд охраны природы, Во
сточноафриканское общество охраны природы и Фонд Эльсы, 
должны были нести необходимые расходы. Мы с огромной радо
стью согласились помогать в этом добром начинании, тем более 
что инициатива здесь целиком исходила от африканцев, которые 
хотели привлечь и школы, и молодежные организации к делу 

охраны диких животных. Нам остава:юсь только убедиться, что 
их энтузиазм не остыл. 

Все это было прекрасно, но меня ждал мой неотложный долг: 
узнать как можно больше о диких животных, ведь мне предста
вилась единственная в своем роде возможность. 

На другой день мы отыскали гепардов возле Пятой мили. Мо
росил мелкий дождик. Пиппа была очень неспокойна н все время 
вытягивала шею, стараясь разглядеть что-то за высокой травой. 
К сожалению, на размытой дождем земле бы.'lо невозможно 
разобрать следы, и нам не удалось у~нать, что ее так взво.шова
ло. На следующее утро она опять не находила себе места и, едва 
успев про г лотить мясо, увела детей далеко от нас, на равнину. 
Немного погодя на дороге нам попался след двух львов. Внезап
но у меня появилось необъяснимое чувство, что на нас кто-то 
смотрит, и почти в ту же секунду Лакаль схватил меня за плечо 
и шепнул, что львы затаились в кустах у самой дороги. ·как то.'!ь
ко мы остановились, львы поднялись и уставились на нас. Я узна
ла Боя н Сасву- двух львов из пр айда Джорджа. Они повер
нулись н не торопясь пошли в сторону, противоположную той, 
куда ушла Пиппа. Должно быть, им стало нелег~о охотиться в 
такой сырости около болота Мугвонго, хотя они и прожили там 
два года, и они решили отправиться на поиски новых 6хотничьих 

угQдий. Из-за львов нам стало очень трудно разыскивать Пип
пу- они отлично знали мой особый сигнал, потому что я так же 
сигналила, сообщая Джорджу о своем прибытии, и, кроме того, 
они могли почуять запах мяса, которое мы несли гепардам, и 

пойти следом за нами. Вернувшись в лагерь, мы уэн&JJИ, что к 
нам заходил Угас; хорошо еще, что своих спутников- дикого 
льва и львицу- он оставил ждать поб"1изости, пока сам обсле
довал наши хижины. 

Теперь-то я вполне поняла беспокойство, мучавшее · Пилпу: 
она оказалась в окружении множества львов, но вся местность 

кругом превратилась в сплошное болото, и деваться ей было не
куда, приходилось оставаться на том небольшом участке, где мы 
видели ее в последний раз. Бедная Пиппа! На следующее утро 
она опять была на прежнем месте, и ее все так же терзала тре
вога- ясно, что львы еще рыскали вокруг. Покормнв наше се-
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мейство, мы проводили гепардов к невысокому термитнику- от
туда им было удобно осматривать местность, зато и сами они 
оставались н·а виду. Потом мы отправились домой, но не успелн 
отойти и на сто ярдов, как из высокой травы не больше чем в де
сяти ярдах от нас показалась голова льва. От страха я застыла 
на месте, но тут же узнала Угаса. Он посмотрел на меня своим 
единственным глазом * , как будто ничего особенного не nроизо
шло- nочему бы нам и не nовстречаться в этих местах?- и че
рез несколько минут снова скры.ТJся в траве. Только теперь я nо
чувствовала, что сердце у меня оnять начинает биться. Ведь мы 
совершенно точно знали, в каком месте прячется Угас, и все же 
не смогли заметить ни малейшего nризнака, который указывал 
бы на присутствие такого круnного животного. 

Уnовая на то, что он достаточно сыт и не станет интересовать
ся молодыми геnардами, мы увели все семейство ярдов на пять
десят в сторону- дальше они не пошли. Наутро весь заnоведник 
утопал в густом тумане, мы ничего не видели дальше несi<ольких 

ярдов. Такого тумана я не nрипомню за все десять лет, праве
денных в заnоведнике. Оставалось только надеяться, что с Пил
пой ничего не случится. Как я испугалась, увидев следы геnар
дов, nерепутанные с львиными следами, на дороге к Канаве Ган
са! Но возле сухого русла мы нашли все семейство в целости и 
сохранности. Они устрои.'lись на термитнике у дороги. Здесь ра
бочие недавно выкопали две глубокие осушительные канавы. 
Обе канавы соединяла бетонная труба, проложеиная на глубине 
трех футов поnерек дороги. Как только туман рассеялся, мо.'lо
дые гепарды сообрази.ТJи, что труба- замечательное место для 
игр. Они гонялись друг за другом по длинному тунне.ТJю: один 
затаится в засаде на дальнем конце, а другой выскочит из тем
ного отверстия или вдруг спрыгнет на противника сверху- не 

игра, а сплошное удовольствие! Меня это новое развлечение не
СКО.'Iько удивило- совсем не в натуре гепардов забывать ·об 
опасности, они всегда остав.1яют свободным путь для отступле
ния. Но, может быть, малыши вели себя так беззаботно потому, 
что знали: Пиппа здесь, рядом, она внимательно следит за лю
бой опасностью и длинная дренажная труба не превратится длн 
них в западню. 

Потом игра в кошiш-мышки им наскучила, и они перешли на 
кучи гравия , рассыпанные вдоль дороги. Не так-то просто было 
взбираться на сыпучий гравий, и малыши то и дело скатывались 
вниз , не успевая добраться до вершины. Но как только кто-ин
будь становился «властедином горы гравия», он яростно защи
щал свои позиции, если соперники дерзали подкапываться под 

него или тянуть его вниз за хвост. А как здорово было играть в 
пряпш среди этих искусственных гор- даже Пиппа вступш1а в 
игру! И я с огромным удовольствием смотрела, как гепарды но-

,.. Незадолго до этого ему удал1ши поврежденный глаз. 
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сятся сломя голову и с невероятной скоростью лавируют. среди 
куч. Наконец .все они в полном изнеможении, запыхав.шнсь, бро
сиJшсь на землю под бодьшой термина.rшей- дерево удивите.'!Ь
но удобно росло почти на самой дороге: оно не только дава.1о гу
стую тень, но и мог.rю служить от.Jiичной сторожевой вышкой, 
если забраться на нижние ветки. Я села рядом с Пиппой и, г.Jiадя 
шелковистую шерсть, слушала ее мур.Jiыканье. Немного погодя и 
мне захотелось подремать; я по.1ожи.1а голову на удобное ме
стечко- сразу за передней лапой Пиппы- и уснула, чувствуя, 
как дыхание ритмично опускает и приподнимает ее бок. 

Нашему семейству так полюби.1ось это место, что они пробы
.1и там много дней, пока не возобновились дорожные работы. 
Тогда они ушли на милю дальше, к дереву, на котором был ог
ромный пологий сук. Мне представилась б.Jiестящая возможность 
поснимать гепардов, позирующих на фоне неба, или их сражения 
за самое удобное место. С тех нор мы так и звали это дерево 
Фотодеревом, и на несколько неде.1ь оно стало нашим излюб
ленным местом встреч. Мне то.1ько что прислали портативный 
магнитофон Норелко (Филипе), и я носила его с собой вместе -с 
лейкой, кинокамерой Болекс и бшюк.1ем. Микрофон можно было 
поднести к гепардам на близ1юе расстояние- это их не беспо
коiмо, и мне удалось сделать очень хорошие записи раз.1ичных 

звуков и всех оттенков «чириканья». Но кое-что записать не уда
.'!ось, в том числе «уа-уа-уа», которое Сомба иногда издавала, 
защищая свою пищу. В последнее время она cтa.Jia очень неурав
новешенной, и я не знала, чего от нее ждать: только что она 
удивляла меня своей нривет.:ншостыо, и тут же, без ма.'!ейшего 
повода, настроение у нее резко меня.1ось. 

Ежедневно разыскивая гепардов, мы иногда встречаЛ!! семей
ство страусов. Страусята вылупи.rmсь три месяца назад. Сначала 
их было тринадцать, теперь в живых осталось только пять. Кро
хо:rные .страусята бы.пи легкой добычей, н я своими гдазами ви
дела, как орел спикировал и схвати.1 одного страусенка, прежде 

чем родители успели опомниться. ( Пинпа не могла справиться 
со взрослым страусом, но в свое время добыла несколько страу
сят.) · 

В тот день, когда детям Пиппы нспо.ши.1ось двадцать четыре 
недели и пять дней, я выдави.Jiа из ее сосков последние I<апли 
мо.'lока. А ведь после второго окота мо.1око у нее пропа,1.о через 
четырнадцать недель. Я сравнн.1а эти сроки: очевидно, более 
нродолжнте.'lьный период .Jiактащш связан с тем, что я 'давала 
ей ежедневно определенную дозу ка.1ьция, пока она Iюрми.'lа те

нерешних малышей. 
До сих пор я неукосните.1ыю соб.1юда.т1а нринятое мной пра

вило: не разрешать чужим людям приб.'lнжаться к гепардам, как 
бы одиноко мне ни было порой, как бы ни хотеJ1ось повидаться 
с людьми. Быва.1о очень досадно, когда машины с туристами 
объезжали мой лагерь- повсюду уже прошел слух, что я всех 
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отваживаю. По характеру я вовсе не отшельница, и мне nодчас 
было очень нелегко оставаться верной своим принципам, но все 
же они себя оправдали: мои гепарды были гораздо осторожнее, 
чем дикие гепарды в других национальных парках- те часто 

даже вскакивали в машины. Разумеется, я не могла запретить 
посетителям останавливаться и наблюдать за гепардами из ма
шины, если уж им удавалось отыскать их в зарослях,- в конце 

концов, они приезжают сюда посмотреть на животных. Но совсем 
другое дело, если бы я сама знакомила гепардов с чужими людь
ми, в этом случае они с моей легкой руки могли бы принять чу
жих в нашу большую семью. До тех пор пока эта привилегия 
сохранялась только за мной, Локалем и Стенли, ничто не угро
жало гепардам- когда мы расстанемся с ними, их дикие ин

стинкты сохранятся в полной неприкосновенности. 
Но теперь я была вь~уждена трижды за две недели нарушить 

собственное правило. Прежде всего в заповедник приехал Френк 
Мино-он в сущности помог мне «удочерить» Пиппу. Френк не 
видел ее с тех пор, как появюtись первые малыши, так что я взя

ла его с собой посмотреть на гепардов; правда, он следил за 
ними, не выходя из машины. Так же поступила и У. Перси, ко
торая всегда живо интересовалась и Эльсой и Пиппой с тех са
мых пор, как они вошли в мою жизнь. И наконец, мой издатель, 
Билли Коллинз, захотел взглянуть на всю семью за несколько 
месяцев до выхода в свет книги «Пятнистый сфинкс,.. И хотя мои 
друзья изо всех сил старзлись не беспокоить наше семейство, 
я-то прекрасно знала, что с их присутствием гепарды мирятся 

только благодаря моему посредничеству. 
18 января я получила письмо от директора национальных 

парков Кении: мне предлагали двух маленьких леопардов, чтобы 
я приучила их к жизни на свободе в заповеднике Меру. Дирек
тор знал, что мне очень хотелось изучить леопардов и сравнить 

их со львами и гепардами. Я тут же с восторгом согласилась-я 
подумала, что Пиппа с ее теперешним выводком все равно будет 
по-прежнему держаться в ст-ороне от нашего лагеря, и леопардов · 
можно будет до поры до времени держать в вольере Уайти. 



Несчастный случай 

6 и его последствия 

22 января я выехала в Найроби в сопровождении Джана Бак
сендейла- он помогал Джорджу в работе со львами . .Я в своем 
новом )llестицилиндровом лендровере ехала впереди, в кузове у 

меня сидел один из рабочих Джорджа. Мы были уже на пол
пути в Найроби, когда дорога, недавно засыпанная гравием, по
шла вверх по крутому длинному склону холма, а далеко внизу 

текла река. За поворотом я вдруг увидела, что прямо по сере
дин~ дороги, в нескольких сотнях ярдов впереди, идут два афри
канца . .Я сразу же стала сигналить, и у них было достаточно вре
мени, чтобы отойти в сторону, но они как ни в чем не бывало 
шествовали вперед, взявшись за руки, и мне, чтобы не сбить их, 
оставался только один выход- свернуть к самой обочине дороги 
над обрывом. Гравий с краю еще не слежался, машина пошла 
юзом и налетела на километровый столб. Больше я ничего не 
помню- я пришла в себя на середине откоса в куче битого стек
ла, а в нескольких метрах валялась разбитая машина. Моей пер
вой мыслью было: что же случилось с нашим африканским 
помощником? Когда я окликнула его, он выбрался из машины
слава богу, отделалея одной-единственной царапиной на лбу. 
Надо сказать, что ему сказочно повезло- машину так развер
нуло, что она теперь стояла задом наперед; наверное, она nере

кувырнулась, nадая с откоса. И еще больше нам nовезло, что 
машина застряла в кустах на середине откоса, иначе мы евали

лись бы прямо в речку, а она была даЛеко внизу . .Я р ешила 
встать, но это оказалось не так-то nросто: как только я поше

вельнулась, меня всю с ног до головы пронзила ·боль, а nравая 
рука была nокрыта сплошным месивом из крови и грязи. С по
мощью африканца я выбралась наверх, к дороге- до нее было 
восемьдесят ярдов- и села на землю. Кровь из м9ей руки хле
стала так, что я могла вынести боль, только подняв руку вверх. 
Через некоторое время показался автобус, в котором среди дру
гих африканцев ехал местный вождь. Добрый человек залил мне 
руку иодом из своей аптечки первой помощи . .Я совершенно не 
nочувствовала обычного в таких случаях жжения. Надо было го
товиться к худшему. Вождь предложил доставить нас в ближай
шую больницу. Когда мне nомогали сесть в машину, нас нагнал 
Джан Баксендейл. Он моментально разобрался в том, что случи
лось, и тут же договорился, что вождь организует охрану нашей 

машины, пока полиция не займется расследованием этого проис-
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шествия·. Потом он повез нас в районное управление, в Эмбу
это было в восьмидесяти милях по дороге в Найроби. Я была 
глубоко благодарна Джону за то, что он с величайшей осторож
ностью объезжал все выбоины на скверной дороге и в то же вре
мя старался ехать как можно быстрее- я никак не могла оста
новить кровотечение, и с моей руки натекли целые лужи крови. 

В африканской больнице в Эмбу мне сдела.'lи перевязку, инъ
екцию от столбняка, дали несколько обезбо.'lивающих таблеток 
и одеяло- надо бы.'lо согреться, у меня зуб на зуб не поnадал от 
пережитого nотрясения. Врач сказал, что мой африканский nас
сажир nолучил только несколько цараnин и завтра же сможет 

вернуться домой. Мы остави.'lи ему денег на еду и на обратный 
би.'lет и nоехали дальше, в Найроби,- нам оставалось nроехать 
еще восемьдесят миль. К больнице мы nодъехали в девять часов 
вечера- nрошло уже шесть часов с тех пор, как с.т1училось не

счастье, и мне стало совсем nлохо. Но мне nовезло: мой старый 
друг, хирург Джеральд Неви.'l.'l, был nоблизости и немед.r1енно 
nриступил к операции; она продолжалась три часа. Хотя те.'lо 
у меня превратилось в сплошной синяк, расцвеченный всеми цве
тами радуги, но серьезно была повреждена только правая рука. 
С ты.ТJьной стороны бьша содрана кожа, сухожилия порваны, а 
кости смещены примерно на сантиметр. 

Сейчас можно бы.'lо сделать только одно- натянуть на рану 
доскут кожи. Когда же ,rюскут приживется, придется пересажи
вать новые сухожилия из моей ноги в руку- значит, примерно 
через полгода мне предстоит с.'lедующая операция. За месяц, ко
торый я провела в больнице, у меня хватило времени nодумать 
о том, как мне повез.11о, что я вышла живой из этой катастрофы. 
И эта мысль утеша.'lа меня каждый раз, когда на меня напада:1а 
хандра,- ведь я знала, что пройдет не меньше двух .'lет и пона
добится не одна операция, nрежде чем я снова смогу по.riьзовать

ся nравой рукой, если вообще смогу ... 
Теперь, конечно, и думать было нечего о том, чтобы брать к 

себе двух маленьких леопардов (через несколько месяцев они 
станут слишком взрослыми д.1я выпуска на свободу). Самая моя 
неотложная задача- найти кого-нибудь, кто nомог бы кормить 
геnардов, да и мне понадобится номощь в самых nр(jстых де.'lах, 
я не смогу сама ни одеться, ни умыться, ни нарезать еду, н со 

многими другими делами мне уже не сnравиться в одиночку. На 
мое счастье, в это время в Кению приехала молодая американка 
Мери, которая срочно нска.1а работу. Больше всего ей хоте.'!ось 
работать с животными и жить в зарослях; это было как раз то. 
что мне нужно, и вдобавоi< она уже умела nечатать на машинке 
и водить автомобиль. Так что мы выхлопотали ей разрешение 
поступить на работу- учитывая все обстоятельства, ей пошдн 
навстречу, хотя она и не бьиш гражданкой Кении. 

Все это время Джордж и Джан по очереди возили Лакаля и 
Стенлп к нашим гепардам- они держа.'lись далеко от .'lагеря, 
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возде Фотодерева. Постепенно они переместились поближе и пе
решли к Охотничьей акации, в полумиле от нас, за рекой. Пиппа 
никогдц еще не подходила так близко к нашему лагерю с тепе
решними детьми, хотя с Мбили, Уайти и Тату она часто бывала 
воз.1е Охотничьей акации. Это было очень удобное дерево- ге
парды отдыхали и ели в его густой тени, скрытые от грифов, ко
торые могли бы выдать их присутствие другим хищникам. Кроме 
того, с нижних ветвей можно было отлично осматривать всю 
окружающую местность, так что гепарды легко замечали маши

ны, подъезжающие к моему лагерю, и мог ли держаться подальше 

от чужих людей. _ 
Пиппу с семьей наши помощники видели каждый день- за 

одним только исключением,- поэтому они бьиш уверены, что, 
nока меня не было, она ни разу не убивала добычу. 

Когда я с Мери вернулась- это было 22 февраля, ровно че
рез месяц после происшествия,- Пипла с утра увела детей к до
роге примерно в миле от лагеря. Следующие дни она уходила 
вес дальше, пока не отыскала недавно вырытый карьер, из кото
рого брали гравий, возле Васоронги, в пяти милях вверх по тече
нию. Директор заповедника реши.ТJ перевести Управление запо
ведника из Скалы Леопарда в эти места, и гравий понадоби.ТJся 
ему, чтобы засылать строительную площадку. Дорожные работы 
были на время прекращены, и наши гепарды стали Властелина
ми Большой Ямы. Она оказалась волшебной страной для игр
ско.r1ько там было разных насыпей и закоулков! 

Я не знала, 1\ак гепарды отнесутся к Мери. Она вела машину, 
и мы решили, что она не будет выходить из лендровера, пока 
они не привыкнут к ее присутствию. А чтобы облегчить знаком
ство, мы захватили с собой це.ТJую овцу. Я прогудела знакомый 
сигнал, и гепарды очень скоро явились. Не обращая внимания на 
бе.rше бинты у меня на руке и на ноге, малыши набросились на 
тушу, а Пиппа села рядом и смотрела, как они теребят и дергают 
шкуру, стараясь добраться до мяса. Я села рядом и гладила ее, а 
она, мурлыкая, лизала мне руку. Как часто я мечтала об этом, 
лежа в больнице! И теперь я быJiа совершенно счастлива- я 
зна.r1а, что и она тоже радуется нашей встрече. Малыши выгля
дели отлично, хотя у них уже выпали все молочные зубы. Я раз
.глядела, что постоянные клыки выросли на два миллиметра

малышам уже исполнилось семь месяцев и десять дней. Пока ме
lllяются зубы, им ужасно трудно жевать, а тем более вскрывать 
тушу, и я им очень сочувствовала, видя, как они отчаянно пля
шут вокруг туши, непрерывно теребя ее. 

Меня очень обрадовало, что, несмотря на мое долгое отсут
ствие, малыши по-прежнему мне доверяют. Сомба бросилась 
бы.1о на меня, но, услышав решительное «фу!», успокоилась и 
даже разрешила мне скормить ей из рук немного внутренностей. 
Биг-Бой в·поощрении не нуждался и живо уплел все, от чего от
каза.'lись остальнJ>Iе. Только Тайни все еще дожидался уговоров 
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н nредпочитал лучше остаться без еды, чем ввязываться в 
драку. 

Внезапно вдалеке показались три страуса. Все гепарды тут 
же вскочили и с рычанием проводили злыми г лазами птиц, ко

торые неторопливо шествовали дальше. Гепарды снова начали 
есть только тогда, когда «nоставили часового» наблюдать за 
страусами, пока те не скрылись из глаз. Вскоре я вздрогнула, 
услышав ярдах в пятистах от нас шум трактора. К моему удив
лению, гепарды и ухом не повели; впрочем, они точно так же ни

когда не обращали внимания и на самолеты. 
Мери все утро просидела в машине, и Пипnа, быстро позна

комившись с ней, как будто бы nриняла ее в компанию. На сле
дующее утро гепардов нигде не удалось Qбнаружить. Мне это 
было даже на руку, потому что мясо у нас кончилось и я могла 
нредложить гепардам только молоко. Немного nозже я nовезла 
троих друзей осматривать nарк. По дороге мы еще раз останови
лись у карьера и увидели гепардов на самом открытом месте

они явно нас поджидали. Мои друзья, разумеется, остались в 
машине, а я nонесла тазик с молоком малышам. От жадности 
они сунулись к молоку все втроем, столкнувшись головами, и 

едва не nролили все на землю. Особенно трудно было удержи
вать тазик одной левой рукой, и мне очень хотелось, чтобы Мери 
поскорее подружилась с гепардами и помогала бы мне кормить 
их. 

На другой день у меня оказалось для гепардов редкое лаком· 
ство- мясо буйвола, отстрелянного для контроля. Я часто заду
мывалась, отчего геnарды так любят мясо буйволов и зебр
ведь этих животных им почти никогда не удается убить, разве что 
самых маленьких. Но они просто обезумели, когда мы дали им 
мясо, и наелись так, что животы у них чуть не лопались. Осо
бенно nоразила меня Сомба-я никак не ожидала, что она спо
собна съесть столько мяса за раз, при этом так яростно выры
вая у Пиппы все лакомые кусочки. Главной ее заботой было сле
дить, чтобы никто другой не съел больше, но тем не менее она 
усnела два раза броситься на меня, коrда я доливала воду в та
зик, и оба раза я останови:ла ее твердым «фу!:.. Когда она nоля· 
л а, что не в силах больше npor лотять ни кусочка, она уселась 
рядом со мной, не сnуская с меня глаз. Нас разделяло всего не
сколько сантиметров, и хотя я рисковала- она могла порвать 

меня- я все же выдержала ее долгий исnытующий взгляд, в ко
тором, казалось, был вызов: nосмотрим, кто из нас главнее! 
Я сидела совершенно неrюдвижно и только смо1;.рела ей прямо в 
г лаза, и это длилось долго-долго- nока наконец она не успо

коилась и не улеглась. Теnерь, больше чем когда-либо, я была 
убеждена в том, что Самба злится лишь тогда, когда ее nод .. 
стрекают инстинкты защиты еды или своей территории, а как 
только она nоймет, что на ее права никто не nосягает, она ста
новится такой же мирной, как и ее братья. Биг-Боя ничто не моr· 
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ло вывести из равновесия, он был невероятно покладист и уверен 
в себе. И остальные двое почти никогда не пытались вырвать у 
него еду, а с Пиппой схватывались то и дело. Но теперь-то все 
семейство так наелось буйволиного мяса, что никому не хотелось 
ссориться, оставалось только лежать, отдуваясь, кверху живо

тами. 

5I решила, что сейчас самое время представить им Мери, и 
сделала ей знак, чтобьt она подошла" Очень м~дленно она опу
стилась на землю рядом со мной, а с другой стороны дремала 
Пиппа. 5I стала гладить Пиппу, и Мери потихоньку присоедини
лась ко мне, а потом она уже гладила Пиппу одна, без меня. 
Сомба следила за нами, полуоткрыв глаза, готовая броситься на 
защиту матери, но увидела, что та совершенно спокойна, и тоже 
успокоилась. Так мы все мирно проспали полуденную жару. Но 
вот Пиппа наконец решила, что пора двигаться. Она медленно 
nошла от нас с Биг-Боем и Тайни, ее набитое брюхо так и раска
чивалось на ходу, а Сомба, которая слопала больше, чем все 
остальные, стала искать, нет ли еще мяса, наткнулась на кусок, 

слишком большой, чтобы можно было его взять в пасть, вцепи
лась в него и поволот<ла прочь. Трудно поверить, но на следую
щий день она опять проголодалась и, когда я давала мясо дру
гим, ходИла за мной по пятам, чтобы проверить, не обошли ли 
ее при дележе. А вообще она стала очень приветливой и ни разу 
не пыталась на меня броситься- наверное, теперь она считала, 
что я главнее. Бедняга Тайни был не в своей тарелке. Он сидел с 
ужасно отвисшим брюхом и отказывался от еды, I<Оторую я ему 
протягивала, предпочитая есть траву. Должно быть, Тайни про 
сто перехватил буйволиного мяса, и этим объяснялось его неваж
вое самочувствие- на другой день все снова было в порядке. 

Вряд ли какой-нибудь другой матери прихоДилось воспиты
вать троих детей, которые бы сильнее различались по характеру 
и внешне, чем дети Пиппы, и я с каждым днем все больше пора
жалась; как это она умеет ладить с каждым из них, не разду

вая соперничества и никого не подавляя. В течение нескольких 
дней она понемногу переходила к Фотодереву; там мы и обна
ружИли наших геnардов на следующее утро. Должно быть, у 
Биг-Боя и Тайни болезненно резались зубы- они грызли кору 
и чесали их о разные палочки, пока Сомба, не теряя времени, 
расправлялась с принесенным нами мясом. Потом я фотографн
ровала 'fайни и Пиппу, когда они сидели на большом СУ*У· Вдруг 
Тайни как-то странно зарычал- и все молодые в мгновение ока 
броснлись спасаться от дрофы кори, которую Тайни приметил 
издалека. Пиппа тоже видела эту большую птицу, но и не поду
мала тронуться с места; успокоенные этим малыши вернулись 

обратно и снова принялись за еду. 
Уже два дня у меня нарывали пальцы на ноге- их опериро

вали еще в больнице. Ходи:rь я не могла, и поэтому Мери с по
мощниками отправились к гепардам без меня, и снова встретили 
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их у Фотодерева. Потом они рассr<азывали, что во время еды 
Тайни опять поднял тревогу и все гепарды отбежали ярдов на 
пятьдесят; там они остановились и смотрели, как с другой сто
роны к ним подходит Мбили. Когда Мбили подошла к нашей ма
шине ярдов на сто, она стала пользоваться ею как прикрытнем, 

во добилась только того, что все семейство сбежало и больше их 
никто не видел. Локаль, которому я дала строгие указания ни
когда не кормить никого из прежних детей Пиппы, разве что в 
случае болезни, собрал остатки мяса и привез их обратно. Мне 
не верилось, что на этот раз Пиnпа признала себя побежденной 
( Фотодерево было в глубине территории Мбили, а почва в OJ<p ст
ностях уже достаточно просохла и Пиппе было куда уйти) . 

После обеда ко мне в лагерь приехала группа посетителей , и 
среди них оказался доктор. Я решила спросить его, как быть с 
моими пальцами, и он сказал, чтобьi я J<ак можно скорее отnрав
лялась в больницу. На мое счастье, назавтра директор должен 
был лететь в Найроби и захватил меня, избавив от девятичасо
вой поездки в машине; но на этом мое везение и кончилось: в 
больнице меня продержали две недеЛи. 

Мери в мое отсутствие вела дневник, и в нем было записано, 
что гепарды оставались nод Фотодеревом еще десять дней. Они 
позволяли ей держать тазик с молоком и все разом совали туда 
головы, но nрошла неделя, nрежде чем они стали друзьями. Пил
па первая nодошла к Мери и легла у ее ног, а когда Меристала 
ее rладJIТЬ, она громко замурлыкала. 

Сомба тем временем была логлощена «охотой» на Стенли , 
стараясь отвоевать у него nустую корзину из-под мяса; она вце

пилась в корзину зубами, и некоторое время они тащили ее в 
разные стороны - кто кого перетянет. Наконец Сомба спасовала 
и тоже отправилась к Мери; внимательно осмотрев ее и обнюхав 
руки, она устроилась рядом. Тогда и Тайни решил познаl{о
миться с Мери поближе. Кстати, он сразу же сообразил, что 
раз меня нет, то неrюму подносить ему кусочки, и стал свиреnо 

сражаться с J<аждым, кто осмеливал·ся nосягнуть на его мясо, и 

так научился зашищать свою долю, что заставил даже Сомбу 
уважать себя. Как-то утром Пиnnа пришла к Фотодереву одна; 
немного погодя она позва ла малышей низким стонущим звуком, 
но, не дождавшись ответа , повела · Мери и африкан·цев к М ули
ке- на расстояни е около полумили; по дороге она еще два разg 

взбиралась на деревья и звала детей; дети наконец нашлись на 
той стороне речушки. Тогда все вернулись обратно ]{ мясу, !<ОТО
рое было на всякий случай заперто в .машине. 

Десять дней подряд все шло от лично. Но вот однажды утром 
Мери приехала в лендровере к Фотодереву. Не успел Локаль 
выйти из машины, как навстречу ему из травы nоднялись две 
львицы, которые тотчас убежали. Стоит ли говорить, что наше 
семейство скрылось из этих мест и не давало о себе ЗI:Jать целых 
пять дней. · 



7 Малыши подрастают 
Когда я вернулась, геnардов все еще не было, но меня встре

п1.rю известие, что несколько дней назад·- это случилось девя

того марта- Бой напал на сынишку директора. Бой- это один 
из львов Джорджа: и он, и его сестра Гэрл играли главные роли 
в фильме «Рожденная свободной». Когда съемки закончились, 
в.ТJадельцы nодарили этих львов Джорджу, чтобы он nриучил их 
I< жизни на свободе. Позднее к ним присоединился Угас, а затем 
еще четыре львенка- лев и три .'!ьвицы. Несмотря на разницу 
в возрасте и воспитании, они составили один nрайд, только Бой 
и Гэрл никогда не расставались, и недавно у них родилось двое 
.'I!Jвнт. Оба они с детства привык.'!н к .ТJюдям и были самыми руч
ными из всего nрайда. 

Этот случай произошел всего в нескольких сотнях ярдов от 
Фотодерева. Джон Баксендейл встретил Боя на дороге и ре
ши.ТJ доставить его в лагерь Джорджа, до которого было двена
дцать миль. Поэтому он разрешил Бою всnрыгнуть на крышу 
лендровера и nоехал дальше. Тут навстречу им поnался дирек
тор. он ехал в своей открытой машине с женой и двумя детиш
ками, все они сиде.nи рядом с ним на переднем сиденье. Дирек
тор остановился в нескольких футах от машины Джона и вышел. 
чтобы поговорить с ним. Пока они разговарива.'!и, Бой сnрыгну.ТJ 
с крыши лендровера и ста.ТJ нетороп.ТJиво подходить к машине, 

где сидели дети и жена директора. Директор nодумал, что Бой 
хочет вскочить в его машину, быстро сел за руль и включил мо
тор, собираясь отъехать. Но Бой уже был возле машины; мгно
венно он nоднялся на задние .'lапы, навалился на директора и 

схватил за руку четырех.ТJетнего ма.ТJьчуrана, 1юторый сидел меж
ду отцом и матерью. В эту минуту машина рванулась вnеред и 
nотащила за собой Боя- так он и шел на задних лапах, nока 
не выпустил из пасти pyi<y мадыша. Директор все время бил Боя 
ку.flаком, а мать крепко держала ребенка, nрижимая к себе и 
маленькую дочку, сидевшую у нее на коленях. Бой от начала до 
конца не nроявил ни мадейшей злобности, а он обязательно ра
зоз.rшлся бы, если бы у него отнимали законную добычу, то есть 
ес.rш бы он считал ребенка своей добычей. И хотя Бой глубоко 
nрокусил малышу предnлечье, оказа.•юсь, что не разорвана ни 

одна мышца, не раздроблена нн одна косточка. Все это nроизо
Ш.ТJО в субботу вечером, а nотому невозможно было достать са
мо.'lет, чтобы доставить мальчика в Найроби. Пришлось отвезти 

269 



его в больниuу миссии- всего в часе езды от холма Джомбени, 
и там ему зашили и перевязали раны. Этого как раз и не следо
вало делать- раны, нанесенные хищниками, никогда не нужно 

завязывать, их всегда оставляют открытыми на случай нагное• 
ния. Наутро рука у малыша воспалилась, и доктор, прилетевший 
из Найроби, начал с того, что снова открыл раны. У всех у нас 
камень с души свалился, когда мальчик, пробыв шесть недель 
в больниuе в Найроби, вернулся совершенно здоровым. 

Этот случай привлек внимание прессы и вызвал горячие спо~ 
ры. Правительство разрешило оставить Боя в заповеднике Меру 
при условии, если Джордж отныне не будет показывать своих 
львов пос~тителям и перестанет их подкармливать. :К. счастью, 
они уже стали вполне самостоятельными. 

Примерно в это же время была составлена подробная про..: 
грамма действий и для меня: в ней было указано, какую работу 
с гепардами мне разрешают проводить. Мы уже давно догово"' 
рились с руководством, что я закончу свою работу к конuу теку• 
щего года. Теперь в дополнение к этому соглашению я должна 
была убрать коз из Кенмер-Лоджа за пределы парка и постепен
но уменьшать подкормку гепардов, а к 1 декабря совсем пре
кратить кормление. 

Когда мы с Джорджем приступили к выпуску наших зверей 
на свободу- это было четыре года назад,- мы решили, что рас
стояния в двенадuать миль между нашими лагерями вполне до

статочно, чтобы львы и гепарды не заходили на чужую террито
рию. Но в последнее время львы стали все чаще вторгаться во 
владения Пиппы и; конечно, мешали ей свободно передвигаться. 
Так что для меня было полнейшей неожиданностью, когда семей
ство в один прекрасный день явилось прямо ко мне в лагерь
впервые за все восемь месяnев жизни малышей. Они ужасно 
нервничали и подозрительно приглядывались к каждому движе

нию моих nомощников, хотя те и ушли в дальний конец лагеря. 
Я положила мясо с другой стороны, рядом с моей спальней и 
н.едалеко от дерева-мостю<а, чтобы семейство могло незаметно 
скрыться, если ко мне пожалуют гости. Малыши похудели, но 
были пе так уж голодны -должно быть, Пиппа за эти пять дней 
хоть раз, но удачно поохо'Гилась . .Я стала обирать с нее клещей 
и гладить ее, а она ласково мурлыкала и лизала мою руку. На

верное, малыши, увидев это, почувствовали себя в безопасности, 
потому что вскоре nринялись за еду. К сожалению, у нас не хва· 
тило мяса, чтобы накормить их досыта, да и то, что было, уже 
порядком подпортилось. Так что немного спустя Пиппа перевела 
детей по дереву-мостику на другую сторону реки, в равнины Гам
ба, и вернулись они только на закате. 

Тем временем мы привезли из Кенмера козью тушу, и гепар• 
ды с жадностью на нее набросились. Пока они ели, я села 
поближе, охраняя семейство от хищников, которые могли ока
заться поблизости. Кругом стояла тишина, нарушаемая только 
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ритмическим стрекотанием сверчков и цикад- их стройный хор 
всегда начинает звучать с наступлением сумерек- да чавканьем 

гепардов. Гепарды, ~з сомнения, слышат гораздо больше раз
нообразных звуков, чем мы, люди, и они напряженно велушива
лись в вечернюю тишину; наконец, уже после восьми часов ве

чера, они ушли за речку. А немного погодя мы услышали побли
зости рычание двух .1ьвов. 

Должно быть, при таких обстоятельствах Пиппа считала наш 
лагерь самым безопасным местом, потому что на другой день 
после обеда пришла снова. Когда гепарды уже начали есть, подъ
ехал Джон Баксендейл. 5I тут же послала Мери остановить его, 
но малыши уже убежали по дереву на тот берег и решились вер
нуп,ся обратно, только когда Пиппа позвала: «прр-прр». 

Еще два дня семейство продолжало приходить в лагерь; ма
лыши были напуганы и издерганы- такими я их еще не виде
ла,- и меня нисколько не удивило, что Пиппа в конце концов 
увела их на равнину Мулики. После недавних дождей трава там 
поднялась слишком высоко, и, чтобы избежать опасности или вы
смотреть добычу, Пиппе приходилось почти все время проводить 
на деревьях. Однажды она сидела на одном суку с больtQ.Им кор
шуном, который все утро не трогался с места, надеясь поживить
ся остатками мяса, и не обращал на нашу возню внизу никакого 
внимания. Пиппа же его совершенно не замечала. 

Однажды за мясом явились только малыши, а Пиппа оста
лась в стороне, ярдах в трехстах. 5I отнесла ей немного еды и 
стала гладить ее, но так и не смогла заставить хоть что-нибудь 
съесть или выпить. Она все время не сводила глаз с ра"нины, а 
потом ушла, принюхиваясь к ветру. 5I послала Локаля разве
дать, в чем дело, но он не нашел ничего такого, что могло бы ее 
встревожить. Как только малыши обнаружили, что остались 
одни, они ужасно разволновались. Особенно встревожен был 
Биг-Бой, и :я: впервые услышала от него тот же негромкий стону
щий зов, который всегда издавала Пиппа, когда волновалась за 
своих детей. Пока Биг-Бой и Тайни, nринюхиваясь, шли в ту 
сторо .. у, куда скрылась Пиnnа, Сомба схватила в зубы самый 
большой кусох мяса, какой могла утащить, и только тогда рыс-
цой побежапа за ними. · 

Малнши росли как на дрожжах, и нам было нелегко доста
вать коз. чтобы накормить их досыта- аппетит у них рос с той 
же скоростью. До сих пор за стадом в Кенмер-Лодже присмат
ривал мальчик, да еще там жили два сторожа с семьями. Но за 
пос:1еднее вре:мя: дом так обветшал, что было решено оставить 
его, и сторожей отозвали. Было бы нехорошо оставлять маль
чишку в одиночестве, я тут же наня.'!а старика, которому уже 

случалось охранять стада с коnьем в руках. Когда он приехал и 
nривез жену, я объяснила ему, что он должен немедленно сооб
щать мне о нападении на коз любого хищника и по возможности 
представлить нам в доказате.'!ьство следы животных и.'!и остатки 

271 



жертвы. Несколько дней все шло хорошо, но вот однажды утром 
nастух доложил, что вечером лев утащил козу, однако ночью 

шел дЬждь, и поэтому ни выследить льва, ни найти остатки до
бычи не удалось. 

Через три дня пастух сообщил, что два льва утащили двух 
коз, как только он выпустил их с утра nопастись. Все козы раз
бежались и заnутались в траве, а собрать их он не может- бо
ится, что львы еще близко. Я паехала за Джорджем, и он до 
самой темноты осматривал местность, но ни следов разбежав
шихся коз, ни следов львов не обнаружил. 

Нужно было срочно раздобывать мясо для гепардов, и на 
следующее утро я паехала в Кенмер за новой козой. Козы все 
еще сидели взаперти в давно не чищенном сарае, а пастух мир

но спал. Наполовину проснувшись, он стал убирать грязь, а я по
шла с его женой в хижину, стоявшую неподалеку. В хижине я 
увидела три козьих шкуры, расnяленные на земле для просуш

J<и, котел, полный вареного мяса, и nоловину козвей туши, под
вешенную про заnас. Нетрудно догадаться, почему Джордж не 
сумел отыскать остатков льниной траnезы, не говоря уже о сле
дах самих львов! Как не понять праведного гнева этого человека, 
когда он узнал, что nолучает расчет, что ему придется распро

ститься с праздной жизнью,- за это неплохо nлатили, да вдоба
вок он еще был nолновластным хозяином полуразрушенного 
имения и через день получал даром целую козу , стоило только 

свалить всю вину на воображаемого льва. ПоJ<а я nодыскивала 
nастуха nонадежнее, присматривать за козами пришлось Стенли, 
а тут еще Мери понадоби.чось уехать на неделю в Найроби, что
бы утрясти какие-то домашние дела, которые вакоnились с ее 
nриезда в Кению, так что мы опять остались вдвоем с Локалем, 
опять нам одним пришлось заботиться о геnардах . 

Так мы и nобрели к ним: я, увешанная камерами, бинокJ1ем, 
магнитофоном и мегафоном, и Лакаль с иорзиной мяса, бидоном 
воды и винтовJ<ой ; наконец мы нашли их далеко на равнине Му
лики. За несколько сJJедующих дней они прошли по большому 
кругу и вернулись обратно к нашему лагерю. Вот уж этого я 
меньше всего хотела- не хватало. толыю, чтобы они nривыкли 
к лагерю! Но все хитрости, на J<аторые я пускалась, чтобы отва
дить семейство, не помогли- гепарды только nерешли через реч
ку и на несколько дней обоснавались под Охотничьей акацией. 

Однажды мы видели, как Пнnпа nодкрадывается к стаду из 
двенадцати водяных J<OЗJIOB. Она едва не схватила иозленка, но 
мать его отбил а. Я со страхом смотрела, как антилоnа nытается 
ударить Пиппу копытами, защищая своего малыша. Ведь взрос
лый водяной козел весит до чет.ырехсот фунтов, а Пиnпа - ни
как не больше ста двадцати, так что перед нею был действитель
но серьезный противник. 

Поскольку и на этот ра з н е удалось никого добыть, Пиппа ре
шила на следующее утро прийти в лагерь в сопровождении Сом-
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бы п Тайни. Биг-Боя нигде не было. Пока я кормила мать с деть
ми, Локаль пошел искать его и увидел далеко за Охотничьей ака
цией. Как ни старался Локаль подманить к себе Биг-Боя, ему 
nришлось возвратиться ни с чем. Тогда мы с помощью мяса за
манили к Охотничьей акации всех остальных гепардов. Конечно, 
Биг-Бой видел и всех нас, и корзину с мясом, но не тронулся 
с места. Только когда мы в полном составе подошли к нему, он 
соблаговолил nоследовать за нами к Охотничьей акации. Это вне
запное проявление независимости удивило меня: ему ведь было 
всего-навсего восемь с половиной месяцев, и в таком раннем воз
расте расставаться с матерью, да еще когда хочется есть ... А он 
был ужасно го.10дный - стоило посмотреть, как он набросился 
на мясо! 

В лагере Сомба вела себя за едой, как хорошая девочка, а 
тут вдруг снова вспомнила все кровожадные nриемы защиты до

бычи и стала бросаться на меня с такой яростью, что, nока се
мейство обедало, я не смела пошевельнуться. Но вот наконец 
даже Сомба не могла проглотить больше ни кусочка мяса и по
шла вместе со всеми под колючий куст, который виднелся побли
зости, чтобы поспать nосле сытного обеда. По пути туда Сомба 
наткнулась на Локаля и Стенли-они nреспокойно сидели на 
траве. Я сделала им знак, чтобы они сиде.пи, не двигаясь, а 
Сомба тем временем кружила совсем рядом и нахально обнюх»
вала их головы. Да, положение было не из приятных- стоило 
кому-нибудь из мужчин сделать неверное движение, и это могло 
н.1охо кончиться, но они оба смотрели прямо в г.'Iаза Сомбе и не 
проявляли ни малейшего страха, как бы близко она ни подходи
Jта. Наконец она, видимо, удовлетворила свое .'Iюбопытство и от
правилась подремать. 

К вечеру семейство опять яви.1ось в Jтагерь. Я протянула ма
.Jiышам тазик с молоком, и Сомбу опять было не узнать- я даже 
отняла его у нее из-nод носа, чтобы MOJIOKo досталось и осталь
ным. И вот, как только я наклонилась, чтобы взять корзину с мя~ 
сом и подвесить на дерево, Сомба изо всех сил ударила меня 
когтями по голове. Просто счастье, что на мне был пробковый 
шлем, а то она сняла бы с меня скаJтьп. До.Jiго еще она подсте
регала каждое наше движение, мы даже не могли покормить 

rепгрдов, потому что она тут же бросалась на нас. Наконец она 
сунула голову в тазик с молоком, а мы воспользовались этой ми
нутой й быстро схватили мясо. Только когда Сомба поняла, что 
никто не собираетсs1: украсть у нее ее долю мяса, она опомни
.Jiась. Порой Сомба вела себя, как настоящая ма.11енькая разбой
ница, но подчас она умиляла нас: стараясь разобраться в своих 
нротиворечивых побуждениях, она неnременно бросалась на всех, 
кто осмеливался двигаться, когда она ела мясо на «своей терри
тории», но когда она обедала в лагере, мы не замечали ни м а-· 
Jтейшего намека на враждебность. Она явно отличала еду на 
свободе от еды в лагере, и я подумала: наверное, она чувствует, 
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что в жилище людей она не у себя дома. Но какие бы «сообра• 
жения» ва этот счет у нее ни были, мое решение оставалось не
иw:еннЬПI(: держать 'Семейство подальше от лагеря, чтобы малы
ши не привыкали к людям, за исключением тех случаев, когда 

этого никак нельзя избежать. 
В последнее время я записала на магнитофон разные звуки, 

издаваемые гепардами. Большинство из них поразительна похо
дило на чириканье птиц. Особенно похоже на птичьи крики было 
металлическое щебетание. Когда я разыскивала гепардов, то не
редко ошибалась, принимая птичье чириканье за «щебетание» 
маленьких гепардов. Я много раз проигрывала гепардам свои 
записи, но их собственный визг в драке за еду, чириканье или 
мурлыканье оставляли их совершенно равнодушными; однако 

сегодня, когда я дала им послушать свирепое рычание, которое 

записала накануне, они тут же удрали. Почти также реагирова
ла на записи и Эльса со львятами: они не обращали· внимания 
на записи собственных голосов, но как только узнавали рычание 
своего смертельного врага- Свирепой львицы, мгновенно мча-· 
лись прочь. 

Джордж в это время воепитьшал маленькую львицу, брата 
которой загрыз леопард. Они родились у одной из львиц, выпу
щенных Джорджем на свободу, и та была образцовой матерью, 
но после трагедии потеряла всякий интерес к Оставшемуся в жи
вых львенку. Джордж встретил маленькую львицу, голодную и 
неприкаянную; она обязательно погибла бы, если бы он не взял 
ее к себе. Он назвал львенка Сэнди и поместил у себя в лагере. 
Сэнди была совсем дикой и необщительной- она встречала в 
штыки все наши попытки подружиться с ней. Когда к ней под
ходили, она перебегала из одного укрытия в другое, а когда 
Джордж протягивал ей еду, встречала его рычанием и шипе
нием. Я старалась как можно чаще выбрать свободную минуту, 
чтобы помочь ее кормить. Заползая под кровати и под машины, 
играя с ней в прятки среди баков с бензином, прокрадываясь 
сквозь кукурузу, посаженную поваром Джорджа возле кухонно
го навеса, я упорно протягива.'Iа ей миску с молоком и кусок 
мsrea. Постепенно мне удалось завоевать ее доверие- она даже 
разрешала иногда вытащить у нее одного-другого клеща, но при-

. ходилось следить за собой, чтобы не напугать ее излишней 'фа
мильярностью. Сэнди радовалась и забывала о страхе только 
тогда, когд-а слышала вдалеке львиное рычание или когда в ла

гер-ь заходил один из львов Джорджа. Тут она начинала 
носиться взад-вперед вдоль решетки и зва.11а, звала своих, пы

таись просунуть лапку сквозь решетку, чтобы дотяну?ься до со
родича. Но было бы недопустимым риском пустить ее в прайд, 
пока она достаточно не подрастет, чтобы поспевать за взрос.'Iы
ми. Мать, увидев Сэнди за решеткой, не обратила на нее особого 
внимания, но и враждебности тоже не проявила. Поэтому через 
несколько ведель Джордж решил выпустить Сэнди из во.'Iьера 
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в присутствии матери- он надеялся, что они узнают друг друга 

и снова будут вместе. Как только дверь отворилась, Сэнди со 
всех ног бросилась к матери, но ее встретили не лаской, а свире
пым укусом. Бедный маленький зверь- она уползла и спрята
лась в густой траве за лагерем, так что Джордж еле-еле отыскал 
ее и опять привел в вольер. Теперь ей нужно было лечиться не 
только от укуса, но и от травмы- ведь ее прогнала собственная 
мать. У меня сердце разрывалось, когда я видела, как она сле
дит за матерью из-за решетки, притихнув, не трогаясь с места,

она уже никогда не радовалась, как раньше. Но не подумайте, 
что Сэнди смирилась с неволей. Вскоре две львицы из прайда 
Джорджа стали ею интересоваться, и как. чудесно было видеть, 
что эта дружба крепнет день ото дня, невзирая на разделявшую 
их решетку. Наконец Сэнди взяла свою судьбу в собственные 
лапы и совершила побег- к вольной жизни и к своим Арузьям. 

Это упорное нежелание Сэнди превращаться в ручное сущест
во и то, как относились к моему лагерю дети Пиппы, позволяют 
мне утверждать, что мы можем спасти от вымирания и львов, и 

гепардов -надо выращивать молодых животных в естественных 

условиях до тех пор, пока они не станут взрослыми и у них не 

появятся дикие детеныши. 

А тем врёменем Самба стала даже более дикой, чем мне хо
телось бы, и однажды выплеснула весь тазик с молоком прямо 
мне в лицо. Она была полна неистовой злобы, и порой в боя.1ась, 
что она не совсем нормальна. 

Все почему-то думают, что гепарды робки и неопасны по 
сравнению со львами и леопардами; это верно только отчасти

гепарды никогда не становятся людоедами, но если их разозлить, 

они очень опасны . .Я сама оказалась свидетельницей одного не
счастного случая, когда ездила в ущелье Олдувай в Серенrети. 
Выезжая из ущелья, мы увидели старика-масан- ов поддержи
вал мальчика, который был весь в крови и едва мог двигаться. 
С трудом разбирая возбужденный и сбивчивый рассказ старика, 
мы выслушали довольно жуткую историю. Молодой пастух вдруг 
увидел, что гепард подкрадывается к одной из его -коз. Он бро
сился защищать своих подопечных и метнул в гепарда копье, но 

промахнулея и остался безоружным как раз в момент, котда 
гепард напал на неrо. Мальчик вытащил нож и несколько раз 
ударил гепарда, а тот терзал его все сильнее. Нож застрял в теле 
зверя, и он бросился бежать, оставляя кровавый след. Услышав 
крики мальчика, старый масаи кинулся на помощь. Он успел за
метить, как гепард скрылся в глубине зарослей. Мы отвезли 
мальчика в лагерь Олдувай, там ему промыли и перевязали 
раны, а потом отправили в больницу. Конечно, мне очень хоте
лось узнать, что произошло с гепардом, и я паехала обратно. Там 
уже собрались несколько м асаи-они прочесывали заросли с 
копьями наперевес и кидали в самую чащу камни, чтобы вы
гнать гепарда. Люди попросили у меня спичек, чтобы поджечь 
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t<уетарник, но я сказала им, что не курю и поэтому спичек у меня 

с сt,бой нет. Впрочем, это их не смутило, и они принялись добы
вать огонь древним способом -трением палочки о кусок сухого 
дерева. Пока они были логлощены этим занятием, я обошла гу
стой кустарник кругом и с радостью заметила, что нигде побю•
зости нет ни одного следа гепарда. 

Последнее время Пиппа держалась как-то более отчужденно 
и проводила вместе со мной ровно столько времени, сколько 
было нужно, чтобы поесть. До того как появилась Мери, Пиппа 
всегда старалась выказать мне свою любовь- неожиданн'о тер
лась головой и прижималась ко мне, ловила мои ноги, игриво 
прикусывала руку, а когда она бывала довольна, как она мур
лыкала, какими ласковыми глазами смотрела на меня! Что го
ворить- мы обе знали, что это настоящая дружба. А теперь 
кругом все время сновали какие-то люди, ни на минуту не остав

ляя нас в покое,- какие уж тут нежности! Куда бы Пиппа ни 
повернулась, ей тут же или совали в самую морду микрофон, 
или нацелива.11и на нее камеру, или глазели на нее в бинокди. 

Как и Эльса, Пиппа терпеть не могла фотографироваться 11 

просто не выносила, чтобы ее рисовали. Казалось, обе они бла
годаря обостренной чувствительности всегда знали, рассматри
вают их «субъективно» ию1 «объективно», они понимали, когда н 
смотрю на них просто так, ради них самих, а когда вижу в них 

всего-навсего модель, хотя вела я себя всегда совершенно одll
наtюво. 

Теперь я с болью заметила, что наши близкие отношения 
очень пострадали. Конечно, мне пришлось ежедневно брать с со
бой Мери, но только потому, что я хотела, чтобы они подружи
лись, ведь я знала, что скоро мне нужно будет уехать в Лон
дон- предстояла вторая операция. И мне очень хотелось, чтобы 
к тому времени Мери завоевала полное доверие гепардов и мог
ла бы заботиться о них, пока я не вернусь. Я рассказала Мери, 
что Пиппа в последнее время стала отдаляться от меня, и мы 
решили, что тенерь Мери будет подходить к гепардам только на 
время кормления, а потом посидит, почитает в машине. Я же 
буду оставаться рядом с Пиппой до тех пор, пока не вернетсн 
наша прежняя дружба. Я была тронута до глубины души, уви
дев, как на следующий день Пиппа сразу же заметила, что мы 
наконец-то остались одни. Наевшись, гепарды ушли подальше 
от Мер и и от моих помощников. Я пошла за ними и лег л а на 
зем.11ю между Пиппой н маJiышами, которые мохнатой l'учкой 
у.11еглись в тени под кустиком. Я логладила Пиппу- и вдруг она 
прижалась головой к моей голове и замурлыкала так громко. 
что я почувствовала, как это мурлЬJканье отдается у нее во всем 

те.Тiе. Я поня.1а, что путь в ее таинственный мир снова открыт 
для меня, и дала себе слово, что отныне буду строго охранять 
наше уединение, чего бы мне это ни стоило. По-моему, Пнппа 
разделяла мои чувства- она превратила эти моменты наедине 
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со мной в своего .. рода ритуал и каждый день всеми правдами и 
неправдами ухитрялась урвать время па это удовольствие, кото

рое считала своей особой привилегией. 
Последнее время семейство не отходило от Фотодерева даль

ше чем на милю, и Пиппа стала забираться на крышу лендрове
ра, чтобы избавиться от бурной возни своих детей. Они никогда 
не преследовали ее в этом надежном убежище, но, набегавшись 
до изнеможения и собираясь передохнуть, они резким металли
ческим чириканьем звали ее спуститься внпз. Сомба кричала 
громче всех, и нпкакие слова не могли бы яснее выразить обиду 
малышей, когда Пиппа не обращала внимания на их дружный 
чирикающий зов. 

Как-то утром малыши заметили в траве что-то невероятно ин
тересное. Видя, как они осторожно подкрадываются, а потом от
скакивают, я решила, что это змея .. Я схватшiа палку и (с не 
меньшей осторожностью) стала подбираться к «змее», как вдруг 
оказалось, что это всего-навсего монитор. Эта большая безобид
ная ящерица попала в окружение, и, чтобы отпугнуть маленьких 
гепардов, ей оставалось только угрожающе раздуваться - она 
сделалась похожей на маленького дракона, при этом она так 
била хвостом и так страшно шипела, что даже я перепугалась, 
а уж я-то прекрасно знала, что это чистейшее представление. 
Но, должно быть, увидев рядом с гепардами еще и меня, яще
рица не выдержала: собравшись с духом, она громко зашипела 
и молнией пронеслась мимо ошеломленных малышей. Они не по
гнались за ней, а просто не торопясь ушли с этого места, как 
будто ничего не произошло. 

Потом они подошли к Фотодереву, где уже ждала Пиппа. 
В этот день Сомба проявила такое дружелюбие, какого мне еще 
не приходилось видеть, и это несмотря на то, что у нее, I<ак и 

у Биг-Боя, текла кровь из десен между нижними клыками и J<О
ренными зубами. Тайни чувствовал себя неважно и держался в 
сторонке. Когда Пиппа ласково подтолкнула его, словно nри
глашая поиграть вместе со всеми, он тихонечко отошел nодаль

ше и с безопасного расстояния смотрел на всех большими гrуст
ными глазами. Как он напоминал мне Мбили в таком же nоз" 
расте, и тревожилась я за него так же, как за нее ... Может быть, 
у малышей просто болезненно реззлись зубы? Им испоJшнлось 
уже девять месяцев, п если судить по предыдущему помету Пиn
пы, к этому времени у них уже должны были прорезаться по
стоянные зубы. 

Через несколько дней Лакаль отыскал гепар,l.ОВ возле Кана
вы Ганса, там, где пять месяцев назад Мбили капитулировала 
nеред Пиппой. Пиппа решительно завладеда теперь территорией 
своей дочери. Но ведь болота в ее собственных владениях уже 
nросохли и никакой уважительной nричины для оккупации тер
ритории Мбили у нее не было. Вскоре после этого Локаль заме
тил Мбили в четырехстах ярдах от . Фотодерева-оно тоже на-
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ходилось в ее владениях. Она подпустила его достаточно близко, 
н он хорошо рассмотрел ее, но когда стал подходить ближе, она 
убежала. Чтобы не спугнуть, он оставил ее в покое и пошел за 
мной, но когда мы вернулись, Мбили уже не было. По следам 
мы узнали, что она перешла через дорогу раньше, чем Пиппа 
с детенышами прошла по ней к Фотодереву, где они ежедневно 
играли. И теперь они уже поджидали нас там. 

Мбили, Уайти и Тату исполнилось уже два года восемь меся
цев, и четырнадцать с половиной месяцев минуло с тех пор, как 
я в последний раз покормила всех троих вместе. После этого, 
когда бы я их ни встречала, они выглядели великолепно и все 
были крупнее матери. 

Однажды вечером я нашла в своей спальне птенца птицы
мыши. Он еще не умел летать и, трепыхаясь, неловко прыгал по 
хижине, как вдруг я увидела, что он опирается на одну лапку

вместо другой осталась только култышка . Я быстро взяла кар
тонную коробку, постелила в нее травки, посадила туда перепу
ганного птенца и поставила на ночь поближе к себе. Перед рас
светом птенец стал кричать. Я тщетно старалась подкормить его 
хлебными крошками и коноплей, но тут из 'кустов поблизости 
раздался крик его матери. Тогда я поднесла Стампи (Култыш
ку) поближе к кустам; слеток неуверенно вспорхнул, полез было 
в колючий лабиринт, но тут же потерял равновесие и повис на 
единственной лапке, беспомощно болтаясь вниз головой. Я при
шла на выручку Стампи, и меня поразило, что он принял мою 
помощь как нечто само собой разумеющееся. ~(огда я положила 
птенца, обратно на траву, мать уже улетела. Я немного подо
ждала, не вернется ли она, но, I<ак видно, она отказалась от сво

его птенчика. Тогда я решила попытать счастья и покормить го
лодную пичугу бананом- это ей очень понравилось, и она с жад
ностью хватала I<усочки прямо у меня из рук. Вечером птенец 
снов а сидел в картонной коробке возле моей кровати, и я виде
ла, как энергично он расклевывает очередной банан; значит, 
можно радоваться- по крайней мере Стампи не угрожает го
лодная смерть. На другое утро он отправился прямиком к ку
стам, откуда слышался крик его матери. Отныне так и пове
лось-мать взяла на себя прокорм младенца, а мне пр·едостав
лялось спасать его, когда я замечала, что он снова болтается на 
ветке вниз головой. Так мы вместе заботились о Стампи несколь
ко дней, а на ночь я уносила птенца в дом, но на четвертое утро 
он на моих глазах взлетел ввысь, на тамариндавое дерево, и пре

красно устроился там, опираясь на одну лапку. Днем, увидев, 
что он с матерью куда-то летит, я почувствовала себя счастли
вой: теперь у маленького Стампи достаточно сил, чтобы бороть-
ся за жизнь. · 

Но вовсе не так удачно сошло мое знакомство с крохотными, 
не больше булавочной головки, насекомыми, которые внезапно 
напали на мой лагерь. Они не жалили, не кусались, но покрыли 
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толстым слоем всю растительность вдоль речки и слопали все до 

последнего листочка, до последней травинки, даже великолепные 
тамаринды превратились в объеденные скелеты. Когда мы про
ходили под деревьями, казалось, что идет снег: тли сыпались на 

голову, застревали в волосах, лезли в глаза, забивзлись в пишу
щую машинку и фотоаппараты и отвратительно пахли, если их 
раздавишь. И мы, несмотря на привычку постоянно находиться 
на свежем воздухе, превратились в затворников в своих хижи

нах из пальмовых стволов; для всех дел нам оставалось только 

раннее утро и конец дня, когда эти зловонные существа были ме
нее активны. В Кении не так уж часто случаются вспышки раз
множения этих насекомых, но меня предупреждали, что их на

шествие может продлиться и три месяца кряду, если не обрабо
тать растения инсектицидами. Мне вовсе не хотелось травить 
птиц и безобидных насекомых вместе с вредителями, и я решила 
примириться с этой напастью в надежде, что они утонут после 
первого же дождя. 

Дома у Мери назревал какой-то кризис, и она решила вер
нуться обратно в Штаты, через несколько дней мы должны были 
расстаться. Положение складывалось неважное-ведь и мне 
пора было собираться в Лондон. 

А до тех пор пока не отыщется новый помощник, я решила 
как можно полнее использовать возможность остаться наедине с 

гепардами и опять провела с ними целый день. Малышам было 
уже девять с половиной месяцев, а десны у них все еще кровото
чили; очевидно, оттого, что постоянные зубы не прореззлись 
окончательно. Должно быть, поэтому Пиппа не разрешила им 
вместе с ней охотиться на газелей Гранта. Они дрожали от воз
буждения, но все же удерживались и сидели не двигаясь, но тут 
вдруг Тайни сорвался с места и испортил всю охоту! 

Во время полуденного отдыха все молодые, кроме Тайни, вме
сте с Пилпой по очереди стояли на часах. А Тайни даже головы 
не поднимал- он примостился поближе к Биг-Бою и смотрел 
вокруг большими ласковыми глазами в полной уверенности, что 
все спокойно. Ему больше иравилось хва:rатъ Сомбу за хвост, 
когда она проходила мимо, а она расхаживала взад-вперед, 

охраняя свою семью, и подмечала малейшее движение в окрест
ностях прищуренными строгими глазами, крепко сжав губы. Ко
нечно, Пиппа была все время начеку. 

Через несколько дней Пиппа снова привела молодых в наш 
лагерь. Двое суток они где-то пропадалli и ужасно изголодались. 
Хорошо, что я с утра послала за козой, и теперь попросила своих 
помощников убить ее внутри хижины, прежде чем Пиrtпа до нее 
доберется. Я и не знала, что хижина уже была битком набита: 
там сидела жена Лакаля с сестрой и его младший ребенок
Лакаль прятал их там с самого утра. Так что когда козу впих
нули в хижину, ее немедленно приветствовали возмущенные воп

ли женщин. а коза ответила им отчаянным блеянием. Заслышав 
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шум, молодые гепарды стали сломя голову носиться вокруг хи

жины, а Пиппа поnыталась вскочить на крышу, но только сдер
нула часть пальмовых листьев, которые ее покрывали. Все это 
привело к тому, что безумные крики внутри хижины стали ду
шераздирающими, а Лакаль старался перекричать весь этот 
бедлам и вопил снаружи, чтобы успокоить свое перепуганное 
семейство. Я от души посмеялась, тем более что Лакаль пре
красно знал, что ему строго-настрого запрещено приводить сюда 

своих домашних, и никакие внушения не могли подействовать 
на него лучше, чем этот переполох. Потом я как следует отчи
тала его за то, что он приволок сюда чуть ли не всю свою род~ 

ню, и приказала сию же минуту отправить их домой. В конце 
концов ему удалось отвлечь гепардов, и козью тушу без приклю
чений перенесли в тихое место, где они спокойно могли ее съесть; 

Наевшись, гепарды пошли за речку по дереву-мостику. Сом
ба, I\aK всегда, прихватила с собой порядочную кость. Пытаясь 
взять ее поудобнее, она уронила кость в воду. Ошеломленная, 
она смотрела вслед исчезнувшей кости, а потом понеслась вню 
по течению и стала проделывать на берегу разлившейся речки 
самые рискованные акробатические трюки, пытаясь выловить 
пропавшую драгоценность. Два раза она возвращалась на мо
стик и, наклоняясь то так, то эдак, пыталась рассмотреть косточ

ку, но в конце концов ей пришлось смириться с потерей. 
Уже несколько дней, как начались дожди, и небо везде, куда 

ни глянь, угрожающе чернело. В эту ночь дождь лил не переста
вая с девяти часов вечера до рассвета. К утру дерево-мостик на
половину скрылось под водой. Когда рассвело, я увидела, что 
гепарды осторожно перебираются по дереву на наш берег, что
бы получить остатки козы. Я дума.ТJа, что они останутсн на на
шей стороне- иначе их отрежет от источника пропитания, но, 
как только они поели, Пиппа увела молодых за реку, на равнину 
Гамбо. К полудню вода в речке спала, а дороги подсохли, так 
что опять можно было ездить на машине. 

Через некоторое время в лагерь приехал Джан Баксендейл, 
он привез моего нового помощника- Бена. Я познакомилась с 
ним не так давно- он приезжал в заповедник со своими роди

телями. Они попросили меня помочь юному Бену устроиться на 
некоторое время в заповеднике; он хотел жить в зарослях и на

блюдать за птицами. Я решила, что он вполне сможет совме
щать это занятие с той работой, которую нужно будет делать у 
меня, и предложила ему место помощника. Приступ·ить к работе 
Бен мог немедленно- как гражданину Кении ему не требова
лось разрешение на работу. Джон съездил за ним на ферму за 
неско.'!ько сотен миль от заповедника. 

Пока мы болтали, гепарды снова пришли в лагерь. Пиппа 
придирчиво осмотрела незнакомца. Немного спустя она разре
шила ему погладить себя. Чтобы окончательно испытать его, она 
подержала в. зубах- его руку и, убедившись таким обр.азом, что 
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Бен «с:вой», позвала детей: «прр-прр». Меня очень обрадова.ТJ 
такой дружеский прием: у нас оставалась всего неделя, чтобы 
дать возможность Бену н гепардам освоиться друг с другом. Ге
парды как ни в чем не бывало резвились возле нас около часа, 
а потом Пиппа повела их по дереву-мостику. Дойдя как раз до 
середины, она уселась на тонком стволе, не давая прохода моло

дым. Они то подталкивали ее, то напирали, а она и не думала 
уступать. По стволу можно было nройти только гуськом, и мо
лодым гепардам nришлось по очереди проделать множество хо

рошо рассчитанных трюков, как гимнастам nод куполом цирка, 

чтобы nерелезть через собственную маму и nри этом не по
скользнуться и не свалиться с мостика в воду. И только когда 
все они благоnолучно nеребрались через нее, Пиппа сошла со 
своего опасного места и пошла за детьми на противоположный 
берег. Я никак не могла понять, зачем ей поиадабилось стано
виться поперек дороги своим детям на таком узком мостике; 

возможно, она хотела приучить их как можно .11учше рассчиты

ват!, свои движения. 

На следующее утро Лакаль нашел семейство под Охотничьей 
акацией. Они пришли за ним в лагерь, но я не хотела, чтобы мо
лодые животные привыкали к человеческому жилью, и nоэтому 

мы заманили их с помощью мяса обратно на равнину Гамбо и 
там накормили. Судя по всему, гепарды признали Бена- но 
толыю не Сомба! Она nрипадала к земле и пыталась ударить его 
каждый раз, когда ей казалось, что он забывает свое место. 

Чтобы не терять времени- нам оставалось пробыть вместе 
всего несколько дней,- мы снова вернулись к гепардам око.'lо 
nяти часов. Они были на старом месте. Потом мы все прошли 
око.'lо ми.'lи, и тут нам на глаза попзлись несколько зебр Гре
ви - они паслись вместе со стадом водяных козлов, в котором 

были два маленьких детеныша. Как только Пиппа начала к ним 
подкрадываться, мы постарались уйти подальше и сделали ог
ромный крюк, чтобы не помешать охоте. Прорываясь сквозь ко
лючие заросли, мы добрзлись до лагеря уже затемно- и что 
же? Гепарды уже сидели там и поджидали нас. Мы чувствовали 
себя полными идиотами. Я дала молодым молока, надеясь, что 
Пиrша поймет намек и отправится за добычей. Вскоре все они 
скрылись в ночной темноте. Я твердо решила заставить Пиппу 
охотиться, но она столь же твердо решила добывать пищу в на
шем лагере и с рассветом была тут как тут. И снова мы nотащи
ли мясо за реку на равнину Гамбо, где и оставили гепардов за 
едой. Но наше торжество длилось недолго- сразу же nосле по
лудня гепарды снова nожаловали в лагерь. Теперь это ста.11о 
азартной игрой: кто из нас упрямее, Пиппа или я? И вот мы 
снова отправились все вместе, чтобы предоставить Пиппе воз
можность попытать счастья: стадо зебр и водяных козлов все 
еще паслось на том же месте, что и вчера. По какой-то неизаест
ной nричине молодые оставались сзади ярдах в шестистах, пока 
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, Пиппа подкрадыва.Лась к детенышам антилоп. К одному из них 
она подобралась совсем близко. Она все еще продолжала высле
живать добычу, но стало темно, и мы ничего больше не видели. 

Очевидно, Пиппа так и не добралась до детеныша, потому 
что на следующее утро голодное семейство опять пришло в ла
герь. Я была в отчаянии. Ну что я могу поделать с этой новой 
привычкой являться в лагерь, как в столовую, а ведь почти де
сять месяцев Пиппа нарочно сюда не заходила! Решив настоять 
на своем, мы опять понесли мясо на равнину Гамбо, но Пиппа 
упрямо засела в лагере. До моего отъезда в Лондон остава.'lось 
всего четыре дня, и мне хотелось оставить по себе хорошую па
мять, так что я ·сдалась и накормила гепардов в лагере. Пиппа 
выиграла. 

После этого гепарды прошли полмили по дороге к куче гра
вия- это был идеальный наблюдательный пункт и отличное ме
сто для игр в прохладное время дня. Пока молодые весе.'lились, 
скатываясь по ско.'lьзящему гравию, Пиппа отдыха.'lа ярдах в 
трехстах от них. После пяти мы верну.'lись и застали гепардов 
там же, где они оставались утром: все раз.'lеглись на вершине 

кучи, которая успела уже зарасти пентанезией. Какое это было 
великолепное зрелище- золотые гепарды на фоне ярко-синего 
неба в окружении небесно-го.'Iубых цветов! Я не могла бороться 
с искушением, подошла к ним и стала г.'lадить Пиппу; маJiыши 
тоже ласкались друг к другу и к матери, а ко мне отнеслись как 

к законному члену семьи. Потом я сделала множество снимков 
и со стесненным сердцем стала рисовать Пиппу- я боялась, что 
мне долго-долго не придется больше де.'lать портреты моих чет
вероногих друзей ... Я все никак не могла оторваться от них, пока 
совсем не стемнело; пора было идти домой. Почти у самого ла
геря я почувствовала, как Пиппа потерлась о мое колено- она 
шла за нами, одна. Мы немного подождали молодых, потом вер
нулись к куче гравия и стали их искать, но на мой зов никто не 
откликнулся. Пиппа нерешительно бродила кругом в полном 
молчании, а потом скрылась в темноте. Хотя мы бы.'IИ всего в 
полумиле от лагеря, все-таки нас удивило, что она бросила детей 
одних в темноте, они были слишком малы для этоrо. Но до утра 
мы ничего не мог ли предпринять, а с рассветом снова вышли 

на поиски. 

Мы разыска.'lи гепардов на расстоянии мили вверх по речке, 
все они были очень голодны. Моросил дождь, и Сомбене понра
вился мой новый плащ- конечно, она тут же на меня бросил ась. 
Но когда я сняла п.'lащ, она занялась едой и долго старалась 
вырвать у Пиппы кусок мяса, припав к земле и свирепо рыча. 
Разумеется, Пиппе ничего не стоило поставить ее на место, но, 
видимо, она таким образом приучала детей защищать свою до
бычу. 

Несколько дней подряд Пиппа приводила детей в лагерь, 
хотя .11 не жалела сил, чтобы кормить их вне его. И в последнее 
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утро, которое нам оставалось провести вместе, 10 мая, они всей 
компанией явились в лагерь на рассвете, и нам порядком доста
лось-попробуйте-ка тащить козью тушу через реку, когда ге
парды все как один пляшут вокруг! Наконец мы добрзлись до 
Охотничьей акации и дали им поесть. Все шло, как обычно, но 
мне на этот раз было очень грустно. Я знала, что уезжаю не мень
ше чем на три месяца. Неi'!{удрено, что у меня болело сердце. 

Когда семейство покончило с едой, мы пошли все вместе к не
большому лесочку, и вскоре гепарды скрылись в его густой тени; 
отстала только Сомба -она копалась дольше всех, подбирая 
остатки мяса, и теперь потерялась. Взобравшись на поваленное 
дерево, она звала своих резкими криками, которые я записала 

на пленку. Потом она спрыгнуда и понеслась прочь, к своей 
семье ... Мне было очень больно расставаться с гепардами, хотя 
я знала, что Бен не пожалеет сил и не бросит моих друзей, _.а они 
уже удивительно быстро признали его. Мы договорились, что он 
будет два раза в неделю посылать мне подробные отчеты. Я оста
вила ему побольше денег, чтобы и ему самому хватило на еду, и 
можно было постоянно покуп·ать коз; дала ему адреса двух ве
теринаров (на тот случай, если одного из них не удастся вЫ
звать); я оставляла ему и свой лендровер; Локаль со Стенли 
до .. 1жны были помогать Бену кормить гепардов, а повару была 
поручена вся .работа по лагерю. И вот, уповая на лучшее, я от
правилась в Лондон. 



8 Гепарды-подкидыши 
Меня заранее записали на операцию- и самую серьезную: 

мне должны былИ пересадить сухожилия из ноги в поврежден
ную руку. Операция должна была состояться, как только я при
еду. Но, осмотрев мою руку, хирург предписал мне не только 
предварительную физиотерапию на несколько недель перед опе
рацией, но и настаивал на продолжении .печения в послеопера
ционный период. А это значило, что я не увижу своих гепардов_ 
целых пять месяцев. Стоит ли говорить, как это меня огорчило._ 

За все эти тягостные месяцы, проведеиные в Лондоне, у меня 
становилось легче на душе только тогда, когда приходили письма 

от Бена; он писал, что все идет хорошо. 
Он сообщал, что Пиппа перестала прихо,ТJ,ить в лагерь ср а зу 

же после моего отъезда и переселилась выше по реке, на равни

ну Гамбо. Рн отыскал там молодых двенадцатого мая, однако 
они не обратили на его крики никакого внимания. Но все-таки 
немного погодя Самба к нему подошла и очень дружелюбно при
вяла предложенное ей молоко. А Биг-Бой и Тайни ушли дальше 
на несколько сотен ярдов- туда, где была Пиппа. Вслед за Сом
бой наши мужчины тоже подошли к этому месту, и оказа.1ось, 
что там лежит недавно убитая самка газеди Гранта. Тут Сам
бу словно подменили: она немедленно стала отгонять Бена. Ппп
па только что начала есть, и она с Биг-Боем занялись передней 
частью, а остальные стали грызть мясо сзади, возле хвоста. За 
полтора часа с тушей молодой газели было покончено- остались 
.'!ишь кости ног и часть головы. 

Через несколько дней, разыскивая гепардов, Бен усJJышал, 
что Пиппа зовет молодых, и увидел, как они к ней примчались. 
Когда он подошел поближе, Пиппа оставила детей, приб.'I!JЗИ
лась к нему и очень придирчиво его осмотрела. В этот раз на 
нем была новая рубашка. Когда Пиппа убеднлась, что это все
таки он, она подозвала ·молодых. Такие же случаи происходнли, 
когда Пиппа воспитывала свой второй помет, и у Эльсы с деп,ми 
я н аблюдала то же самое. Есть достоверные сведения о том, что 
два служителя былй убиты львами и тиграми только потому, что 
вошли в клетку в незнакомой одежде. Меня всегда удивляло то, 
что кошачьи не принимают во внимание более постоянные при
знаки, например запа х, внешний вид или характерные движения 
близких к ним людей. Но, может быть, они так подозрительно 
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относятся к незнакомой одежде просто потому, что сами-то 
никогда не меняют шкуру, не то что мы с нашими переодева

ниями. 

В следующие несколько недель Пиппа расширяла свою тер
риторию. Бен обратил внимание на то, что теперь она заявила 
права на другие участки, избегая тех, которые назначила во вла
дение своим детям из предыдущего помета. Это было последова
тельное поведение: ведь она никогда не приводила теперешних 

детеii в те места, где любили играть прежние (за исключением 
Охотничьей акации). 

Теперь Пиппа держалась возле Ройоверу, там, где четыре ее 
притока текли по равнине среди холмов, позади новой конторы 
заповедника. Она сумела воспользоваться новой взлетной поло
сой не хуже, чем старой, возле Скалы Леопарда, когда еще вос
питывала прежний помет. Бен писал, что наше семейство ча
стенько бывает там по утрам- гепарды вовсю гоняются за стра
усами, газелями Гранта и цссар!{ами. Однажды, когда Пиппа 
наметила себе в добычу бородавочнш{а, Тайни сделал вид, что 
nодкрадывается к нему, при этом он издавал какие-то совершен

но новые звуки- как человеJ{, напевающий сквозь зубы. 
Дикие животные всегда собираются на аэродромах в любом 

заповеднике- или для охоты, или для игр,- но мне не хотелось, 

чтобы Пиппа с семейством слишком привыкала к людям, обслу
живающим взлетную полосу, и я тут же написала Бену, чтобы он 
как-нибудь попытался отвлечь гепардов подальше. 

Через несколько дней он нашел их в пяти милях от аэродро
ма. у Канавы Ганса, и сразу заметил, что они только что рас
правились с добычей: у всех животы были битком набиты, а у 
Биг-Боя на мордочке виднелись следы крови. Бен налил моло
дым молОJ{а, а Сомба, напившись, подошла к нему, стала лизать 
его колени, а потом, усевшись рядом, дала ему лапу! Через не
сколько минут Сомба и Пиппа стали уходить, а Биг-Бой и Тайни 
пош:ш за ними на пекотором расстоянии. Теперь гепарды боль
шей частью двигались именно в тююм порядке. 

Однажды на Сомбу набросшшсь муравьи; она, должно быть, 
решила, что их на нее напустил кусочек мяса, которое она ест, н, 

фыркая, стала бить его лапами; потом, однако, она разобралась, 
что к чему, и успокоилась. 

В другой раз гепарды играли на взлетной полосе, и к ним 
совсем близко подошел бородавочник. Биг-Бой немедленно бро
сился за ним в погоню, но, пробежав ярдов двадцать, оба оста
новн;шсь. Бородавочник поверну.11ся к Биг-Бою, а тот сразу же 
сел на землю и только смотрел вслед удалявшемуся рысцой бо
родавочнику. Точно такой же случай с бородавочником произо
шел и у предыдущих детей Пиппы, когда они были в таком же 
возрасте- около одиннадцати месяцев. 

Через шесть недель семейство снова пришло в лагерь и оста
лось на два дня. На следующее утро Бен поехал в Кенмер за ко-
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зой, а Локаль отправился искать гепардов в окрестностях. Вне
запно на него налетела Сомба-она выскочила из густых за
рослей. Потом Бен нашел все семейство в нескольких сотнях 
ярдов от этого места, возле добычи. Большая часть туши была 
съедена- оставались только задние ноги и голова, но Бен сумел 
определить, что это был молодой самец водяного козла, рожки 
у него были совсем маленькие. Впоследствии Бен присоединил 
эти остатки к моей коллекции голов и нижних челюстей -я дав
но начала собирать эти «трофеи» наших гепардов. Но когда он 
приблизился к добыче на двадцать ярдов, Сомба на него броси
лась. Как всегда, Бен дал молодым молока, и после этого Сомба 
угомонилась, но на всякий случай уселась прямо на голову до
быче- целее будет. Потом мужчины пошли завтракать в лагерь. 
Возвращаясь, они заметили, что вместе с ними в ту же сторону 
летят сотни грифов и где-то недалеко снижаются к добыче. Они 
подошли поближе и увидели, что Сомба самоотверженно защи
щает от налетающих птиц обглоданные дочиста кости. Но, уви
дев людей, она предоставила им охрану добычи и пошла к сво
ему <:емейству- после сытного завтрака надо хорошенько по

спать. 

Этой ночью возле лагеря бродили две львицы, и, конечно, ге
парды ушли подальше. На пятую ночь Бой и Сасва (еще один 
из львов Джорджа) прошли прямо через лагерь и перешли реч
ку по мостику возле кухни. 

Утром наши помощники нашли гепардов_ в восьми милях от 
лагеря, у Ройоверу, они успели добыть еще одного водяного коз
ла, на этот раз самочку. Сомба, как всегда, бросилась защищать 
добычу и напала на незваных гостей, но потом все-таки позво
лила Бену подойти на десять футов и сфотографировать остат· 
ки добычи. Когда мужчины вернулись еще раз, чтобы собрать 
остатки туши, Сомба никого и близко не подпустила, хотя за
щищать-то, по правде говоря, было уже нечего. За полтора ме
сяца с тех пор, как я покинула Меру, гепарды в четвертый раз 
сами добыли себе пищу. 

До конца июня все шло отлично, и я была глубоко благодар
на за это Бену; одно только было плохо - он стал слишком ча
сто и без всякой необходимости возиться с гепардами . .Я всегда 
старалась особенно не приучать гепардов к прикосновению че
ловека...:. так им будет легче забыть о нас, когда они станут со· 
всем самостоятельными. Меня удивило и то, что родители Бена, 
приезжавшие в заповедник, устроились в ста пятидесяти ярдах 

от моего лагеря, и мне пришлось попросить его выбрать для яих 
другое место, подальше. Директор заповедника недавно попро
сил Бена заняться отстрелом птиц для коллекции. Хотя Бен ста· 
рался не стрелять ближе чем в ста ярдах от нашего лагеря, но 
мне пришлось попросить его и о том, чтобы он увеличил эту зону 
покоя не менее чем в пять раз: ведь я так долго старалась за

воевать доверие всех животных, обитавших вблизи лагеря, дать 
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им nонять, что nри нас им нечего бояться. Как радостно и как 
удивительно интересно было наблюдать вблизи их естественное 
nоведениеl А они nозволяли мне это с тех пор, как убедились, 
что мы не только не nричиняем им вреда, но даже берем nод 
защиту. Каждое утро, nеред завтраком, я кормила nтиц: сначала 
на npoco слетзлись крохотные красноклювые огненные ткачяки 
и «голубые ленточки» - им nриходилось nотораnливаться, nока 
не налетали черноголовые ткачи, всnыхивающие, как золотые 

блики, в этой радужной толпе. А их в свой черед nрогоняли за
диристые красноглазые горлицы, которые разгоняли всю птичью 

мелочь ударами клюва, но сами отступали перед единственным 

зеленым сорокоnутом, который всегда оставался nобедителем. 
Эта красивая nтица с зелеАой сnинкой и золотым брюшком явно 
не nользовалась nопулярностью среди своих сородичей. Пока у 
порога разыгрывалась маленькая война, внутрь хижины, где 
я обычно завтракала, набивалось штук пятнадцать блестящих 
скворцов -они ждали кусочка жира от бекона и сырных кро
шек- только усnевай подавать! Один из этих действительно 
великолеnно расцвеченных скворцов стал nочти ручным -он 

бесстрашно всnрыгивал мне на ногу, если я осмеливалась не об
ращать внимания на громкие требования добавки. Частенько это 
приводило к тому, что мой завтрак доставался скворцам, а мне 
приходилось довольствоваться фруктами и яйцом. 

Теnерь все эти птицы стали почти совершенно ручными, как 
и нитехвостые ласточки, которые уже в шестой раз выводили 
птенцов в моем «кабинете». Я: очень любила своих nернатых дру
зей- каждое утро они будили меня сонным щебетанием, кото
рое nостеnенно nереходило в торжественный хор, nриветствую
щий новый день,- и теперь я очень исnугалась, что их доверие 
навсегда будет nотеряно, мне оставалось только надеяться, что 
ничего непоnравимого еще не nроизошло. 

Меня всегда занимал вопрос, как Пиnпе удается не сталки
ваться со львами, которые охотятся в тех же угодьях, что и она. 

Теперь я узнала, что недавно у на_с в лагере ночевал Угас, а 
взлетную nолосу захватила львица. Должно быть, Пипnа следи
ла за ней исподтишка- она сразу же вернулась на свою люби
мую nлощадку, когда львица ушла оттуда. Там Бен и нашел 
все семейство - животы у них чуть не лоnались nосле недавней 
траnезы. С тех пор как Пиnпа добыла мясо в nоследний раз, 
прошло меньше недели. Никаких остатков добычи мужчины не 
нашли, но решили, что это бородавочник, потому что на следую
щий день на взлетной nолосе вместо четырех бородавочников 
осталось только три. Тогда они стали подгонять этих троих по
ближе к геnардам, пока до них не осталось всего тридцать мет
ров. Внезаnно бородавочники остановились- они не знали, куда 
деваться: с одной стороны были люди, с другой- гепарды. Ви
димо, они рещили, что гепарды лучше, и, конечно, нарвались на 

!айни и Самбу- Сомба недолго гна.11ась за ними, а Тайни не 
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отставал и едва не словил свинку; Пиппа .следила за этой игрой, 
а когда Тайни вернулся, она налетела на него и опрокинула. 

Тайни рос очень быстро и уже почти сравнялся с Биг-Боем. 
Он nрекрасно научился защищать свою долю в добыче и умел 
nостоять за себя в любой nотасовке, так что теперь уже Сомба 
луждалась в защите от своих воинственных братцев. Однажды, 
когда все они играли возле лендровера, Самба, обнаружив бо
ковое зеркальце, несколько раз вспрыгивала на капот: она ни

как не могла сообразить, кто это там, в зеркале. 
Пять дней Бен приносил гепардам еду на взлетную полосу, а 

потом они снова исчезли. Он nошел no следу до Ройоверу, но в 
этом месте река была очень глубокой и nереnрыгнуть ее гепарды 
не могли. Они nошли сквозь густые заросли no равнине, сnускав
шейся на nротяжении nяти миль к большому болоту возле ла
геря Джорджа. На этой равнине nримерно в миле от того места, 
где геnарды nеребрались через Ройоверу, мужчины нашли остат
ки туши взрослой самки газели Гранта. Вокруг было много сле
дов гепардов, но самих гепардов нигде не было. 

Целую неделю люди возвращались на это место и часто ви
дели сл.еды геnардов, но ни разу не встречали их самих. В конце 
концов гепарды снова nерешли Ройоверу и вернулись в преж
ние охотничьи угодья, и наши мужчины нашли их примерно в 

трех милях от конторы заповедника. Гепарды проrо~одались, но 
оказались в таком отличном состоянии, что можно было не со
мневаться -7- за эту неделю Пиппа по крайней мере один раз 
удачно поохотилась. 

Молодым исnолнился ровно год; судя no тому, как часто ге
парды убивали добычу, они теперь помогали Пиппе на охоте. 
Я уехала из Меру три месяца назад, н уже тогда молодые время 
от времени отдыхали в стороне от Пиппы. Теперь это расстояние 
увеличилось до четверти мили, и за частую семейство собиралось 
только возле еды. Поэтому мужчины не очень удивились, когда 
наутро Пиппа встретила их в одиночестве, но никак не могли 
понять, nочему она не ведет их к молодым. Целых nолчаса они 
лазили no всем кустарникам и непрерывно звали, а Пиппа тем 
временем лежала себе 'В тени и дремала, как будто ее все это 
вовсе не I<асается; наконец мужчины нашли молодых ярдах в 

четырехстах от Пиппы, и те тоже nроявили к ней полнейшее без
различие; впрочем, довольно скоро они собрались все вместе, 
чтобы поесть. 

Я смеялась, читая, нак Та йни стянул у своего большого брата 
кусок мяса и оставил того с носом. Мне даже не верилось, что 
Тайни-уже не тот робкий тихоня, уже не nрежнпй «заморы~>; 
теперь он готов был nомериться силами с кем угодно, причем 
просто так, чтобы поразмяться и пора звлечься., Меня удивило 
то, что оба брата в nоследнее время начали nоддаваться очаро
ваюiю самочки и наnеребой ухаживали за Сомбой. Ей, по всей 
видимости, очень нравилось, 1<0гда ее нежно облизывали и заиг-
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рывали с ней, но, как только этй приставания становились че
ресчур дерзкими, она удирала к Пиппе, которая спокойно сле
дила за своими повзрослевшими детьми. 

Пиппа все больше слагала с себя материнские заботы, но 
если молодым грозила хоть малейшая опасность, она никогда не 
оставляла их в беде. Так что на следующее утро, обнаружив 
среди отпечатков лап семейства с.педы леопарда, да еще п след 
Угаса-они узнали его по искривленному пальцу,- наши муж
чины поняли, что надо готовиться к долгим поискам. Несколько 
дней гепарды то появлялись, то исчезали, и почти каждый раз 
их приходилось разыскивать по с.1едам. Однажды след nролег 
через небольшой пояс растительности по широкой равнине и 
дальше, к реке Мурера. Совсем недавно эта красивейшая речка 
стала доступной дJ!я посетителей- туда провели дорогу от Ска
лы Леопарда. Примерно десять миль дорога шла вдоль зарос
шего пальмами берега, а потом пересекала сухую равнину с ред
ким кустарником, где было видимо-невидимо антилоп геренук, 
носорогов, буйволов, жирафов, канн, зебр и газе.1ей Гранта, а 
дикдиков было больше, чем во всем парке. Дальше дорога вы
ходила к Ройоверу и через несколько миль приводила в Кенмер. 
Вместе с дорогой, соединившей Кенмер-Лодж со Скалой Лео
парда - той, что проходила мимо моего лагеря,- получалея круг 
длиной тридцать пять миль. Гепарды в последнее время все 
чаще и чаще бывали в этих местах- уж очень тут было много 
мелких антилоп, вроде дикдиков, дукеров или газелей Гранта. 
, Когда мужчины пошли по следу, они нисколько не удиви
лись, увидев, что над дорогой кружат грифы. Пошли в ту сто
рону, чтобы посмотреть, что там такое, и вдруг в нескольких 
сотнях ярдов впереди них с земли поднялся черногривый лев; 
не подозревая, что следом за ним идут люди, он пошел в ту же 

сторону и подобрался к месту пиршества на пятьдесят ярдов. 
Бен увидел, что Пиппа с молодыми вскочила и бросилась в сто
рону. Тогда он закричал: лев, напуганный криком, взвидся и за
дал стрекача. Пиппа тут же понесдась за ним следом- чтобы 
больше не лез. Через несколько минут семейство уже снова 
уплетало остатки жеребенка зебры Греви. Жеребенку быдо ни
как не бодьше месяца, но все же интересно то, что гепарды риск
нули охотиться на детеныша такого крупного животного и не 

побоялись сокрушительных ударов копыт его матери. От добычи 
почти ничего не осталось, и беречь на следующий день было не
чего, поэтому мужчины просто пошли домой, предоставив гепар
дам спокойно поспать посде сытного обеда. 

Но несмотР-Я на такое пиршество- а за неделю это была уже 
третья добыча,- на следующее утро мужчины застали гепардов 
за охотой. Пиппа залезла на дерево и обнаружила стадо газелей 
Гранта; Чтобы получше их разглядеть, она вскарабкалась на 
другое дерево и додго смотрела оттуда на газелей. Потом она 
спрыгну.1а вниз, позвала молодых и все вместе- Сом ба рядом 
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с Пиппой, Тайни в пятидесяти ярдах позади, а еще дальше за 
ним Биг-Бой- стали ползком пробираться в траве, стараясь 
укрыться за каждой былинкой. Вот наконец они подкрались со
всем близко. Но тут, как на зло, Сомба не вовремя высунулась, 
и охоте пришел конец. Чтобы утешить голодное семейство, Бен 
.отдал им принесенное мясо, а потом Пиппа ушла в тень под де
рево. Молодые немного поиграли и подошли к ней, но она немед
ленно встала и легла в другом месте. Немного погодя Сомба и 
Тайни снова попытались к ней присоседиться -и снова не успе
ли они сесть рядом, как Пиппа тут же ушла. Тем временем Биг
Бой, оставленный в одиночестве, стал звать остальных. Голос 
у него все еще ломался, и казалось, что он совсем охрип. Тайни 
,со всех ног бросился к нему, а Самба все же ухитрилась прилечь 
.рядом с Пиппой. 

Через два дня гепардам повезло больше- они затравили мо
лодого водяного козла. Когда я узнала, что Пиппа с детьми стала 
так часто убивать добычу, я почувствовала облегчение и гор
дость за них, но в какой ужас привело меня известие, что в за
поведнике объявилась банда браконьеров и они уже убили носо
рога, леопарда и трех гепардов! Мы давно потеряли след Уайти, 
.Мбили и Тату, и меня преследовал мучительный страх- а вдруг 
кто-нибудь из них пал жертвой браконьеров? Тут мог очень при
годиться мой метод определения детей Пиппы по пятнышкам у 
основания хвоста, и я попросила Бена достать, если это окажет
ся возможным, шкуры убитых гепардов. Но вскоре я узнала, что 
-перед самым арестом браконьеры изрезали шкуры. 

А о Липце и ее теперешних детях приходили, как и прежде, 
только утешительные сообщения. Братья души не чаяли друг в 
друге, казалось, их водой не разольешь; Тайни был теперь на 
:равных с Биг-Боем и почти все время лазил по деревьям - в 
этом он превзошел даже Сомбу: она забиралась на деревья не 
!fак уж часто, а Биг-Бой вообще недолюбливал это развлечение. 
Биг-Бой стал уже выше Пиппы в холке, Тайни немного до нее не 
дорос, а Самба по-прежнему была меньше всех. 

Семейство проходило в среднем по две мили в день и ни разу 
не оставалось ночевать на одном и том же месте. Несмотря на то 
что Пиnnа почти все время отдыхала в стороне от молодых, она 
никогда не бросала их на целый день, насколько можно было 
су;цить по следам. 

Двад:цать четвертого августа мужчины нашли молодых ге
nардов возле дороги, на полпути между нашим лагерем и Пя
той милей. Через несколько минут показалась Пиnпа, а следом 
за ней шла самка конгони. Порой антилоnа подходила к Пиппе ' 
на пять ярдов, тогда Пиппа ложилась на землю, а .конгони оста
навливалась. Но стоило Пиппе встать и двинуться навстречу ан
!fИлоnе, как та сразу же отступаЛа на несколько шагов. Это 
странное церемониальное шествие продолжалось до тех пор, пока 

вдруг в траве ярдах в тридцати от Пиппы не показался мадень-

290 



кий теленок конгони. Пиппа мгновенно бросилась за ним и шагов 
через шестьдесят свалила его ударом лапы по спине. Потом она 
схватила его за горло и стала душить. На помощь своему малы
шу пришла мать, и на минуту Бену показалось, что Пиппа вот
вот выпустит теленка, но Сомбе удалось отогнать конгони. Она 
еще гналась за антилопой ярдов триста, а с теленком за это вре
мя было покончено. Вернувшись, мать поняла, что случилось 
непоправимое, и не стала вступать в бой, а когда Сомба прогна
ла ее второй раз, она больше не вернулась. Пиппа задушила те
ленка всего за две минуты, вместе с Тайни и Биг-Боем она на-
чал а пожирать еще трепещущую добычу. · 

Впервые за все время кому-то из нас довелось увидеть, как 
Пиппа убивает добычу, а молодые помогают ей добиться успеха. 
Бен потом измерил расстояние, на котором происходила охота. 
Оказалось, что Пиппа, догоняя теленка, сделала со своего места 
шестьдесят прыжков, теленок сделал тридцать. Эта добыча была 
шестой по счету за двадцать четыре дня. Прошло еще девять 
дней, и за это время гепарды четыре раза добывали пищу; это 
были два молодых водяных козла и антилопа геренук, ·о четвер
той же добыче говорили только окро,вавленные морды гепардов 
да их набитые до отказа животы. 

Но несмотря на все эти чудесные новости, я чувствовала себя 
в Ан г ли и все хуже и хуже. Я готова была вынести что угодно, но 
только не лондонскую суету, да еще в летние месяцьL Я ведь 
привыкла к безграничному простору, к жизни на свежем возду
хе ... К счастью, потом я паехала в гости к своим близким друзь
ям в Серрей. Они приняли меня с чудесным гостеприимством, и 
сад у них ОI<азался великолепный, так что самое тяжкое время 
они помогли мне перенести спокойно. Мне приходилось каждый 
день целый час добираться набитым пригородным поездом до 
Лондона, а там в еще более душном метро ДО Кенсингтона -
где я принимала физиотерапевтические процедуры. Последнюю 
часть пути до больницы я· шла пешком через Гайд-ларк, неред1ю 
напевая свою маленькую песенку- я всегда так манила за со

бой гепардов: «Пиппа-Пиппа-Пиппаланка и смешные малыши, 
идем, идем, идем, идем, идем ... »- и мне казалось, что nод звуки 

этой песенки гибкие, стройные животные бегут за мной по пятам. 
Часто, цепляясь за что попало в набитом до отказа автобусе, я 
уносилась в мечтах туда, где были мои гепарды, и мне казалось, 
что я снова чувствую, как их тела дрожат от довольного мурлы

канья. 

М,Не было очень интересно узнать, как удалось добиться раз
множения гепардов в Уипснейдском зоопарке, в Бедфордшире, 
и я паехала туда в первый же свободный день. )I(ивотные там 
содержатся без клеток. Директор зоопарка любезно познакомил 
меня с записями истории гепарда Хуапиты-она принесла уже 
два пfета. Из этих записей я узнала, что в первом помете, по-
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явившемся в 1967 году, два ма.'lыша вскоре погибли от рахита, 
а осrавшийся в живых до сих пор тяже.rю болен. 

Второй помет появился на свет в июле 1968 года, теперь им 
как раз исполнился год, и все они были в прекрасном состоянии . 
.Я видела этих гепардов -они сбились в кучку посередине до
во.'lьно тесного загончика, где росло развесистое дерево, только 

суч1ш у него были слишком хшшкие и не могли выдержать вес 
·гепарда. В дальнем углу был деревянный навес и маленький 
вольер, в котором лежал больной гепард из предыдущего помета. 
И кроме этой загородки, здесь нельзя было найти ни единого 
местечка, где удалось бы затаиться или полазить вволю. В этот 
загон их перевели из более просторнога вольера для того, чтобы 
посетители могли в любое время увидеть гепардов. Я хорошо 
знала, как много значила для детей Пиппы возможность играть, 
спокойно отдыхать, укрывшись от чужих глаз, и поэтому задала 
себе вопрос: будут ли эти маленькие гепарды впоследствии спо
собны к нормальному размножению? 

Но тройке гепардов в зоопарке Риджент-парк, в самом цент
ре Лондона, пришлось гораздо хуже. Каждый из них сидел в 
крохотном вольере с деревянной конурой в углу, а земля была 
засыпана гравием,- конечно, так легче поддерживать чистоту, 

но ведь для гепарда это совершенно неестественная обстановка. 
Они могли разве что потереться носами через проволочную сет
ку или им оставалось разглядывать леопардов, львов и тигров, 

рассаженных по клеткам напротив,- их разделяла только узкая 

дорожка, с которой посетителям были видны сразу несколько 
в11дов кошачьих. Я заметила, что гепарды с полным равноду
шием смотрят на львов и леопардов, и еще раз подумала, какие 

страдания приходится претерпевать диким животным, чтобы 
хоть как-то приспоеобиться к этой неестественной жизни, которая 
заставила их потерять страх даже перед своими природными 

врагами. 

Вечерело, моросил холодный дождь, и одного из гепардов 
бн.r1а такая дрожь, что мне стало ясно- дело тут не то.'lько в хо
лодной и ненастной погоде. Когда новая туча разразилась лив
нем, несчастный гепард продолжал сидеть неподвижно с самым 
жалким видом, вместо того чтобы спрятаться в конуру по при
меру своих родичей. Я позвала служителя и спросила, не болен 
.'lll этот гепард, но он ответил, что ничего ему не сделается

просто он не желает заходить в конуру, потому что, видите ли, 

ему не по нутру запах прежнего обитателя. Я взгляну.11а на 
небо- дождь, конечно, будет лить до утра- и предложила за
менить конуру, но мне объяснили, что ничего нельзя сделать до 
завтра, пока не придет заведующий. Но я настаивала, чтобы 
устроили хотя бы временный навес- пусть больное животное 
по крайней мере укроется от проливнаго дождя,- и не ушла, 
пока навес не сделали. 

Как может гепард чувствовать себя нормально в таких уело-
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виях? Где уж тут говорить о спаривании и размножении! Я очень 
долго беседовала с директором, стараясь особенно подчеркнуть, 
что свобода передвижения и возможность уединиться для гепар
дов гораздо важнее, чем для остальных кошачьих. Я сказала 
ему, что территория Пиппы в заповеднике Меру занимает шесть
десят три квадратные мили и она бродит повсюду, как ей взду
мается, вместе со своими детьми. Ни один зоопарк не сможет 
nредоставить гепарду достаточно просторвый вольер, а скрывать 
зверей от посетителей -это уж никак не вяжется с назначением 
зоопарка, так стоит ли терять время, средства и труды, пытаясь 

разводить гепардов в неволе (ведь в любом случае это будут 
то.'lько новые экспонаты или живые игрушки); если эти живот
ные, которых так легко травмировать, прекрасно размножаются 

в естественных условиях? Пиппа доказала, что это вполне реаль
но - к этому времени она уже принесла за четыре раза пятна

дцать детенышей, и шестеро из них выжили. А Пиппе было всего 
пять лет, и если учесть, что средняя продоЛ)Кительность жизни 

гепарда пятнадцать лет, можно предполагать, что число ее вы

живших детенышей будет в три раза больше- восемнадцать, и 
все они тоже будут размножаться, так что заросли будут населе
ны новыми, рожденными на свободе гепардами. И еще я вну
шала ему, что медлить нельзя: в списке животных, которым 

угрожает вымирание, гепард стоит на втором месте и совершен

но необходимо, не теряя времени, обеспечить разведение гепар
дов там, где они еще могут размножаться. 

Я побывала и в Норфо.'!кском парке дикой природы, где Пи
теру Уэйру удалось добиться размножения фазанов, европей
ской рыси и других животных. Он занимает пост председателя 
Комитета охраны природы и размножения диких животных Ве
,'lнкобритании и Ирландии· и с интересом относится к любому 
методу, который обеспечил бы спасение исчезающих видов. От 
него я узнала, что, хотя Общество и поставило своей целью раз
во;щть исчезающие виды животных в их естественных местооби
таниях, пока удачный результат получен только с обыкновенным 
фнлином. Этих птиц реакклиматизировали в ФРГ и Швеции, где 
они уже перестали встречаться. Он считал, что все попытки раз
множать в естественных условиях хищных млекопитающих, в 

особенности крупных африканских кошачьих, пока относятся 
н: разряду утопиЙ\ Тогда я напомнила ему, что Эльса и Пиппа 
уже доказали, что такой утопический идеал вполне может пре
вратиться в действительность, и добавила, что если самых круп
ных кошек можно сохранить таким путем, то спасти остальных 

животных, находящихся на грани вымИрания, будет не так уж 
тру дно, конечно, если найти необходимые средства и людей, гото
вых посвятить себя этому делу. 

Я все больше убеждалась 'в том, что этот новый метод разве
дения животных, котQРым угрожает истребление в естественных 
условиях, нужно широко распространить и как можно скорее 
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ввести в практику. Тем более обидно мне было терять стоJtько 
времени в Англии: ведь из моей жизни выпадали самые важные 
месяцы из тех, которые я мог л а провести рядом с Ппппой и ее 
детьми. Мне было особенно интересно узнать, уйдут ли оба сам
ца от Пиппы раньше, чем Сомба, и будут ли они привлекать 
друг друга как партнеры для спаривания. 

Мне предстояла чрезвычайно серьезная операция -тут тре
бовалось виртуозное мастерство самого блестящего хирурга в 
этой области. А пока что я лежала в больнице, и однажды си
делка принесла мне каталог-рекламу выставки моих рисунков, 

изображающих африканцев Кении в народных костюмах. Для 
меня это было приятным сюрпризом. Как только мне разрешили 
выходить, я побывала на выставке и весь месяц, пока она была 
открыта, по мере сил участвовала в работе, чтобы обеспечить ей 
успех. 

Одновременно с выставкой увидела свет и моя книга о Пиппе 
«Пятнистый сфинкс», и я с радостью помогала организовать ее 
распространение, хотя мне почти ежедневно приходилось давать 

интервью, выступать по радио или по телевидению. Я работала 
также над книгой для детей «Гепард Пиппа и ее дети» и вела 
переговоры с разными кинокомпаниями- нужно было составить 
телевизионную программу из того огромного киноматериала, ко

торый скопился у меня за четыре года, ораведенные рядом с ге
пардами. Единственное, что заставило меня заниматься всем 
этим,- необходимость поддержать Фонд Эльсы по охране диких 
животных: все мои заработки предназначались на это. Кроме 
того, я встречалась с моими поверенными в Лондоне и ве.ТJа nе
реписку с дирекцией Фонда Эльсы в США; дел было по гор
ло- вполне достаточно, чтобы загрузить меня до самого ок
тября, до тех пор, пока, по планам врача, мое лечение не будет 
закончено. 



Пиппа между 
9 жизнью и смертью 

Бурная деятельность не nомогала: грызущее бесnокойство о 
Пиппе и ее детях стало в конце концов совершенно непереноси
мым, и я, махнув рукой на всякое лечение и отменив все назна
ченные встречи, первым поnавшимен самолетом вылетела в Ке· 
нию. 7 сентября я была уже в Найроби. 

Мне пришлось прождать там еще три дня, и я вся извелась, 
nока наконец Бен не nриехал за мной. Он сказал, что гепарды 
куда-то пропали и, судя по следам, Пиппа бросила своих детей, 
так что, прежде чем ехать в Найроби, ему хотелось разыскать 
все семейство. 

Как только мы добрались до лагеря - это было 11 сентяб
ря,- мы тут же без промедления выехали на поиски гепардов. 
Локаль видел их в это утро. Но мне пришлось набраться терпе
ния до следующего утра -только тогда я увидела Пиппу. Она 
шла со стороны равнины Гамбо, к дороге возле новой конторы. 
Когда· я подошла к ней поближе, она сразу же замурлыкала, 
стала лизать мне руки, тереться о меня своей ·шелковистой голо
вой- я чувствовала, что она счастлива не меньше, чем я. 

Тем временем nодоспели и молодые. Они так выросли, что я 
даже не сразу разобралась, где кто. Все они выглядели велико
лепно: Биг-Бой и Тайни стали намного крупнее Пиппы и Сомбы, 
а Сомба сравнялась с Пиппой. Все они проявляли интерес ко 
мне, но держались поодаль и немедленно ускользали, когда за

мечали малейшее движение в их сторону. Я nопросила Бена до
ставить из лагеря мясо и молоко и п~шла вместе с гепардами к 

nоваленному дереву в нескольких сотнях ярдов от дороги. Моло
дые немедленно взяли дерево штурмом, пытаясь столкнуть друг 

друга с самых удобных сучьев, а мы с Ппппой ус2лись рядом 
внизу~ Я ласкала ее, а она· все мурлыкала и мурлык~ла, и мы 
обе позабыли четыре долгих месяца нашей разлуКИ: Но зато 
Сомба ничего не забыла. Украдкой она стала подбираться к нам 
поближе и наконец села рядом с Ппппой с другой стороны- так 
же близко, как сидела я. Я гладила Пuппу отчасти для того, 
чтобы Сомба поняла, что я не опасна для ее матери- мурлы
канье Пиnпы должно было убедить ее в этом. Мало-помалу Сом
ба придвинулась так близко, что, гладя Пиппу, я не могла не 
гладить н ее; она делала вид, что я ей совершенно безразлична, 
но вместе с тем все-таки старалась nодружиться со мной. Биг-
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Бой и Тайни тоже улеглись рядом. Тайни мурлыкал и долго 
смотрел на меня своими темными ласковыми глазами, однако 

стоило мне протянуть руку, как он тут же откатился пода.1ьше, 

чтобы я не смогла до него достать. Биг-Бой принимал мои ласки 
довольно равнодушно- мурлыкать он не собирался. Так мы и 
сидели все вместе, довольные и счастливые. Меня переполияла 
глубокая радость- о такой чудесной встрече можно было толь
ко мечтать. 

Пришел Бен с припасами. Молодые чуть не вышибли у меня 
из рук бидон, когда я собиралась налить в миску молока: долж
но быть, они ужасно хотели пить. Сомба и Тайни моментально 
засунули головы в самую миску и оттерли Пиппу и Биг-Боя, так 
что им пришлось лакать из другой миски. От последней козы 
осталось очень мало мяса, да и то сильно попахивало, но это не 

остановило гепардов- они съели все до последнего кусочка и 

недвусмысленно требовали добавки. Так что Бену пришлось от
правиться за новой козой. Он предупредил меня, что вернется 
нескоро: с 1 октября он по настоянию директора заповедника 
перевел наше стадо из Кенмера к дому Локаля, за пределами 
парка. Это было от нас в двадцати двух милях, так что доста
вать мясо в то время, когда оно было нужно, стало непросто. 

Когда Бен ушел, молодые начали резвиться. Они носились 
друг за другом по недавно выжженной равнине и подняли такие 
тучи пыли и пепла, что фотографировать их было невозможно. 
Мне захотелось посидеть рядом с Пилпой-она лежала невда
леке под деревом, но при моем приближении она встала, позва
ла детей и вместе с ними пошла обратно, в ту сторону, откуда 
они пришли. Я провожала их взглядом и вдруг заметила, что 
Пиппа слегка прихрамывает. 

Бен уехал за козой на нашем лендровере, так что нам с Ло
калем оставалось только пройти три мили ·до дому пешком. Бли
зился полдень, стало очень жарко. Когда мы протащились при
мерно с милю, я увидела в бинокль наше семейство: гепарды 
разлеглись под кустом, время от времени облизывая друг друга, 
они перекатывались на спину, раскинув лапы, чтобы не упустить 
ни малейшего дуновения ветерка в этом палящем зное. Мне до 
смерти хотелось остаться с ними на весь день, но я боялась ри
сковать- а вдруг, если мы подойдем, они увяжутся за нами 
в лагерь? Пришлось поступить так, как было лучше для гепар
дов, и мы сделали солидный крюк, непрестанно оглядываясь~ 
не крадутся ли за нами гепарды, но, к счастью, их совершенно 

разморило, и они предпочли подремать на месте. 

К ленчу мы добрзлись до лагеря, там меня ждал с печаль
ными новостями Джордж. Он уже писал мне, что у него произо
шло несколько столкновений с администрацией парка из-за 
Jiьвов, и вот теперь ему приказали ликвидировать свой лагерь. 
Само по себе это было достаточно неприятно, но нас очень тре
вожила судьба Сэнди. Несколько раз малышку видели вместе 

296 



с прайдом Джорджа, но время от времени она, изголодавшись, 
приходила в лагерь. Сэнди было всего полгода; в таком возрасте, 
если ее бросить на произвол судьбы, она обязательно погибнет. 
Джордж хотел хотя бы издали следить за ней и попросил раз
решения у директора переехать в мой лагерь, чтобы оставаться 
IJ парке на правах туриста. И вот теперь он ждал ответа директо
ра. Он так тревожился за Сэнди, что даже не встретил меня в 
Найроби, да и сейчас сидел как на иго.1ках- ему нужно было 
поскорее вернуться домой на тот с.1учай, если Сэнди опять зай
дет в лагерь. 

Сразу же пос.1е отъезда Джорджа появился Бен- он привез 
козу и еще одну новость: жена Лока.1я, которая обычно пасла 
коз, серьезно заболела, и ее нужно доставить в больницу. Кроме 
Бена, отвезти ее туда было некому, так что я позволила ему н 
Локалю немедленно отправиться с ней в больницу миссии, что
бы успеть обратно до темноты - бо.1ьница была высоко в хол
мах Джомбени. Как ни печально, но это значило, что сегодня 
Пиппа с детьми останется голодной - слишком уж рискованно 
нам со Стенли бродить по зарослям без винтовки, а разрешение 
на пользование оружием было только у Бена и Локаля. Но по 
дороге к лагерю мы видели несколько стад газелей Гранта И 
водяных козлов, и можно было надеяться, что гепарды найдут 
себе добычу, если очень проголодаются. 

Ранним утром на следующий день мы вернулись туда, где 
оставили гепардов, но не нашли никаких следов; грифов, кото
рые моГли бы привести нас к их добыче, тоже нигде не было. 
Еще два дня мы продолжали безуспешные поиски, но наше се
мейство как в воду кануло. 

Пятнадцатого сентября Бен поехал ремонтировать лендровер 
в Меру, и я снова осталась одна в лагере. Я окончательно вымо
талась после долгой ходьбы по жаре в поисках гепардов и на
лила себе немного вермута, чтобы отметить этот день- денъ вы
хода в свет книги-о Пиппе. Но где же мой Пятнистый сфинкс? 
Как будто бы не было особых причин расстраиваться -не так 
уже редко наше семейство пропадало на несколько дней,- но на 
этот раз меня не оставляло предчувствие беды. 

Как только Бен вернулся, мы разбились на две пары, чтобы 
обыскать как можно большую территорию; Бен с винтовкой со• 
провождал Стенли, а вооруженный Локаль пошел на поиски се;> 
мной. С рассвета до темноты мы обшаривали все места, где,мог
ли оказаться гепарды, и не находили даже их следов- только 

один раз Бен увидел очень темного гепарда на дороге между ла• 
rерем и Пятой милей. По описанию он был похож на супруга 
Пиппы. Он не появлялся в этих краях с тех пор, как стал отцом 
теперешних детей Пиппы, и я подумала, что, может быть, они с 
Липпой снова вместе. 

Джордж обещал помочь нам выследить rепwрдов, и на СJJ.еду
ющий день к ленчу мы поехали в его лагерь. По дороге мы заме· 
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тили несколько павианов- забравшись на верхушку сухого 
дерева, они что-то разглядывали внизу, на земле. Мне это пока
залось подозрительным: с чего бы им сидеть в самую жару на 
дереве без единого листочка? Я подвела машину поближе и уви
дела под деревом львицу с мертвым павианом в когтях. Долж
но быть, она только что убила его и даже не успела начать есть. 
Чтобы избавить попавших в безвыходное положение павианов 
от мрачного зрелища- вряд ли им приятно видеть, как у них 

на глазах пожирают их товарища,- я направила машину прямо 

на львицу. Львица тут же схватила добычу и, пропустив ее меж
ду передними лапами, поволокла к реке. Павианы моментально 
скатились с дерева и помчались прочь, а там к ним присоедини

лись остальные, взиравшие на происходящее издали. 

На следующий день к вечеру мы наткнулись на след одино
кого гепарда на дороге в Кенмер, в полумиле от моего лагеря; 
возможно, что это был след Пиппы. Он повернул к реке, и тут 
мы снова потеряли его в дремучих прибрежных зарослях. С рас
светом на другой день Бен и Лакаль пошли по этому следу; я на 
всякий случай осталась в лагере- а вдруг придет Пиппа? Вско
ре Бен прибежал обратно, едва переводя дыхание. Он нашел 
Пиппу всего в трехстах ярдах от лагеря- она лежала под дере
вом со сломанной лапой. Я поспешила за ним и увидела, что 
Пиппа ковыляет в сторону на трех ногах, а левая передняя лапа 
от самого плеча болтается, как тряпичная. Она падала на землю 
через каждые несколько ярдов, с трудом поднималась и снова 

тащилась дальше, а потом снова падала. Так она доползла до 
дерева, под которым был зарыт ее погибший детеныш. Там она 

_11 свалилась, совершенно обессиленная. Я сразу же дала ей моло
ка- единственное, что было у нас в лагере,- и она выпила все, 
не отрываясь. Она ужасно отощала, и было сразу видно, что ей 
очень худо. Я послала Бена за козой, попросила его по дороге 
заехать в Скалу Леопарда и попытаться вызвать по радио вете
ринара. Харторны были в отъезде, в Южной Африке, но остава
лось еще два ветеринара, которых мне рекомендовал Тони, и и 
надеялась, что кто-нибудь из них согласится приехать, несмотря. 
на то что все это случилось в воскресенье. 

Потом я попробовала заманить Пиппу в вольер Уайти, пока
зав ей корзинку с мисом. Она доверчиво заковыляла следом. При
бегать к такому трюку мне было невыносимо тяжело, но было 
совершенно необходимо как можно скорее поместить ее в безо
пасное место. Мне хотелось утешить Пиппу, и я начала ее гла
дить, но на каждое мое прикосновение она отвечала рычанием

я видела, что ее мучает сильная боль. Она пропадала целых де
вять дней, и, наверное, по крайней мере неделю у нее крошки во 
рту не было, иначе она не дошла бы до такого истощения. Если 
бы несчастье случилось с ней неподалеку от лагеря, мы обяза
тельно встретили бы следы молодых; мне страшно было поду
мать, что Пиппа попала в беду далеко отсюда и= бедняга!-
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какие ужасные мучения она перенесла, пока добралась до лаге
ря, чтобы мы ей помогли. 

Тут подоспел Бен с козой, и мы дали Пиппе грудинку. Она 
проглотила мясо с такой жадностью, что тут же снова все от
рыгнула. Силы ее были исчерпаны; она была так разбита и из4 

мучена, что сразу же заснула. 

Добиться связи по радио Бену не удалось; поэтому мы реши
ли, что он немедленно поедет в Найроби и привезет ветеринара. 
Мне не хотелось посылать его на своей единственной машине Т""' 
она могла срочно понадобиться; я надеялась, что Джордж одол4 

жит нам один лендровер, у него их было три. Мы договорились, 
что за то время, пока я съезжу к Джорджу за машиной, Бен и 
Лакаль отправятся искать молодых и пройдут по следу Пиппы. 
Следов молодых они, к несчастью, не нашли, а след Пиппы шел 
с той равнины, где она некогда произвела на свет Уайти, Мбили 
и Тату- это было милях в трех от лагеря,- а потом он вел еще 
дальше, к кольцевой дороге вдоль Муреры. 

Около пяти Бен выехал в Найроби, и я рассчитала-, что он бу
дет там к полуночи, если ничто не помешает. Весь конец дня я 
провела возле Пиппы, все время давав ей маленькие кусочки 
мяса, но она очень ослабела и почти непрерывно спала. Вечером 
приехал директор, н мы стали думать, как лучше поступить. Еще 
какое-то время Пиппа будет нуждаться в помощи. Я знала, что 
Тони Харторн принципиально против того, чтебы дикое живот4 

ное лишали привычной обстановки, разве что в самом крайнем 
случае; уже не один раз мы убеждались, что необходимость при
спосабливаться к незнакомой обстановке настолько подрывает 
силы животного, что никакая врачебная помощь не сможет это 
кqмпенсировать. Но директор и слышать не хотел о том, чтобы 
больное животное оставалось в заповеднике- безразлично, на ' 
какой срок. Ну, что же мlfe было делать? 

Я не спала всю ночь, прислушиваясь к малейшему шороху 
в вольере, где лежала Пиппа. Вдруг кто-то фыркнул. Я выбе
жала из хижины с фонарем и увидела, что на противоположном 
берегу речки пасется буйвол; яркий свет ударил ему в глаза, и 
он с громким топотом убежал в темноту. Вскоре я услышала ти
хий стон Пиппы- она издавала эти звуки, когда беспокоилась 
за детенышей. Мне хотелось увидеть их хоть краешком глаза, и 
я снова выскочила и стала обшаривать все вокруг лучом фонаря, 
но никого не было. Как только рассвело, я послала Лакаля ра
зыскивать следы гепардов. Он обнаружил, что omt ночевали сов
сем недалеко от того места, где пасся буйвол. Их следы вели к 
Охотничьей акации и дальше на равнину, а потом потерялись. 
Очевидно, Ппппа позвала молодых, когда их напуга.7J буйвол, ко-
торого я спугнула ярким лучом фонаря. · 

Лакаль снова отправился искать молодых, а я сидела с Ппп
пой в ожидании ветеринара. Я подумала, что, возможно, ему 
придется осматривать ее под наркозом, и поэтому почти не кор-
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мила ее, хотя она была очень голодна. Она не хотела, чтобы я 
садилась слишком близко,- еще один признак того, что она 
с.ерьезно больна. Я поняла, что она хочет, чтобы ее оставили в 
покое, устроилась по другую сторону сетки водьера и печатала 

письма, чтобы у меня был предлог оставаться все время побли
зости и при этом не беспокоить ее своим вниманием. 

Вспоминая, что Пиппа немного хромала девять дней назад, я 
ругала себя за то, что не отнесла ей мясо вечером в тот же день, 
ведь этим я вынудила ее отправиться на охоту за дичью, быть 
может, слишком для нее сильной. Повыше локтя кожа у нее на 
лапе была содрана- вероятно, это след от удара копытом. Меня 
уже давно беспокоило ее пристрастие к водяным козлам; их пол
ным-полно в наших местах, но взрослые животные- слишком 

крупная дичь для гепарда. И вот теперь- хватит ли сил выне
сти это- Пиппа лежала передо мной, так страшно искалечен
ная, а мысли о том, что ждет ее несчастных детенышей, мучили 
меня неотступно. 

С каким облегчением я встретила Джорджа -он приехал, 
чтобы утешить меня и помочь Локалю найти молодых гепардов. 
В три часа дня в Кенмере приземлилея самолет с летчиком, Бе
ном и ветеринаром на борту. Я паехала за ними, а тем временем 
Джордж возвратился в лагерь, так и не разыскав гепардов. 

Я видела, что Пиппа с самого утра очень раздражена, и со
мневалась, что доктору удастся осмотреть ее без наркоза, но 
тревоги мои оказались напрасными- она позволила ему осмат

ривать себя без малейшего сопротивления. Точно так же она от
неслась к ветеринару два года назад- она разрешила ему про

де.'lывать с ней все что угодно, хотя видела его впервые. Я убеж
дена: и в том и в другом с.'!учае она понимала, что эти незнако

мые люди хотят ей помочь. 
Врач изрек суровый приговор. Очевидно, лапа была сломана 

nопиже локтя и перелом был таким тяжелым, что ветеринар хо
те.'! немедленно усыпить Пиппу. Я умоляла его дать мне воз-
1\южность попытаться спасти ее. С большим трудом он согласил
ся на мои уговоры, но nотребовал, чтобы ее тут же отправили в 
Найроби- сделать рентгеновский снимок и, может быть, прове
сти лечение. Готовясь ввести Пиппе снотворное перед полетом, 
он попросил меня подписать документ, в котором оговарива

.'!ось его право уничто:rкить ее, если он сочтет это нужным. 
Выхода у меня не было- речь шла о сnасении жизни Пиппы, но 
я едва не потеряла сознание. Врач вnрыснул снотворное из рас
чета на вес в сто фунтов; оно мгновенво подействовало. Затем 
он связал ей лапы и надел такой тугой намордник, чт6 у Пиппы 
начались судороги. Я боялась, что в припадке она может прику
сить язык, и умоляла ветеринара хоть чуть-чуть ослабить верев
ку, но он оставался непреклонным- однажды гепард уже вце

штся в него и как раз.· при таких же обстоятельствах ... Я соби-
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ралась лететь с Ппппой в Найроби, но врач распорядился, чтобы. 
я осталась, и взял Бена. 

Самолет вылетел обратно в пять часов вечера, но мы ycпemr 
договориться, что я с Джорджем сразу же поеду в Найроби и 
останусь там с Пиппой, а Бен на лендровере Джорджа вернется 
на следующее утро и будет заботиться о молодых гепардах, 
пока я не вернусь. 

У меня всегда щемило сердце, когда я смотрела, как само
лет с больным животным на борту исчезает в бескрайнем небе; 
на этот раз мне показалось, что я теряю последние капли крови, 

rю нельзя было медлить ни минуты, и я стала собираться, чтобы 
выехать как можно скорее. Однако Джордж беспокоился о Сэн
ди и не хотел выезжать до завтрашнего утра. Я переночевала в 
его лагере, и с рассветом мы отправились в путь. По дороге мы 
встретили Бена- он ехал обратно. Он сказал нам, что Пиппу 
привезли в очень плохом состоянии, и врач сам не знал, выживет 

ли она. Он взвесил ее, и оказалось, что она весит всего семьде
сят один фунт, а не сто, как положено здоровому гепарду. Не 
удивительно, ч1'о Пиппа так резко реагировала на слишком 
сильную дозу лекарства. В больнице ветеринар сделал ей при
вивку от кошачьей чумки и положил сломанную лапу в гипс. 
Пнппу устроили на подстилке из сена, она отлежалась и немно
го пришла в себя. Бен видел ее утром, и ему показалось, что ей 
стало лучше. Я очень обрадовалась и на прощание попросила 
его писать мне о наших гепардах все новости каждый день. 

6 ·три часа дня я уже была рядом с Пиппой в больничном от
депснии приюта для животных. Она еще не очнулась от наркоза, 
и лапа у нее до самого плеча была в гипсе. Она занимала клет
ку размером примерно пять на восемь футов; рядом в такой же 
кпетке сидели четыре гепарда, а в другой- молодой дукер. На
против была клетка побольше, в которой сидели еще пять ма
.'Iснышх гепардов. Эти девять детенышей остались без родите
лей, .r1юди их подобрали и поместили сюда для наблюдения, 
предварительно сделав прививку от кошачьей чумки. Было там 
еще пятеро .'lьвят с вылезшей шерстью- их тоже, видимо, бро
сила мать. Все животные находились в старом помещении прию
та, который превратили в больницу для животных после по
стройки нового, более комфортабельного здания. И бол.ьница, 
и приют принадлежали Управлению национальными парками 
.Кении; здания находились по обе стороны от ворот. Посетите
.'"!ям охотно разрешали посещать новый приют, где держали жи
вотных перед тем, как их выпустить, но им было строго запре
щеiю беспокоить больных животных на открытых выгулах за 
старой территорией приюта или тем более переступать порог 
бО.'IЬНИЦЫ. 
Мы зашли к директору национальных парков Кении- это 

был Перес Олиндо, мой старый друг. Узнав о беде, которая слу
чи.riась с Пиппой, он выразил глубокое сочувствие и предложил 
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нам свою помощь." Мы были достаточно хорошо знакомы и с 
директором приюта Джулианам Тонгом, и я решилась попросить 
его и его жену принять меня в свой дом с уплатой за пансион, 
чтобы я могла жить как можно ближе к Пиппе. Они любезно со
гласились на это, и, прежде чем Джордж уехал обратно в Меру, 
я уже устроилась в их доме, в нескольких милях от приюта. На 

следующее утро Пиппа все еще была сонной, но не настолько, 
чтобы ее не выводил из себя гипсовый «чулок». Пытаясь стрях
нуть с себя этот сковывающий груз, она резко бросалась из сто
роны в сторону, прыгала на стену, а потом летела с высоты и 

грохалась на пол так неловко, что я приходила в ужас: каза

.тюсь, она вот-вот сломает себе шею. В этой крохотной клетке я 
не могла ее успокоить, особенно когда она впала в такое неис
товство, и меня очень обрадовал ветеринар: он сказал, что Пип
пу переведут в более просторную клетку- в ту, где сидели пять 
маленьких гепардов. Джулиан был так добр, что помог начисто 
выскрести все помещение, и договорился, что не будет недостат
ка в сене, чтобы Пиппа всегда была удобно устроена. Ветеринар 
предупредил, что ей придется лежать в гипсе самое меньшее три 
недели, а еще три недели придется провести в клетке, чтобы 
лапа окрепла. Все это время с нее нельзя спускать глаз: каж
дые два часа ее нужно переворачивать, чтобы у нее не развилось 
воспаление легких, а кроме того, кто-то должен заботиться о 
том, чтобы она была укрыта в прохладные ночи, и о том, чтобы 
клетка содержалась в безукоризненной чистоте. Принимая во 
внимание все это, мы решили, что я буду спать возле Пиппы не 
только для того, чтобы ухаживать за ней днем и ночью, но и по
тому, что ей было очень важно, чтобы в эти тревожные дни в 
незнакомом месте с ней рядом был кто-то из своих. 
Мы обеспечили доставку мяса, яиц,. молока, достали глюкозы 

и витаминов, не считая лекарств, которые ежедневно приносил 

ветеринар. Джулиан был очень внимателен: он принес мне тю
фяк и постель, сказал, что будет каждое утро доставлять зав
трак, и предложил мне в середине дня, когда Пиппа спала, при
нимать ванну у него в доме. 

Приходилось все время давать ей снотворное, чтобы она не 
металась и чтобы хоть немного облегчить боль. Темnература у, 
нее все еще держалась, а нос был холодный, как лед, и питалась 
она только глюкозой, яйцами и молоком . .Я купила для нее две 
полотняные простыни и стирала каждую простыню, как только 

она пачкалась, а сено меняла, чтобы в клетке Пиппы не б~ло ни 
блох, ни тяжелого запаха. Еще я купила маленький складной 
столик и стул и печа;гала письма, сидя рядом с ее клепюй, когда 
она спала. В первые дни я почти постоянно следила, чтобы она 
не начала рваться,· стараясь освободиться от докучливого гипса, 
и то и дело мне прихощшось держать ее. Каждый раз, когда эта 
«борьба» кончал ась, Пиппа лизала мне руки- те самые руки, 
которые только что крепко прижимали ее к земле, чтобы она 
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себе не повредила; казалось, она благодарит меня за помощь. 
Иногда она даже мурлыкала, когда доктор возился с ней; он 
приходил два раза в день. Как только ей сделалось чуть легче, 
она стала откликаться на «чириканье:. маленьких гепардов, ко

торые все еще звали свою мать. Я отдала бы что угодно, только 
бы знать, о чем они там переговариваются. Было совершенriо 
очевидно, что они утешают друг друга, хотя малыши не могли 

видеть Пиппу. Однажды она встала лапами на подоконник и 
увидела за стеклом пару медведей, которых держали на выгоне 
напротив больницы. Это были единственные «чужаки» среди 
африканских животных, и она наблюдала за ними с живейшим 
интересом. С тех пор мне пришлось каждое утро помогать ей 
вставать на задние лапы, чтобы она не повредила больную пе
реднюю, и она подолгу не сводила глаз с мишек. 

Через четыре дня температура у нее упала, e.'la она отлично, 
мурлыкала, когда я ее кормила, и часто тихонечко приговари

вала «ньям-ньям-ньям». Раньше э.и звуки произносила только 
Уайти, когда ей уж очень правилась еда. И это бщ:ю как раз 
тогда, когда она тоже сидела в клетке со сломанной лапой. Со
стояние Пиппы настолько изменилось к лучшему, что врач ре
шил спокойно уехать на два выходных дня, хотя на вся1шй слу
чай дал мне адрес другого ветеринара. 

На следующее утро Пиппа беспокойно металась. Она непре
рывно лизала верхний край гипсовой повязки, и мне никак не 
удавалось перевернуть ее- она хотела, чтобы с.'lоманная лапа 
обязательно была сверху. Я измерила ей температуру- 40°. 
Я встревожилась и вызвала ветеринара. Он в десять часов утра 
впрыснул ей антибиотик и сказал, чтобы я вызвала· его, если 
температура поднимется, однако он предупредил, что будет сво
боден только до ленча. 

В три часа дня температура у Пиппы подскоч1ма до 41°. Но 
на наше счастье как раз в это время в больницу пришел наве
стить больных животных ветеринарный фармаколог, которого я 
хорошо знала. Он понюхал лапу Пиппы- запах был тяжелый. 
Потом он надавил на гипс, и из-под него стал просачиваться 
гной. Он бЬIJI так добр, что принялся обзванивать всех ветерина
ров в округе, но было воскресенье, и только в пять часов он на
конец застал одного из врачей дома. Этоr ветеринар приехал 
одновременно с нашим лечащим врачом- тот вернулся из своей 
воскресной поездки раньше назначенного времени. Усыпив 
Пиппу, ветеринары сняли гипс. От локтя до кончиков пальцев 
вся нога была поражена гангреной, и в том месте, где край гип
са врезался Пиппе в плечо, когда она старапась его сбросить, 
зияла большая дыра, полная гноя. Кое-где лапа была еще по
крыта шерстью, но она отставала, как вата, при самом лег1юм 

прикосновении. Оба врача·· считали, что положение безнадеж
ное- кровообращение нарушено, лапа омертвела: не пройдет и 
трех дней, как мясо отвалится, а кости начнут гнпть. Оба счита-
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ли, что ее нужно немедленно усыпить. В ужасе я потребова.1а, 
чтобы вызвали для консультации еще одного ветеринара. А он 
мог прийти только утром на другой день. 

Все время Пиппу держали под наркозом и вводили ей анти
биотики. Но несмотря на это, ночь прошла очень плохо, и я четы
ре раза меняла повязку. 

Все мои надежды были связаны теперь с четвертым ветери
наром. Он появился около полудня, внимательно осмотре.1 Пип
пу и сказал, что лапу, пожалуй, можно спасти, но предупре;:щ.1 
меня, что Пиппа может навсегда остаться калекой. Мне прихо
дилось видеть некоторых животных, в том числе и хищников, 

которые выживали на свободе потеряв одну лапу или глаз. Что 
же, пусть Пиппа никогда больше не сможет охотиться- она 
окажет мне неоценимую помощь в работе: станет посредницсii 
между мной и гепардами, которых я собираюсь выпускать на 
свободу, и, может быть, она проживет почти на свободе еще лет 
десять. 

Посоветовавшись с первым ветеринаром, двое из них ус.lовн
лись, что будут работать вместе: самый первый будет приходить 
по утрам, а четвертый и последний- поближе к вечеру; они ре
шили обмениваться записками, чтобы знать, какое проводится 
лечение. Четвертый ветеринар приступил после этого к перевяз
ке, наложил повязку с фуроциновой мазью и прописал као.'!н
новые компрессы, чтобы nрекратить распространение гангрены. 

Все это превратилось в мрачный ритуал. Первый врач при
ходил утром, осматривал рану И: давал Пиnпе снотворное на 
весь день . .Я была очень благодарна ему за помощь: оставлять в 
живых такое искалеченное животное, как Пиппа, не входило в 
его правила. Но все же его пессимизм очень меня угнетал. После 
его посещения я начинала кормить Пиппу сырым мясом, яйцами 
и молоком; каждые десять минут согревать компрессы и менять 

nовязку; то и дело вводила ей nрИ помощи шприца или клиз~1 
раствор глюкозы с солью- надо было бороться с обезвожива
нием организма; кипятила шприц, непрерывно стирала простыни 

и чистила клетку. В недолгие перерывы я сидела возле Пиппы, 
гладила ее или чистила щеткой- это ей всегда очень нравилось. 
Иногда у нее внезапно вырывался душераздирающий стон- она 
звала своих детей; иногда ее глаза с расширенными зрачками 
впивзлись в меня, но и в этом полубессознательном состоянии 
она узнавала меня и успокаивалась. 

После nяти часов приходил четвертый ветеринар, делал еИ 
перевязку, nроверял, как работает сердце, и давал снотворное 
на ночь. Он так же, как и я, верил, что Пиппа выздоровеет. Мы 
оба надеялись, что сумеем вытащить ее из этого тяжелого кри
зиса, нам помогут и ее изумительная выносливость, и лучшие со

временные лекарства. 

Но иногда выпадали очень тяжелые ночи. Моя постель была 
на полу, как и ложе Пиппы, и до меня Д()носилс~ даже самый 
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Тай ни. 



Тай ни. 



Сомба и Биr-Бой. 



Белый носорог с детенышем-nервым рожденным в Меру. 



Сомбе никак не верится, что косточка пошла ко дну . .. 





Стадо ~IМnала. 



Пиnnа и Биr-Бой. 



Пиnnа и Джой. 



Пиппа учит детей перелезать через нее на мостике . 



Пиппа. 



Пиnnа в больнице. 



Могила Пиппы . 

Уже без Пиппы (44 дня после ее смерти). 



Перед бурей. 

На термитнике. 



« Художествен ная гимнастика >> . 
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с.пабый стон; пос.1е этого часто наступа.пи конвульсии, сотрясав
шие ее тело до полного изнеможения. Несмотря на то, что я при
держивала ее, стараясь противоДействовать судороге, пробегав
шей по всему те.пу от головы до хвоста,- я чувствова.ТJа эту вол
ну под своими руками,- она все-таки часто во время припадков 

срывала повязку, и мне нужно было как можно скорее про
дезинфицировать раны и снова сделать перевязку. К:огда же ей 
выпадали такие редкие теперь часы спокойствия, уснуть было 
все равно совершенно невозможно- больные животные в сосед
них клетках жа.побно кричали. Я лежала без сна, дожидаясь 
крика петуха- он звучал обычно в пять утра, и немного спустя 
я слышала стук в дверь- работники госпита.пя готовы были 
nриступить к обычному труду. 

Долгими бессонными ночами я думала о том, как выразить 
благодарность всем этим людям, которые так много по;-.rогали 
Пиппе, как мне отблагодарить их за то, что они позволили мне 
оставаться рядом с ней и днем, и ночью. Мне пришлось по.'Iьзо
ваться здешней аптечкой, и я заметила, насколько она скудна, 
nоэтому я решила основать фонд и дать ему имя Пиппы, чтобы 
на эти средства• обеспечить леi<арствами больницу и лечение зве
рей в зарослях, если это понадобится. Нужно было обсудить 
этот вопрос с доверенными лицами, ответственными за Фонд 
Эльсы, и я заранее решила заняться этим, как только предста
вится возможность. 

Видеть страдания животных всегда было для меня настоя
щей пыткой, но сейчас эта муi<а стала невыносимой- страх за 
жизнь Пиппы как будто обнажил все мои нервы, и они были 
напряжены до предела. Особенно тяжело было слышать, как 
кричал от боли один маленышй львенок; мне казалось, что еще 
немного, и я не выдержу. Ночь за ночью я видела, I<ак он все 
кружится и кружится по к.петi<е с опущенной головой, пока не 
свалится, не зароется мордочкой в сено, да так, что едва не за
дыхается. В те редкие минуты, когда Пиппе станови.1ось .1егче, 
я брала несчастного малыша на колени и старалась хоть I<ак-то 
утешить его. Четыре ночи бедное маленькое существо мучилось, 
борясь со смертью, а потом его не стало. С какой горечью я 
смотрела вслед людям, вьшt>сившим мертвого львенка, а вместе 

с ним дукера, анти.попу-пала и двух гепардов- все они погибли 
в эту же ночь. Но хотя эти ужасные случаи переворачпва.пи мне 
душу, я все больше и бо.пьше вери.па в то, что Пиппа выживет . 
.Я видела, что она ест с аппетитом, рана ее становилась все чище 
и больше не пахла, и даже кровообращение восстановилось поч
ти во всей лапе. Видеть, каi< день ото дня ей становптся луч
ше,- это быдо похоже на чудо! Тодько бы кости оста.1нсь здо
ровыми, тодько бы сердце выдержало огромные дозы снотвор
ного- и она спасена. 

И чем лучше она себя чувствовада, тем труднее мне было по
нять нашего первого ветеринара. Он, как и раньше, счнта.п, что 
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я не имею права настаивать на том, чтобы Пиппа оставалась в 
живых, что это чистейший эгоизм, если не проявление садизма 
и жестокости ... Он был уверен, что всякое лечение- напрасная 
nотеря времени, и недавно наотрез отказался мерить Пиппе тем
nературу- все равно, мол, она скоро подохнет. Но как ни тяго
стны были для меня его визиты, он все же заходил по утрам, 
дотому что второй ветеринар был слишком занят, чтобы дважды 
в день ездить в больницу за восемь миль и давать Пиппе сно
творное по утрам. Тем временем известие о несчастье с Пиппой 
уже распространилось, и· нас стали навещать друзья, они пред
лагали посидеть с Пиппой, чтобы я могла лишний раз принять 
ванну; они одолжили мне свою машину, и теперь можно было 
ездить на ней в дом Джулиана, и вообще они старзлись скра
сить мое существование; навезли мне nосуды и все время при

носили всякие вкусные вещи. 

У меня появилось множество новых друзей и среди них
Лью Хэркстал, студент-зоолог из США. Он приехал поблагода
рить меня за стипендию, которую ему назначил Фонд Эльсы, 
чтобы дать ему возможность изучать страусов в национальном 
парке Найроби. Занятия в университете еще не начинались, и он 
nредложил мне бегать, когда надо, за покупками и вообще готов 
был выполнять любые поручения. 

Однажды меня навестил мой друг, доктор Джеральд Невилл. 
Его очень беспокоила моя рука, и он требовал, чтобы тут же, 
в больнице, я проходила физиотерапевтические процедуры. Опе
рация, сделанная в Лондоне, прошла хорошо, но теперь рука 
сделалась малоподвижной, а пальцы плохо разгибзлись-кожа 
и кости стали срастаться с пересаженными сухожилиями. Поэто
му пальцы у меня скрючились. Доктор настаивал, чтобы я на
девала шину хотя бы по ночам, надо было выправить руку, но я 
никак не могла пойти на это: я и так несла предельную нагруз
ку, и хорошо, если мне удавалось урывками поспать в общей 
сложности хоть пять часов, не хватало еще этой сковывающей 
движения шины! 

А тем временем лапа у Пиппы подживала, и теперь ей угро
жала уже не сама рана, а чрезмерные дозы успокаивающих ле

карств, которые ей приходилось вводить ежедневно. Долго ли 
еще ее сердце сможет выдержать натиск этих сильнодействую
щих средств? Тот ветеринар, который приезжал вечером, ввел ей 
.11екарства, поддерживающие сердце и печень, соответственно 

уменьшив дозу снотворного, и посоветовал мне дать ей еще дозу 
только в случае крайней необходимости. 

Ночью в одиннадцать часов Пиппа начала рычать, а потом 
ее тело стали сводить судороги, такие долгие и сильные, что мне 

пришлось впрыснуть ей остатки снотворного; после этого она 
спокойно уснула. Наутро температура у нее упала ниже нор
мальной. Вечерний доктор очень беспокоился за ~е сердце и ре
шил попробовать другое снотворное, которое, как он считал, не 
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имеет такого серьезного побочного действия. Он снова ввел ми
нимальную дозу, а остальное велел ввести в случае необходимо-
сти. . 

И я тоже чуть не попала в число его пациентов. В этот день 
я обварила правую руку кипятком, и теперь пузыри стали ло
паться. Он волновался, что в эти открытые раны попадет инфек
ция, когда я буду перевязывать лапу Пиппы, и потребовал вы
звать врача, чтобы сделать мне уколы пенициллина и противо
столбнячной сыворотки. Врач появился в восемь часов вечера, 11 

к тому времени мы оказались во тьме в самом прямом смысле 

слова: в больнице не хватало электроэнергии. Так что сначала 
нужно было найти сторожа, чтобы он отпер контору Националь
ного парка, и там врач принялся за лечение. Получив оба у1юла, 
я сразу же вернулась к Пиппе, чтобы рядом с ней снова нести 
в темноте свою бессонную вахту. 

Пиппа ослабела и дышала очень медленно, но ночь прошла 
спокойно и дополнительного снотворного не понадобилось. Тре
вожно вслушиваясь в ее дыхание, я вдруг уловила слабое чири
канье, похожее на зов маленького детеныша гепарда. Больница 
все еще была погружена во тьму, и я не могла понять, откуда 
исходит этот звук. Он показался мне тем более загадочным, что 
всех молодых гепардов уже несколько дней как перевели в новое 
помещение. Но я ни с чем не могла спутать зов маленького ,-с
парда- должно быть, новичка принесли, пока я уходила делать 
уколы. Я прижимала Пиппу к себе, чувствовала, как слабо бьет
ся ее сердце, и призывы маленького гепарда вселяли в меня тре

вогу. 

На другое утро· Пиппа дышала нормально, но температура 
все еще была пониженной: 37,5°. Я сказала об этом утреннему 
доктору- именно сегодня он был необычайно любезен. Глядя, 
как я скармливаю Пиппе полуфунтовый кусок мяса, он ввел eii 
снотворное и полную дозу с-ернилана. Я хотела дать Пиппе еще 
мяса, но она закрыла глаза и опустила голову на подстил1<у. 

Я спросила, почему она перестала есть, ветеринар ответи.1, что 
она, должно быть, устала, и с этими словами ушел. 

Больше Пиппа не проснулась. Это было 7 октября. 
Немного позже пришел Лью Хэркстал. Он проявил глубокое 

участие и предложил отвезти нас в Меру, чтобы можно было 
похоронять Пиппу там, в ее лагере. Потом он пошел делать де
ревянный ящик для Пиппы, купил сухого льда, чтобы выложить 
его изнутри, и нанял лендровер, потому что тяжелый громозд
кий ящик не поместился бы на багажнике легковой машины. 
А я тем временем послала радиограмму Джорджу с просьбой 
встретить нас в лагере Пиппы и приготовить лопаты. 

Когда мы выносили Пиппу из больницы, меня преследовало 
чириканье маленького гепарда- он все звал, звал, звал, пока 

шум мотора не заглушил его голос. 

Дорога в Меру была долгой, и У. меня было достаточно вре-
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мени, чтобы вспомнить все, что произошло за эти семнадцать 
дней. Я знала теперь, что Пиппу можно было бы спасти, если 
бы ей на.тюжили легкую, металлическую или, еще лучше, пласт

массовую .'lангету, тогда можно было бы каждый день осматри
вать ее .'lапу. Если бы мы примени.11и такую съемную лангету, 
Пиппа :мог.11а бы остаться в Меру- в вольере Уайти, в знако
мой обстановке, и все неудобства вынужденного заточения бьти 
бы сведены к минимуму. 

Мне не терпелось узнать, как там Биг-Бой, Тайни и Сомба. 
Бен писал :мне, что 23 сентября, в тот день, когда я уехала из 
Меру, директор видел их на взлетной полосе; они были в пол
ном здравии и с полными животами. На следующей неделе муж
чины несJЮ.'IЬКО раз находили следы гепардов, а один раз натк

ну.'lись на 1юсти молодого водяного козла, окруженные следами 

гепардов. Но только через девять дней они наш.'lи молодых на 
скалистой гряде примерно в двух милях от конторы. Гриф на
вел их на остатки туши дукера, и тут они заметили наших ге

пардов под кустом в нескольких ярдах от добычи. Когда Бен 
подошел, они замурлыкали и, судя по всему, были страшно рады 
снова с ним повидаться спустя двадцать дней после того, как 
все мы бы.'lи вместе в последний раз. 

Через полчаса Тайни встаJI, за ним поднялся Биг-Бой, а по
том и Сомба, и все стали очень медленно пробираться через дре
мучие заросли. Стоило Тай ни остановиться- и все останавлива
лись; когда он трогался даJiьше, они шли следом. Очевидно, он 
оттеснил Биг-Боя с места вожака, но тем не мен~е оставался са
мым недоверчивым- двое других легко позволили Бену дотро
нуться до себя. Так они брели и брели, пока не стало слишком 
жарко, тогда они устроились на отдых. Немного спустя мужчи
ны пошли домой перекусить 11 вернулись после пяти, захватив 
молоко. Вся тройка по-прежнему была под тем же деревом. Сом
ба разрешила Бену возиться с ней, пока не стемнело. И с тех 
пор ни одного следа молодых не попадалось це.'Iых восемь дней. 
Мы приехали в лагерь под вечер. Джордж с помощниками 

уже приготовил могилу для Пиппы- рядом с каменным холми
ком, под которым лежал ее сын. Над ними обоими простиралась 
тень дерева- как часто она с детьми играла эдесь, внимательно 

следя за всем, что твори.'lось у нас в лагере. Мужчины встре
тили Ппппу молчанием, ц по этому молчанию я поняла, как 
много значила для них ее смерть. 

Мы опустили ее в яму, но прежде чем ее гроб начали засы
пать землей, я положила на него три камешка- как символы 
Тайни, Биг-Боя и Сомбы. Пусть Пиппа спит мирно. Удивитель
ный пон:ой внезапно снизошел на меня. Важнее всего для меня 
было то, что Пиппа покоится здесь, в родном для нее мире. 
Я знала: отныне она навсегда останется рядом с нами и это при
даст мне силы выполнить все, что я задумала сделать ради нее. 



Я снова встречаю 

J Q детей Пиппы 
Нам предстояло самое важное и неотложное де.1о- найти 

детей Пиппы. Наши мужчины с утра пош.'lи по их следу; от мо
ста через Ройоверу он тянулся две мили вдоль дороги, а возле 
взлетной полосы затерялся. 
Мы не хотели тратить время даром, и поэтому мужчины на 

с.'lедующее утро вышли пораньше, пока я распаковывала чемо

даны. Но не успела я разложить вещи, как к нам пожа.повала 
группа американских туристов- все хотели по.1учить мой авто
граф и непременно сфотографироваться вместе со мной. Мне не 
привыкать к налетам совершенно незнакомых .1юдей, которые 
думают, что моя жизнь в лагере- нечто вроде общедоступного 
аттракциона, и не считают нужным хоть сколько-нибудь счи
таться со мной. Обычно я старалась по мере возможности идти 
навстречу таким непрошеным гостям, но на сей раз я почувство
вала, что это мне не под силу, и объясни.па их гиду, в чем дело. 
Они видели мои распухшие, покрасневшие веки, видели свежую 
могилу- ну что им стоило оставить меня в покое? Так нет
они уселись и, треща без умолку, то и дело нацелива.'Iи в упор 
мне в лицо свои фотоаппараты и выжимали из меня «у.'lыбочку»l 

В полдень мужчины верну.пись- никаких новостей о гепар
дах! После ленча Лакаль и Стенли начали искать с того места, 
где они бросили с.'!ед, а мы с Джорджем отправились в другую 
сторону. Тем временем Бен повез Лью Хэркста.'Iа к водопаду 
Адамсона на реке Тана. Мы давно уже прнмети.'!и там бо.1ьшие 
гранитные плиты, они громозди.ппсь по краю стремнины, и тече

ние отполировало их до блеска. Я реши.па, что из них nолучится 
хорошее надгробие на могиле Пиппы. 

Еще несколько дней мы продолжали nоиски, разде:швшись 
на два отряда, но наши гепарды словно сквозь зем.1ю провали

.11-IСЬ. За это время мы сделали высокое надгробие из крупных 
1\амней и обложили его плитами гранита с Таны. Лью нужно 
было возвращаться в Найроби, и он захватил с собой самую 
1\расивую плиту, чтобы высечь на ней имя Пиппы и даты ее жиз
ни. Позднее мы поместили эту плиту в центре надгробия и залили 
все промежутки цементом, так что даже слону не под сн.1у его 

разрушить, и в довершение всего выпололи всю траву вокруг 

могил Пиппы и ее сына. Его маленький холмик с.1овно прпжа.1ся 
к большому надгробию Ппnnы. Почему я воздвигла таю1е тор
жественные гробницы д.1я Эльсы и для Пиnпы? Ведь меня, чего 
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доброго, могут обвинить в склонности к мрачным nереживаниям. 
Пусть обвиняют- я все же хотела выразить свою nризнатель
ность этим животным за то, что они позволили мне принять та

кое близкое участие в их жизни. 
Джорджу только что дали разрешение остаться в заповедни

ке и переехать в мой лагерь. Когда он приехал к нам со всем 
своим имуществом, мы увидели вдалеке облако дыма: оно nод
нималось оттуда, где он прожил четыре года и где всего час 

назад был его дом. Мы ничего не сказали друг другу.:...._ слова 
здесь nомочь не могли. Как мне было жаль Джорджа ... 

Бен уехал с Лью Хэрксталом на две недели- он заявил, что 
«пора отдохнуть». Но это, к сожалению, означало, что нам уже 
не под силу будет обыскать такую территорию, как раньше, ког
да мы выходили двумя отрядами. Стояла страшная жара, и ра
зыскивать следы с утра до вечера было невероятно утомительно. 
Чтобы не разболелась голова, я применяла единственное доступ
ное средство: прямо в одежде бросалась в каждую речонку, око
ло которой нам случалось проходить; к этой системе охлажде
ния я прибегала каждый раз, как только успевала обсохнуть 
на ходу. Лишь теперь я по-настоящему поняла, что именно 
Пиппа служила связующим звеном между нами и молодыми 
геnардами: они терпели наше nрисутствие только nотому, что 

так хотела Пиnпа. Я не сомневалась, что очень часто они нас 
прекрасно слышали, но ни разу не откликнулись на мои 

призывы, хотя я звала их все время, бродя по зарослям день 
за днем. 

Два раза мы находили след одинокого гепарда, и однажды 
невдалеке от него увидели очень темного самца. Может быть, 
это был суnруг Пиппы? Он перешел через дорогу в миле от ла
геря и скрылся возле Мулики. Мы надеялись, что он поможет 
нам найти молодых, и пошли по его следу, но тут мы наткнулись 
на пару львов, а это означало, что искать гепардов в этих местах 

совершенно бесполезно. 
Во время поисков мы нашли мертвую слониху. Туша еще 

была покрыта в некоторых местах затвердевшей, высохшей ко
жей, а оба клыка лежали в нескольких сантиметрах от головы. 
Судя по этим nризнакам, она умер.11а естественной смертью. 
А вот жираф, которого мы нашли примерно в миле от границы 
заповедника, вряд ли встретил такой мирный конец. Хвост у него 
был отрезан (может быть, на опахало от мух?) и шкура кое-где 
вырезана ножом- тут явно поработали браконьеры. 

Однажды мы шли по зарослям, как всегда логлощенные nо
исками следов, и наскочили на двух львов, расправлявшихся с 

тушей буйвола; и они тоже ни на что не обращали внимания, 
кроме своей добычи. Всех нас эта встреча застала врасплох, но, 
на наше счастье, львы убежали. Мы подумали, что Джорджу 
будет интересно узнать, не из его ли подопечных эти два льва, и 
поэтому вернулись за ним в лагерь. Путь туда и обратно занял 
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у нас пять часов- львы за это время успели набить себе живо
ты так, что чуть не лопались, и теперь отдыхали возле остатков 

добычи. Но один лев, помоложе, несколько раз бросался I< туше, 
чтобы отогнать падальщиков, облепивших все деревья поблизо
сти,- они ждали, когда придет их черед. Среди них были грифы 
Рюппелля с бело-розовыми шеями и, конечно, вездесущие мара
бу. Когда Джордж подъехал достаточно близко, он увидел, что 
эти львы не из его прайда, и мы предоставили им пировать на 
свободе, а сами отправились на поиски детей Пиппы. Час спустя 
мы снова проезжали мимо буйволиной туши. Львов уже не было, 
зато грифы сбились в одну кучу, наступая друг на друга, чтобы 
урвать последние съедобные волоконца с почти•начисто обгло
данных костей. 

Интересно, что на этот раз горловые мешки марабу были 
раздуты, а я точно помнила, что, пока они сидели на деревьях, 

эти мешки были нормального размера. Существует масса теорий 
относительно того, по какой причине и в каких именно случаях 
эти мешки, находящиеся спереди на шее марабу, наполняются 
воздухом, только до сих пор все эти теории остаются неубедн
тельными. 

Близилось время дождей, и снова пора было жечь траву. , 
У директора не хватало людей для этой работы, особенно в от
даленных районах, и он был очень рад, когда мы предложили 
поджечь траву на нескольких равнинах- все равно мы заезжа

ли туда в поисках гепардов. Особенно хорошо мы изучили к 
тому времени местность, расположенную между притоками Рой
оверу. Однажды, предусмотрительно определив направление 
в'етра, мы бросили несколько спичек в траву между двумя ре
чушками, и высохшая, как солома, трава вспыхнула и занялась 

огнем с такой неописуемой скоростью, что нам пришлось сломя 
nолову нестись к ближайшей речушке. Мы добежали до нее в 
последнюю минуту и бросились в воду, не разбирая пути, жар
кое пламя уже бушевало у нас за спиной. Выбравшись на дру
гой берег, мы оказались в густейшем колючем кустарнике, 
обильно унавоженном слонами и носорогами; мы слышали, как 
животные фыркают и ломятся сквозь чащу, казалось, со всех 
сторон. Да, положение было хуже не придума.ешь: если бы мы 
встретили один из этих живых танков, податься нам все равно 

было бы некуда. Но в этом и без того мало приятном положении 
я еще обнаружила, что у меня на ноге глубокая царапина- я 
очень неловко прыгнула в реку, и теперь кровь противно х.'lюпа

ла у меня в ботинке. Но мне было не до царапины, надо было 
как можно скорее выбираться из этого колючего сплетения вет
вей: если огонь перекинется через реку, мы окажемся в запад
не. Выбравшись наконец на относительно открытую местность, 
мы едва не наткнулись на спящего носорога. Он был потрясаю
ще похож на термитник, так что мы почти наступили на него, 

но тут он вскочил, развернулся и со сварливым фырканьем 
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скрылся в колючем аду, из 1юторого мы только что выбрались. 
Разг.1ядывая многочисленные кровавые царапины, я позавидо
ва.'!а толстокожему зверю, хотя его из.1юбленное местообитание 
никакой зависти у меня не вызывало. 

Когда возвратился Бен, мы снова разбиднсь на пары и вы
ходи.rш на поиски в разные стороны. Но дни шли за днями, а 
нашей тройки не было и в помине. Словно специально, чтобы 
досад1пь нам, на территории Пиппы появи.1н~ь два одиноких 
гепарда: один- возле Кенмера, а второй- на Ройоверу, побли
зости от вз.11етной по.11осы. Их следы введи нас в заблуждение, 
и, только увицев этих гепардов, мы поняли, что попусту потрати

ли неско.1ько дней. 
Хлынули дожди, н не всегда удавалось разыскать след. В до

вершенне всех неприятностей у Бена разболе.1ась поврежденная 
раньше ко.11енная чашечка, ему нужно было срочно ехать лечить
ся в Найроби. Мы поеха.гш в управление заповедника заправить
ся бенэнном на дорогу, и там нам сказа.1и, что рано утром детей 

Пиппы видели возле водокачки, примерно в полумиле от конто
ры. И что же- там оказались отпечаткп лап всех троих. Не сво
дя г лаз с каменистой почвы, мы продвигались по следам шаг за 
шагом 11 шли так целыii час, выкрикивая нмя Пиппы. Вдруг я 
увндепа, что мимо бежит малый куду. Г.1ядя в бинокль на эту 
пре.1естную антилопу, я внезапно почувствова:1а, что и меня 

тоже разглядывают. Обернулась-и увидела Тайни, Самбу И 
Биг-Боя: они высунулась из травы в нескольких ярдах от меня. 
Может быть, они гна.11ись за этим куду? Было сразу видно, что 
01111 ГО.10ДНЫ. Мы дали ИМ MO.'JOKa- МОЛОКО МЫ НОСИ•lИ С собой 
постоянно,- и они с жадностью вылакади его, все одновременно 

засунув головы в небольшую миску; так они пили, когда были 
совсем маленькими. Теперь я увидела, как они вырос.rш за по
следние недели и как прекрасно выглядят. Бен вызвался сходить 
со Стен.11и за козой, так что мне можно бы.1о остаться с гепар
дами и отпраздновать эту новую встречу. 

Гепарды пошли к тенистому дереву, я- за ними, а Локаль
немного поодаль; вскоре все мы уселись в тени. Тайни и Биг-Боя 
быстро сморила полуденная жара, но Сомбэ. не пропускала ни 
малейшего моего движения и моментально отшатывалась, когда 
я пробовала чуть-чуть подвинуться к ней. Конечно, малыши не 
виде.1и меня больше полугода, если не считать то утро 46 дней 
назад, когда Пиппа была вместе с нами в последний раз. С тех 
пор как Бен видел наших гепардов воз.1е убитого дукера, про
Ш.'!О 25 дней. И хотя я зна.11а, что они уже умеют самостоятельно 
охотпться, в эти последние недели я все время мучилась неизве

стностью: что с ними, живы ли они? Всего час назад я моди
лась, чтобы мы нашли их здоровыми;- и вот мои надежды сбы
лис,,. 

Нас окружал теперь мир и покой; меня переподняло чудес
ное чувство освобождения от страха и напряжения прошедших 



недель. Не знаю, почему только рядом с животными меня охва· 
rrывает ощущение бесконечного покоя ... 

Я была бы совершенно счастлива, если бы Пиппа сейчас· 
была вместе с нами. Но пусть физически ее больше нет, я чув- ~ 
~твовала ее присутствие здесь, рядом, и мне хоте.11ось верuть, · 
что это она помог.'lа нам найти наших малышей, которые при
бежали, услышав ее имя. Это было полно глубокого значения, 
и я решила, что отныне имя Пиппы всегда будет связывать меня 
с ее детьми. Ведь в каждом из них осталась жить какая-то ее 
милая черта. Биг-Бой вместо нее стал с любовью заботиться о 
своем семействе: дасково вылизывая брата и сестренку, он ус-: 
покаивал их. Они дожились рядом и прижимзлись к нему, как, 
раньше к Пиппе. Тайни сохранил все присущее ей обаяние и до
верчивую серьезность, а Самба бдительно ловила малейшие при
знаки опасности, охраняя семью с материнской заботой. 

Внезапно все трое вскочили и стали смотреть в одну сторо
ну- и вскоре оттуда появились Бен и Стенли с козьей тушей. 
Малыши тут же вцепидись в нее и поволокли под куст- а то 
налетят крылатые падальщики. Через полчаса от туши осталось 
только несколько клочков ШI{уры, немного костей и голова. Я хо
тела раздробить череп, чтобы малыши могли съесть и моЗг, но 
.Самба тут же бросилась на защиту- опустила морду и так мол
ниеносно замахнулась на меня передними лапами, что я поско

рее бросила козью голову. Я попыталась отвлечь ее и протянула 
ей на кусочке шкуры мозг, который Лакаль достал из костей. 
Она понятия не име.'lа, что с ним делать, зато Тайни сразу на
сторожился. Он всегда считал, что имеет особое право на кост
ный мозг, и мигом бросился к своему любимому лакомству, но 
в ту же минуту за ним погнался Биг-Бой- он ни за что не хотел 
пропускать такое развлечение. Они вцепились в шкуру и, сви
репо рыча, дергали ее в разные стороны, разбрасывая мозг, пока 
;fайни наконец не прошествовал триумфальным маршем с боль
шим куском шкуры, а Биг-Бой унес крохотный кусочек- все, 
что ему досталось. Этот кусочек он утопил в миске с молоком и 
уселся рядом охранять свою добычу; потом ему стало скучно, он 
вылакал все молоко и ушел. Тайни тут же сцапал кусочек шку
ры и проглотил. Я не могла глаз отвести от наших малышей, 
~ак что потеряла всякое представление о времени и засидедась 

возле них до самой темноты, когда ничего уже не было видно и 
прншдось уйти домой. 



Гепарды помогают 

11 спасти Боя 

На следующий день рано утром Бен выехал в Найроби, а мы 
с Локалем нашли гепардов на каменистой гряде nримерно в 
миле от управления заповедника, неподалеку от того места, где 

расстались с ними накануне. Мы накормили всех троих, и они 
отправились к тенистой акации, чтобы подремать в полуденную 
жару. Я уже знала, что немного попозже они с удовольствием. 
съедят и добавку, и поэтому пошла за ними, захватив остатки 
мяса. Я села совсем близко к гепардам и успела сделать множе4 

ство фотографий. 
Но вот снова у меня появилось ощущение, что на меня кто-то 

смотрит, и я стала разглядывать местность в бинокль, пока не 
заметила льва- он лежал в траве ярдах в ста от нас. Лев смот4 

рел прямо на меня и не шевелился. Трава почти скрывала его, 
но, насколько я могла рассмотреть, он был так чудовищно худ, 
что выпирали ребра. Потом я заметила, что у льва под глазом, 
дюймов на пять ниже, торчит игла дикобраза. Я хорошо знаю, 
какую смертельную опасность таят в себе эти иглы для любого 
хищника, который не прочь полакомиться вкусным мясом дико4 

браза, и сразу поняла, что этот отощавший лев серьезно постра4 

дал. Должно быть, у него и в лапах полно игл, так что каждое 
движение причиняет зверю мучительную боль, если только он ВО4 

обще в силах двигаться. 
А наши гепарды совершенно не замечали этого соседства и 

преспокойно ели мясо. Как же мне заставить их уйти отсюда 
и не напугать при этом? Я сделала знак Лакалю подойти побли4 

же ко мне- он еще не заметил льва. Мы с ним устроились меж4 

ду львом и гепардами и наблюдали за их поведением. Наконец 
Тайни что-то заподозрил. Уставившись на льва, он вдруг с ка· 
ким-то странным стонущим рычанием бросился прочь, а за ним 
понеслись Биг-Бой и Сомба. Я облегченно вздохнула: хорошо, 
что они сами заметили льва, мне совсем не хотелось нарочно пу4 

гать их, ведь разрушить установившуюся между. нами хрупкую 

связь было так легко. 
. Я принялась звать льва, повторяя имена львов Джорджа.......,. 
Бой и Сасва, но лев даже ухом не повел, хотя смотрел на меня, 
не отрываясь. Его поведение меня совершенно озадачило: неве· 
роятно, чтобы так вел себя любой лев- все равно, дикий или 
принадлежащий к прайду Джорджа. Оставлять раненого льва в 
такой близости от управления заповедника было нельзя, н я па· 
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слала Локаля в обход к нашей машине, а сама пошла в конто
РУ- до нее было около мили,- чтобы поговорить с директором. 
Каково же было мое удивление, когда в кабинете директора я 
увидела Джорджа- они как раз обсуждали, что делать с Боем 
дальше. Выслушав мой рассказ, Джордж очень встревожился: 
три недели назад, когда Боя видели в последний раз в пяти ми
лях отсюда, он сильно хромал, а с тех пор его не могли найти. 
Когда я сказала, что лев, как видно, ранен иглами дикобраза, 
директор заметил, что девяносто процентов львов, которых ему 

пришлось пристрелить, были искалечены таким образом. Из од
ной львицы он вытащил шестьдесят игл! Он всегда старается 
при малейшей возможности спасти жизнь несчастным животным 
и этому льву тоже попытается помочь, но все же возьмет с со

бой крупнокалиберную винтовку на тот случай, если наша по
мощь подоспеет слишком поздно ... 
Мы поехали к акации- лев оставался на том же месте. Но 

как только директор вышел из машины, лев . заворчал и проко
вылял несколько ярдов до куста, стараясь спрятаться подальше. 

Теперь мы увидели, что его правая передняя лапа невероятно 
распухла, рядом с ней особенно жутко выглядели выпирающие 
позвонки и тазовые кости; мы видели, что несчастный зверь поч
ти подыхает с голоду. Джордж тихонько подвел машину побли
же. Чуть погодя он вышел, налил воды в старый стальной 
шлем- эта не поддающаяся никаким зубам поилка служила 
еще Эльсе-и протянул воду льву. Дверь лендровера остава
·лась открытой. Не успели мы и глазом моргнуть, как лев забрал
ся в кабину и растянулся на сиденье. Джордж налил ему еще 
воды, выманил обратно и помог улечься рядом со знакомой по
илкой. Потом он выдернул иглу и вернулся к нам. Держа в руке 
иглу, Джордж произнес одно только слово: «Бой:.. Я очень хо
рошо знала, о чем думают Джордж и директор, хотя оба они 
молчали. После того как Бой напал на сынишку директора, тот, 
отбросив в сторону все свои личные чувства, все же разрешил 
оставить Боя в заповеднике, но если ему случалось встретить 
Боя Поблизости от управления, он всегда отгонял его взрывами 
небольших шашек. И вот теперь представилась реальная воз
можность покончить со львом, который причинил ему столько 
неприятностей. Молчание затянулось. Потом директор загово
рил- он был согласен помочь ·Бою. Он сказал, что радирует в 
Найроби, вызовет ветеринара- пусть впрыснет Бою снотворное 
и поставит диагноз. Я отправилась в лагерь за мясом и сульфа
тиазолом, а Джордж остался рядом с Боем. 
. Когда я вернулась, директор уже успел узнать, что врач смо
жет прилететь только на следующий день. Но оставлять Боя 
было нельзя, он стал бы легкой добычей для хищников, и поэто
му Джордж решил дежурить около него всю ночь. Он поехал за 
необходимыми вещами, а я пока охраняла Боя. За последние 
годы мы почти не виделись, и все же Бой признал во :мне друга 
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и разрешил сидеть в нескольких ярдах от него. Он глядел на 
меня немигающими глазами- все это утро он не сводил с меня 
г лаз, но я видела, что он мне доверяет. 

Животные гораздо лучше, чем мы, люди, чувствуют, как от
носятся к ним другие существа, и никогда не ошибаются; только 
людям можно заморочить голову словами. Я искренне удивля
лась, когда первый ветерипар в приюте для животных каждый 
день задавал мне вопрос: неужели Пиппа еще не укусила меня?. 
Я видела его удивление, когда рассказывала, что Пиппа всегда 
лижет мне руки и неизменно мурлыкает во время лечения. А ведь 
передко мои перевязки причиняли ей боль, но она знала, что я 
хочу помочь, и не просто терпела, а еще и благодарила меня. 
Вот и сегодня Бой с таким же доверием отнесся к Джорджу
позволил ему выдернуть иглу и потрогать распухшую лапу. Дру
гих игл Джорджу найти не удалось, но он считал, что они могли 
впиться очень глубоко и из-за них лапа так раздулась. 

Сидя рядом с Боем, я дума.'lа о том, какая невероятная цепь 
совпадений привела меня сюда. Вначале мы в течение сорока 
шести дней искали наших гепардов, чтобы успеть найти их до 
начала дождей- тогда уж идти по следу станет почти невоз
можно. Потом у Бена разболелось колено, нам пришлось exaтti 
за бензином в управление заповедника- и это было в то самое 
утро, когда поблизости видели наших гепардов. Потом гепарды 
привели меня к тому месту, где лежал Бой, а если бы я не на
шла его именно в этот момент, он, безусловно, был бы обречен 
на гибель. Ведь он был ранен по крайней мере три недели назад 
и притащился к ближайшему жилищу людей, когда понял, чта 
ему не справиться со своими ранами. И наконец, еще одно со
впадение во времени- директор и Джордж встретились как раз 
тогда, когда они оба были совершенно необходимы, чтобы спа
сти жизнь Боя и когда любое промедление погубило бы его. 

Джордж провел ночь возле Боя - все обош.'lось спокойно
и дождался ветеринара. Усыпив Боя, ветеринар установил пере
лом правой плечевой кости и смещение в плечевом суставе. Вряд 
ли что-нибудь хуже этого могло случиться с хищником, который 
пользуется по преимуществу правой лапой. Директор, Джордж и 
ветеринар условились, что Бою сделают операцию в разоренно~f 
лагере Джорджа: проволочная сетка там уцелела и можно было 
устроить хороший вольер. Три дня Бой проведет в вольере, а по
том Джордж выпустит еГо и две недели будет следить за выздо
ровлением. Если по истечении этого срока Бой сможет снова со
вершенно самостоятельно жить на свободе, Джордж предоста
вит его самому себе; если· же он к тому вре!'.tени не поправится, 
Джордж обязан удалить льва из заповедника, иначе его придет
ся уничтожить. 

После этого разговора ветеринар вернужя в Найроби за не
обходимыми для такой серьезной операции инструментами, а 
Джордж отвез Боя в свой прежний лагерь. Там он устроил его в 
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ri'алатке, а сам ночевал рядом, в .'!ендровере. Так прошло четыре 
дня. На пятое утро верну.Тiся врач с ассистентом. До сих пор ни
кто не отваживался оперировать льва прямо в полевых ус.'Iови

ях, да еще в такой nервобытной обстановке. Джордж натяну.'! 
nолотняный те1:1т, под ним поставн.'Iи в ряд три походных сто.'lн
ка -они должны были изображать операционный стол. Бою 
ввели наркотик, взвалили его на эти столики, потом выбри.1и и 
хорошенько продезинфицирова.'lи поврежденные места вокруг 
перелома. Чтобы дать возможность врачу спокойно оперировать, 
кто-то должен был держать голову Боя в определенном по.1оже
нни- надо бы.'lо следить за дыханием и зрачковыми рефлекса
ми,- тогда как другой помощник должен был в течение всей 
операции вводить многочисленные дозы снотворного. Еще один 
nомощник вводи.'! в вену на хвосте Боя распюр соли с г.riЮI<O· 
зой-так предотвращалось обезвоживание организма и шоко
вое состояние. Хвост закреrш.'lи веревкой, чтобы Бой им не дер
ну.1 не вовремя. Затем сломанную лапу поместили в такое по.1о
жение, чтобы при помощи спецна.'lыюго блока СОВl\'lестить кости. 
Когда все было подготов.т~ено, ветеринар сдела.1 в размозженной 
ткани разрез д.11иной в пять с по.rювиной дюймов, вскрыв место 
пеrелома. Но у него не бы.'Iо даже рентгеновского снимка, и при
ш.сюсь срезать довольно много уже ерасшейся ткани, чтобы до
бrаться до кости. В костях он просверлил дырочки и проде.1 
сквозь них две спицы из нержавеющей стали. Пока удаляли тка
ни. Бой потерял много крови, и эту кровь нужно было постоянно 
убирать тампонами; кроме того, приходилось то и де.1о закреп
.'lять разные расширители и зажимы, чтобы кожа не закрыва.'!а 
рану и хирург мог спокойно работать. Когда наконец все было 
готово и врач уже собира.'lся фиксировать обе стальные спицы, 
оказалось, что в плечевой кости очень узкая костномозговая по
,тюсть, да и та почти не отличается от самой кости. Это чрезвы
чайно усложнило закрепление спиц, и только спустя три часа

хирург ни на минуту не прерыва.'! напряжеJiную работу- рану 
заполнили антибиотиком и зашили. 

Но врачу показалось мало этой изнурительной работы- он 
взялся еще оперировать недавно появившуюся у Боя грыжу! 
Джордж смотрел на это с особым интересом и сочувствием -
только что ему самому приш.1ось перенести подобную операцию. 
Ветеринар сдел а.'! небо.ТIЫIIОЙ разрез -·ровно настолько, чтобы 
вытащить наружу раздувшуюся кишку, вскрыл ее, затем уда.1ил 

лишние ткани и, аккуратно зашив края ста.1ьной прово.1очкой, 
засунул обратно в брюхо Боя. 

Наконец-то мы все могш1 передохнуть и выпить по чашке 
чаю. Я была восхищена ветеринаром- с каким искусством он 
сделал операцию при таком с.rюжном переломе и в таких непод

ходящих условиях! Обычно ему ассистировали четыре ветерина
ра, а тут мы все помогали по мере сил- иного выхода не бы.rю. 

Вскоре мы расстались, и я отправилась искать гепардов. 
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Своей непрестанной возней в последние несколько яней мы вы· 
жили их из привычных мест, но все же в конце концов мы оты· 

екали их на лавовом плато между реками Муликай и Васоронги, 
в нескольких милях от того места, где они привели меня к Бою. 
Почва здесь была бесплодная, и на обнаженной земле не была 
никакой живности, если не считать пары носорогов. Не знаю, 
чем эта местность привлекла гепардов, но они бродили взад и 
вперед по каменистой пустыне, а мы тащились за ними с тяже· 
лой корзиной, полной мяса, спотыкаясь о раскаленные лавовые 
глыбы,- и нигде ни клочка тени, куда можно было бы спрятать· 
ся, чтобы накормить гепардов. 

Но нам повезло- мы нашли их на песчаном островi<е, где 
так любили играть Уайти, Мбили и Тату. У дерева, о грубую 
кору которого они часто точили свои когти, теперь точно так же 

точил когти Тайни. Как непохожи были эти великолепные моло· 
дые звери на беднягу Боя! Я молила судьбу, чтобы им никогда 
не пришлось испытать несчастий, постигших Боя и Пиппу. Но 
что я могла успеть сделать в тот короткий промежуток времени, 
который мне разрешили провести с ними рядом? Оставалось 
только напоследок как можно лучше кормить их- пусть у них 

будут крепкие кости и острые зубы, когда им придется встать 
лицом к лицу с опасностями, подстерегающими их впереди. 

Биг-Бой стал самым жадным "Из всех: правда, он и раньше не 
привередничал, а лопал все, что дадут, лишь бы побольше до• 
сталось. Он изобрел трюк- бросал свое мясо в молоко: так уж 
Сомба и Тайни не доберутся ни до того, ни до другого. Со:-.1ба 
теперь безоговорочно мне доверяла, понимая, что я всегда ста
раюсь ей помочь, и я держалась поодаль, только пока она ела. 
А Тайни до сих пор шалил со мной: он мчался ко мне за лишш1м 
лакомым кусочком, а когда я подталкивала куски потрохов па· 

лочкой прямо у него перед носом, смотрел мимо, как будто там 
ничего и не было,- настоящий клоун! 

Через несколько дней гепарды убили молодого страуса, и мы 
увидели их среди разбросанных перьев птицы-- морды у них 
были испачканы кровью, а животы набиты до отказа. Я особенно 
радовалась тому, что они могут прокормиться без моей помо· 
щи,- проливные дожди очень мешали нам передвигаться. Пока 
Бена не было, я не только разыскивала гепардов и следила, что· 
бы мясо всегда было наготове, если окажется, что они прогшю
дались, ведь мне еще приходилось снабжать Джорджа и Боя 
всем необходимым, потому что Джордж не мог ни на минуту 
отойти от Боя. А они были в тридцати милях от того места, где 
я брала коз. Иногда мне случалось делать два конца по невсро· 
ятно скользкой дороге; то и дело приходилось вытаскивать ленд· 
ровер из какой-нибудь канавы, а потом снова тащиться черепа· 
хой по непролазной грязи. 

Бедняга Бой- ему нужно было восстанавливать силы, и он 
все ел и ел, но никак не мог насытиться. С болью в сердце мьi 
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смотрели, как он торопится нам навстречу- еле-еле ковыляет к 

воротам своего вольера и падает без сил да»ее после короткого 
nерехода. Дол»ено быть, весть о возвращении Боя и Д»еорджа 
облетела заросли очень быстро, и я очень часто заставала ла
герь на осадном nоло»еении- все львицы, за которыми nрисмат

ривал Д»еорд»е, собирались сюда вместе со своим потомством. 
Они явно были озадачены, увидев Боя в столь плачевном состоя
нии да еще сидящего за решеткой, а он созерцал оттуда свой об
ширный гарем с очень грустной миной. 

Маленькая Сэнди теперь не отставала от nрайда, и, судя по 
ее шалостям и отличному виду, она снова стала полноправным 

членом львиной семьи. Видимо, она взяла на себя заботу о кро
шечных львятах другой львицы своего прайда и чрезвычайно 
серьезно относилась к обязанностям «тетки». 

Нам было совершенно ясно, что Бой не успеет поправиться 
к тому сроку, который назначил нам директор, и не смо»еет жить 
на свободе, nоэтому я nосоветовала Д»еорд»еу поставить боль
шой вольер возле нашего нового дома на озере Наиваша, конеч
но, как можно дальше от нашего »еилья, чтобы Бою никто не 
:мешал спокойно выздоравливать. Кроме того, мы решили nоста
вить сборный домик возле вольера, тогда Д»еорд»е смо»еет ноче
вать рядом с Боем и вообще быть с ним как мо»ено больше. Все 
наши решения мы обсудили с директором, и он согласился оста
вить Боя в заnоведнике до конца ноября- до того времени, ког
да все постр.ойки будут закончены. 

А до»едь все лил и .11ил, не nереставая, так что вскоре боль
шая часть заповедника nревратилась в болото. Одна»еды утром 
мы нашли утонувшего новоро»еденного буйволенка- его nриби
ло течением к мостику возле кухни. Мы поскорее убрали его, 
чтобы не nривпекать крокодилов, которые, как правило, дер»еа
лись подальше от лагеря. 

Мы снова на несколько дней nотеряли детей Пиппы, но nо
том отыскали их возле Скалы Леопарда, в nятнадцати милях от 
тех мест, где видели геnардов в nоследний раз. Очевидно, их 
спугнули львы, 1юторых мы несколько раз встречали -в тех ме

стах. Участники охотничьей экспедиции, проводивщие отстрел 
животных за nределами парка, подарили нам немного слонового 

.мяса, и я nопробовала дать его гепардам. Тайни и Самба не по
желали к нему nрикоснуться, зато Биг-Бой до отвала налоnался 
жесткого мяса. Через два дня мне подарили мясо буйвола- его 
любили все наши гепарды, они мигом растащили все до послед

него кусочка, и ка»едый старался урвать себе nобольше. 
На следующий день геnарды ушли за четыре мили к поворо

ту 1юльцевой дороги; здесь росла огромная акация,_ и вскоре мы 
стали встречаться под ней е»еедневно. Я сняла на кинопленку, 
как молодые гепарды едят в позиции «звезды», это очень харак

терная для гепардов nривычка: ка»едый старается дер»еаться на 
равном расстоянии от других, чтобы не «толкали nод локоть». 
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Как раз в момент, когда я перезаряжала камеру, пояВI~.1ся носо
рог, он шел прямехонько на нас. В мгновение ока все гепарды 
припа.1и к земле, не спуская глаз с толстокожего, который дви
гался к ним сквозь траву. Но вот, видимо, до него долетел наш 
запах, он останов1мся, крутанулся на месте, подозрительно при

нюхался, но все же опять пошел в нашу сторону. Это было по
хоже на танец- толстое животное подвигалось короткими шаж

ками и вдруг снова остановилась. Тут Сомба молнией бросилась 
на носорога, и он с шумом помчался прочь, а она понеслась за 

ним, едва не повисая у него на хвосте. Я успе.11а зарядить каме
ру и могiа бы запечатлеть эту уморительную сцену, да на беду 
nрикатила машина с посетителями, и все было испорчено. · 

На другой день мы обнаружи:ш Сомбу на дереве: взобрав
шись повыше, она наблюдала за стадом газелей Гранта. Потом 
она погналась за ними, но верну.1ась ни с чем и занялась мясом, 

которое принесли мы; оба ее братца уже успели сцапать по кус
ку. Биг-Бой, как всегда, отхватил «.пьвиную долю» и все еще ис
кал, чем бы поживиться, хотя живот у него уже был тугой, ка к 
барабан. Он ста.'! великолепным животным редкостной красоты, 
гораздо крупнее остальных, держа.1ся очень независимо, и на

.'lаднть контакт с ним мне бы.1о труднее, чем с его братом и 
сестрой. 

Когда же наконец и он нае.1ся досыта, гепарды стали гонять
ся друг за другом вокруг маленьких пальм дум- там было 

очень здорово устраивать засады. Как изумите.1ьно вписывались 
их Э,;lегантные движения в рощицу стройных молодых пальм на 
фоне ярчайшего спиего неба, обрамленного бе.1ыми облаками,
в Кении облака почти всегда унрашают небо. 

Некоторое время молодые гепарды остава.1ись возле Ска.1ы 
Леопарда. Там же находились и шесть белых носорогов- по но
ча~' их держали в огороженном загоне, а днем они бродили на 
свободе, и два егеря пасли их, как обыкновенный скот. 

Однажды утром, едва только мы покорми.щ гепардов и они 
улеглись поспать, как мимо прошествовали эти носороги. Гепар

ды молнией умча.1ись прочь. Они уже видели ручных белых но
сорогов и не раз чувствовали их запах, и меня очень удивило, 

что теперь они удрали от них, каJ< от опаснейших врагов, а ведь 
всего несколько дней назад они гонялись Ja диким черным носо
рогом просто так, из озорства. Неужели они понимали, что бе
лые носороги- «чужаки», и только по этой причине отнеслнсь 
к ним так.же, как в свое время и Пиппа? 

Все дороги в парке во время дождей приш.1и в полную негод
ность, и мы быmi вынуждены вызвать трактор, чтобы попытать
ся исправить дорогу к лагерю Джорджа. Но он пробился толыю 
до полдороги, а потом с.rюмался, увязнув гусеницами в грязи 

г.1убиной по ко.1ено. Пытаясь добраться до Джорджа, я часто 
ве.;lа .lендровер, как по канату, по узкому краю г.1убокой колен, 
но стоило соско.1ьзнуть с него- шiши пропа.1о!- я часами не 
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мог.1а выбраться из жидкой грязи. Дорога к Скале Леопарда 
была ненамного .1учше, и однажды мне приш.тюсь прождать семь 
часов, пока меня не вытащили на буксире из этой жижи. На мое 
счастье, это случилось недаЛеко от места, где были гепарды, и 
мне по крайней мере удалось провести с ними этот день. 

Гепарды нашли полоску песчаной земли, которая быстро про
сыхала после дождя, и, когда кончался очередной ливень, я ло
жилась на землю рядом с Hlll\Ш. Попачалу Самба заподозрила 
какой-то подвох, когда наши головы почти соприкоснулись, и 
была готова ,дать мне отпор при малейшем движении. Но я мол
ча глядела ей прямо в глаза, и она, наверное, почувствовала, что 
я друг, и успокоилась. А ее братцы меня вообще не замечали . 
.Мокрая земля исходила паром под горячимп лучами солнца, и 
мне было слышно только дыхание гепардов да чириканье каких
то сонных птичек- кругом стояла nолная тишина. Как я люби
ла этот nрекрасный заповеднпк и всех здешних животных! 
Я ведь nровела здесь больше двадцати семи лет с тех пор, I<ак 
Джордж занял должность главного инспектора. Двенадцать лет 
назад этот заповедник стал домом Эльсы, а потом и Пиппы, все 
nережитое с ними заставило нас полюбить эп1 места еще боль
ше, и теперь нам казалось, что здесь и наш родной лом. 
Мы оба с самого начала знали, что нам придется расстаться 

с этими местами, как только наши животные смогут сами о себе 
. nозаботиться- ведь именно такова была цель наших эксnери
ментов. Но хотя Тайни, Биг-Бой и Самба могли жить самостоя
тельно и обходи.1ись без нашей nомощи уже в возрасте четыр
надцати месяцев (Уайти, Мбили и Тату оставаJшсь под покровн
тедь~:твом Пиппы до семнадцати с половиной месяцев!), мне хо
те.пось побыть с ними по крайней мере до тех пор, пока они не 
достигнут того же возраста, как и nредыдущий помет. Особенно 
важно было узнать, как сложатся их отношения, когда они ста
нут взрослыми и будут готовы дать потомство. 

Я прервала курс лечения в Лондоне, чтобы быть вместе с 
ними в этот важнейший период их жизни. Наб.1юдать за ними 
было тем более интересно, что рядом уже нет матери и некому 
показать им охотничьи угодья. И вот меня постнг неожиданный 
удар- я получила письмо от администрации, в котором меня 

просили покинуть заповедник вместе с Джорджем и Боем в кон
це ноября. Но я не знала за собой никакой вины, которая по
влекла бы сокращение сроков, обусловленных раньше, и тут же 
написала письмо администрации. К несказанному моему облег
чению, мне ответили, что я могу пробыть здесь до конца года, 
как мы и догаваривались раньше. 

А Джордж тем временем прилагал все усиmiЯ, чтобы вывезти 
Боя. Но невиданно бурные дожди зачастую нарушали даже ра
диосвязь- что уж говорить о приземлении самолетов! А о 'пере
возке машиной и речи быть не могло. Джордж теперь ютился 
вместе с Боем в маленькой палатке. Рана Боя все время сильно 
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гноилась, и нужно было то и дело менять повязки. Три раза лет
чик пытался пробиться в просветы между опасными грозами и 
доставить в Меру ветеринара, но каждый раз ему приходилось 
отступать и возвращаться в Найроби- приземлиться на размы
тых посадочных полосах было невозможно. 

Но в конце концов он добился своего. Меня попросили по
мочь, и когда летчик с удивительным искусством сумел проско

чить между двух ливней и посадить самолет на скользкую зем
лю, я уже ждала, чтобы немедленно отвезти ветеринара к 
Джорджу, а директор заповедника с летчиком и шестью егерями 
должны были подъехать немного позже. По счастливому- хотя 
и неожиданному- совпадению этим же самолетом прилетел 

Бен, и в трудном деле, которое нам предстояло, у нас появился 
еще один помощник. Бен предложил помогать мне до самого 
конца, пока я не покину заповедник. 

Пропетляв по грязи десять миль, мы застали Джорджа врас
плох. Но времени терять было нельзя --:-черные тучи стеной об
ступили нас, готовые разразиться очередным ливнем. Пока врач 
усыплял Боя, я побросала вещи Джорджа в большую сумку и 
помогла погрузить в машину его лагерное оборудование. А ос
тальные тем временем готовились к погрузке Боя на лендровер, 
ожидая, когда он уснет. 

И вдруг среди всей этой суеты появилась Гэрл. Она вспрыг
нула на крышу лендровера, который стоял снаружи, ~ смотрела 
через ограду, как ее брата взваливают на машину и навсегда 
увозят от его прайда. Директор взялся подвезти нас всех, оста
вался только один Бен, которому было поручено ехать сзади с 
оборудованием. Но мы напрасно забыли про Гэрл. Она УIIрямо 
сидела на крыше лендровера и ни за что не соглашалась сле

зать. Казалось, она знает, что никогда больше не увидит ни 
Джорджа, ни Боя ... Бену ничего не оставалось, как отправиться 
в путь с львицей на крыше; так они ехали около мили и вдруг 
увидели стадо жирафов, в котором был маленький жирафенок. 
Гэрл моментально соскочила вниз, погналась за малышом, уда
рила его по ногам, свалила и тут же задушила. Когда Бен рас
сказывал нам об этом, я порадовалась, что охота отвлекла Гэрл 
от расставания с братом: она не только преданно любила его с 
самого детства, но и дважды принесла от него львят. 

А тем временем· маленький четырехместный самолетик пере
делывали так, чтобы уместить в нем льва в четыреста фунтов 
весом, Джорджа, ветеринара и летчика. Заднее сиденье убрали, 
и Джорджа с Боем втиснули в освободившийся промежуток. Все 
это делалось в страшной спешке- надо было добраться до На
иваша засветло, да еще суметь уклониться от сильной грозы, ко
торая двигалась навстречу. Я едва решалась глядеть на Джорд· 
жа. Он был бледен и хмурился, когда устраивал Боя как можно 
удобнее, а потом сам примостился рядом с ним. Ветеринар сел 
рядом с летчиком, тот запустил мотор и поднял самолет в воз-
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дух. Вначале крохотный белый самолетик был ясно виден, потом 
черное небо поглотило его. Весь вечер я чувствовала внутри ка
кую-то сосущую пустоту. 

Хотя полное драматизма расставание показалось мне тогда 
невыносимо тяжелым, впоследствии выяснилось, что это было 
самое лучшее, что при сложившихся обстоятельствах мы могли 
сделать для Боя. Вскоре ему пришлось перенести еще две очень 
серьезные операции, а потом он провел в Нанваша целых девять 
месяцев. 

Дожди снова превратили сухие, желтые, как солома, равни
ны в роскошные пастбища, где каждый день расцветали мириа
ды новых цветов. Когда дети Пиппы проходили полями небесно
голубых пентанезий, какое это было изумительное зрелище! Мне 
хотелось только, чтобы их мать тоже была здесь, чтобы и она 
вместе со мной радовалась прелести своих детей. Они все еще 
держались на расстоянии мили от Скалы Леопарда, где было 
сравнительно сухо и полным-полно дичи. 

В последнее время Биг-Боя как магнитом тянуло I< Сомбе: 
они обнимались и лизали друг друга почти все время. Она стала 
настоящей красавицей, из всех троих она, безусловно, была са
мой умной, а уж характера ef~ и подавно было не занимать;. мне 
становилось стыдно, когда я вспоминала, как в свое время едва 

не сочла ее «ненормальной». Вот ей захотелось поиграть с мои· 
ми туфлями, и она стала потихоньку трогать лапой резиновые 
подошвы, а сама почти незаметно подвигалась ко мне все ближе 
н ближе. Как же мне было трудно справиться с собой и не пой
ти навстречу этим попыткам подружиться, но я никогда не про· 

стила бы себе, если бы в эти последние месяцы, которые нам 
оставалось провести вместе, собственными рука.ми испортила 
все, чего успела добиться. 



Любовные игры 

J2 молодых гепардов 
И вот настало 1 декабря -в этот день, I{ак мы договорились 

с директором заповедника, я кормила гепардов последний раз. 
Конечно, я позволила им наесться до отвала, и они, хорошенько 
набив животы, задремали воз.1е меня так же доверчиво, как 
всегда. Но внезапно павианы подняли лай- и гепардов как вет
ром сдуло. 

На другое утро мы отыска.1н их под развесистым деревом, 
ветви которого почтИ касались земли. Я снова заметила, что Бнг
Бой все время льнет к Сомбе, а она очень трогательно отвечает 
на это ухаживание: обхватывает его лапами и nрижимается к 
нему, даже когда он собирается нагрызть какую-нибудь ве
точку. Бедняга Тайни то сидеJI поода.r1ь, то карабкался на 
дерево- делал вид, что их отношения его совершенно не ка

саются. 

Немного nогодя все они перешли дальше на нескоJ1ько сот 
ярдов- к термитнику, скрытому в густом кустарнике. И тут Бш·
Бой с резким раскатистым «прр-прр»- это было nохоже на 
крик- сделал садку на Самбу. Она присела так же, как это де
лают львицы, а Биг-Бой nовторял быстрые ритмические движе
ния примерно с минуту. Потом оба они успокоились, улегт1сь 
бок о бок и с мурлыканьем лизали друг друга. 

Тайни отодвинулся как можно дальше- насколько хватапо 
места в тени кустов. К сожа:Jению, все это произошло слишком 
неожиданно для меня и так быстро, что я не усnела ничего сфо
тографировать- надо было еще установить эксnозицию, учиты
вая густую тень кустарника. Примерно через nолчаса геnарды 
nошли к речке Мурера и улег.rнtсь на nолуденный отдых под 
большим деревом. Я устрои.r1ась поблизости и то рисовала их, то 
фотографировала. Но они почти все время просто сnали, так что 
мы решили сходить домой и наскоро перекусить. Вернулись мы 
часов около nяти, геnарды все еще дремали. Но тут nоявилась 
конгони, и они без особого воодушевления стади nреследовать 
круnную антилопу. Очень скоро это им наскучило, и они рассе
лись на большом термитнике. Окружающая равнина nоходи:ш 
на nарк; по ней были разбросаны небольшие деревья и кусты
настоящий рай для гепардов. Когда стало nрохладнее, оба бра
та «отметились» на нескольких деревьях, выпуская струю жид

кости под прямым углом. Я часто наблюдала, как они это де.'lа-
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ют. Сначала они обнюхивали дерево, потом поворачива.'Iись к 
нему хвостом, вытягивали хвост вверх и пускали струю жидко

сти на ствол; это продолжалось секунду-две. Они то и де.'Iо 
«опрыскивали» деревья, два-три раза подряд, и я решила, что 

так они метят свою территорию. Но до сих пор они никогда не 
делали этого столь старательно, потому я подумала, что они, по

видимому, предупреждают возможных соперников, чтобы они не 
приближались к Сомбе. А она явно понимала, что привлекзет 
самцов, и вела себя так же соблазнительно, как любая самочка, 
которая хочет поправиться самцу. 

Вскоре братья стали гоняться друг за· другом и наконец ос
тановились возле Сомбы. Теперь и Тайни проявлял интерес к 
своей лукавой сестренке, но еще не очень хорошо соображал что 
к чему, поэтому лез и к Биг-Бою и к Сомбе сразу, так что все 
они устроили кучу малу. 

Я с глубоким интересом следила, как дети Пиппы становятся 
взрослыми; очевидно, их ошеломили и захватили врасплох вне

запно нахлынувшие новые чувства, но, по-моему, пока что эт() 

были скорее любовные игры, чем настоящее спаривание. К со
жалению, вскоре стемнело, мы уже ничего не видели и отправи

лись домой. 
На следующее утро в восемь часов мы наш.'Iи гепардов возле 

кольцевой дороги, в нескольких сотнях ярдов от речки Мурера. 
Моросило, и все наши гепарды от избьпка сил стали носиться, 
т<ак бешеные, и внезапно выскакивать из засады, а лотом все ста
.'IИ карабкаться на упавшее дерево. Сражаясь за лучшее место, 
они то и дело ерывались вниз, но бросались в игру с еще боль
шим воодушевлением, стараясь ухватить соперника за хвост и 

стащить с дерева. 

Я считала, что первые проявления полового влечения у гепар
дов очень важно зафиксировать, и поэтому пошла за ними, воо
ружившись записной книжкой и фотоаппаратами, и старалась 
подойти к ним как можно ближе, а Стенли и Локаля попросила 
держаться поодаль. Было уже четверть девятого. До половины 
девятого гепарды отдыхали, а потом братья стадо гоняться друг 
за другом и под конец вскочили один на другого на несi<олько 

секунд. То же самое они повторили через десять минут, а Сомба 
смотрела на них, затаившись в кустах. Сегодня она не так охот
но, как вчера, отвечала на заигрывания своих влюбленных 
братьев- грызла веточки и пресекала все попытки спариться с 
ней; так что бедным самцам, которых одолевали эти новые, не
знакомые стремления, волей-неволей пришлось обратить внима-
ние друг на друга. . 

Без десяти девять Биг-Бой в первый раз прыгнул на Сомбу 
из засады, но она не желала отвечать на его заигрывания, так 

что он погнался за Тайни, а тот мгновенно взлетел вверх на де~ 
рево- попробуй-ка, достань его там! Но немного погодя он улег
ся рядом с Биг-Боем, и оба дремали до пяти минут десятого, по~ 
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том снова стали вскакивать друг на друга. Затем они в сопро· 
вождении Самбы вернулись к тому дереву, где мы встретили их 
утром, Тайни «отметил» его, и все трое стали самозабвенно но
ситься вокруг дерева под моросящим дождем, а в половине де

сятого, запыхавшись, бросились на землю под кустом, чтобы не
много перевести дух. Когда дождь перестал, гепарды перешли 
на термитник и улеглись там. 

Гепарды отдыхали до половины двенадцатого, пока поблизо
сти не показалась пара зебр. Все трое тут же стали к ним под
крадываться. В тот же миг появились пять грифов- они кружи
ли совсем близко. Должно быть, они давно следили за гепарда
ми, чтобы не терять ни секунды, если тем удастся кого-нибудь 
убить. Но их ожидало разочарование: гепарды вскоре прекрати
ли погоню и стали искать тенистое местечко, где можно было бы 
передохнуть; Сомба улеглась под кустом, а братья- на тер
митнике· поблизости. Биг-Бой поскреб землю, чтобы устроить се
бе удобное ложе, а потом поел немного травки. Тут к нему при
соединился Тайни, и вскоре оба задремали. 

Мне было негде укрыться от солнца, чтобы спокойно наблю
дать за гепардами, разве что возле термитню<а, где они устрои

лись. Но там едва хватало места для двух братьев, так что мне 
пришлось прижаться к подножию термитника и перемещаться 

вместе с передвигающейся тенью. На мое счастье, обоим брать
им слишком хотелось спать, и они не возражали против моего 

присутствия, а Тайни даже дотягивался лапами то до Биг-Боя, 
то до меня- надо же удостовериться, что рядом кто-то есть. Он 
был совершенно неотразим, когда вот так «разкеживался», и мне 
стоило огромного труда остаться верной своим принцилам и не 
приласкать его. А Биг-Бой даже во сне не терял свою безгранич
ную самоуверенность, и его сонная физиономия хранила все то 
же надменное выражение, присущее диким гепардам. Мы так 
уютно лежали и отдыхали все вместе, что мне начало казаться, 

будто я сама превращаюсь в гепарда. 
Около трех часов дня Самба подошла к братьям, и они не

медленно начали к ней приставать. Но она не была расположена 
к играм. Потом гепарды с Биг-Боем во главе отправились к ре
ке, хотя было еще довольно жарко. Как только они останавли
вались, чтобы немного передохнуть, Тайни «отмечал» разные де
ревья. Берега реки в этом месте были скрыты почти непробивае
мой стеной колючих зарослей, и даже гепардам было не под силу 
пробиться сквозь них. Они попытались в нескольких местах про
рваться к воде, но каждый раз, напуганные, возвращались об
ратно. Особенно трусила Самба- она старалась держаться 
подальше, позади остальных. Но в конце концов Биг-Бой 
отыскал такое место, где все трое могли одновременно подойти 
к воде. 

Я пыталась прорваться сквозь заросли следом за гепардами 
и как раз выпутывалась из сети лиан, когда увидела, что гепар-
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ды внимательно смотрят на пальмовые заросли- их густой на
вес совершенно скрывал от глаз противоположный берег. Сооб
разив, что они вот-вот будут лерелравляться через реку, я быст
ро навела камеру и успела снять Тайни, который молнией мельк
нул на фоне темных кустов. Затем раздался всплеск, и началось 
отчаянное барахтанье. Биг-Бой прыгнул вторым, шлепнулся в 
быструю речку и выкарабкался на другой берег. Последней 
прыгнула Самба, но и ей тоже nришлось искупаться. 

Идти за гепардами дальше не имело смысла- пока мы добе· 
ремся до противоположного берега, они успеют скрыться, а ис
кать следы в этих нелроходимых зарослях совершенно немысли

мо. Так что мы просто приелушивались к тревожным крикам 
верветок-по направлению, откуда доносились эти крики, мы 

узнавали, куда идут гепарды. . 
Конечно, я сама виновата, что гел·арды от меня удрали: им 

явно надоело мое лрисутствие, и они решили, что единственный 
способ от меня отделаться- это уйти за реку. Обычно я не лре
следовала их с такой назойливостью, но на этот раз моя настой
чивость была извинительна: мне хотелось узнать как можно 
больше о первых проявлениях полового инстинкта у гепардов; 
насколько я знала, до сих лор никто не имел возможности на

блюдать эти моменты в естественных условиях. 
В надежде лерехватить нашу тройку мы проехали несколько 

миль выше по течению, где можно было лопасть на тот берег на 
машине. Но когда мы добрзлись до равнины за прибрежной по
лосой растительности, там оказалось такое множество буйволов, 
что пришлось не солоно хлебавши возвращаться домой, и то мы 
еле успели до темноты. 

В лагере нас встретил Бен. Он отвозил вещи Джорджа в На· 
иваша, но сильно задержался. Я спросила его, почему он так ма
ло бывает здесь после моего приезда нз Лондона, н услышала в 
ответ, что ему не нравится «делить» со мной гепардов н он всег
да предпочитал работать самостоятельно. Что ж, эти чувства 
вполне лонятны, .но вряд ли совместимы с должностью моего по

мощника! На следующий день он пошел с нами искать гепардов 
н все время держался поодаль, сам по себе. 

Река Мурера служила границей заповедника, н местность за 
ней была нам совершенно незнакома. Стоило миновать густые 
лрибрежные заросли, которые лростирались примерно на милю 
от берега, как начиналась идеальная для гепардов местность. 
Буйная лораель тянется по берегам удивительно красивого су
хого русла: оно пересекает заросли и через несколько миль по

степенно исчезает; дальше лрнбрежная растительность снова ло
крывает только берега Муреры. И хотя русло наполняется водой 
только в период дождей, в сухое время года в нем остается не
сколько больших луж, у которых собирается множество разных 
животных- возможно, их привлекзет отсутствие крокодилов, 

которыми так и кишит Мурера. А сейчас, когда дожди еще не 
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кончились, вся густая стена кустарника бы.1а усыпана цвета
ми- они расцвели везде, куда ни глянь, и в таком сказочном 

изобилии, что мне было очень трудно сосредоточиться на высле
живание гепардов, а не nереключиться на собирание герба
рия. Вnрочем, идти по следу в такой чащобе все равно не уда
валось. 

Мало-помалу заросли сменялнсь открытой, похожей на nарк 
местностью; там и сям были разбросаны термитники- ве.'!ико
леnные наблюдательные вышки, а деревья росли отдельными ро
щицами; в их густой тени хищник мог прекрасно затаиться и 
nоджидать в холодке, пока на него не набредет какая-нибудь 
дичь. Короче говоря, лучших охотничьих угодий для детей Пип
пы не придумаешь, но только вся эта территория была вне запо
ведника. Она принадлежала пдемени боран, и владельцы отка
зывашiсь продать эти триста квадратных миль лесистой равни
ны, несмотря на то что здесь было полно мух цеце и пасти скот 
все равно было нельзя. Однако браконьеры сюда заходили ча
стенько; к счастью, они держались возле речки Бисанади, кото
рая в этих местах служила единственным водопоем для живот

ных, если не считать Муреры. Но отсюда Висанади была до
во.тiыю далеко, и мы надеялись, что дети Пиппы останутся возле 
Мурсры, однако, как ни обшаривали мы ее берега, гепардов так 
и не нашли. 

На другое утро я попросила Бена привезти проволочную 
сетку нз лагеря Джорджа. Вечером, когда мы возвратились, 
проведя еще один день в бесплодныХ: поисках, я нашла за
писку от Бена, в которой сообщалось, что он снова повреди.11 
ногу и уехал в больницу, в Найроби. Больше он к нам не воз
вращался. 

Теперь мы тщательно обыскивали территорию племени боран. 
Каждый день мы переезжа,rш туда и обратно вздувшуюся от 
дождей Муреру, пытаясь разыскать свежие С.'Iеды на ее берегах, 
прежде чем углубиться в равнины за рекой, где мы отмеряли 
nешком многие мили. Мы уже не обращали внимания на частые 
короткие ливни- нам не впервой промакать до костей, лишь бы 
1'амеры оставались сухими. Однажды три с.rюна загнали нас в 
реку как раз в том месте, где только что при виде нас скользну

ли в воду два огромных крокодила. Мы приня.'lись швырять кам
ни и шлепать по воде как можно громче, так что нам удалось 

выбраться на другой берег живыми и невредимыми, но я вес 
больше тревожилась за наших гепардов. 

На nятый день мы нашли возле Скалы Леопарда остатки ту
ши антилопы геренук, а кругом было полно следов гепардов. Че
рез два дня после этого мы снова видели следы гепардов возле 

загонов, где держали носорогов. А потом грифы навели нас на 
убитого жирафа, но рядом с тушей восседал лев. Однако при 
виде нас он предпочел удалиться, и мы воепользавались возмож

ностью осмотреть добычу. Подойдя поближе, мы убедились, что 
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туша совершенно не тронута, если не считать, что грифы уже на
чали свое отвратительное дело и выклевали глаза и язык. Оста
вались видными только го.1ова, шея и спина животного, а ос

тальная его часть уже погрузилась в засасывающую жидкую 

грязь. Кругом простиралось болото, и, судя: по всему, несчастный 
жираф увяз, пытаясь перейти трясину, и погиб долгой• и мучи
теJiьной смертью. 5I надеялась только, что грифы налетели уже 
росле ... ЛокаJiь ухитрился отрезать кончик хвоста жирафа и по
том представил его директору как вещественное доказательство 

естественной смерти животного. 



Последние дни 

J 3 с гепардами 
Тем временем миновали еще семь драгоценных дней из тога 

месяца, который мне оставалось провести с гепардами, а мы шс 
не могли найти. Однажды под вечер, возвращаясь домой, мы 
вдруг, повинуясь внезапному побу~дению, повернули с главной 
дороги на кольцевую, хотя оттуда прямо на нас надвигалась 

гроза. Мы не успели проехать и сотни ярдов, как увидели, что 
навстречу мчатся наперегонки наши гепарды. Луч солнца каК! 
раз в эту минуту прорвался сквозь непроглядную черноту туч 

и озарил их светлые грациозные фигурки на фоне бурного, мрач4 
ного неба. Гепарды выглядеJlИ чудесно, и мы не сомневались, 
что именно они убили антилопу геренук, кости которой мы на~ 
шли поблизости. Несмотря на это, они были очень голодны, но 
у меня с собой ничего не было, и я стала как можно быстрее 
фотографировать их, пока они не вымокли,- с неба уже летели 
первые тяжелые капли. Гепарды сгрудились в тесную кучку 11 
все время старзлись стряхнуть с себя воду, но вскоре терпение 
у них лопнуло, и они спрятались от дождя под прикрытие заро~ 

слей. Когда я попыталась развернуть машину, мы засели в гря~ 
зи по-настоящему. Теперь настала наша очередь мокнуть: мы 
долго откапывались и вылезали из грязи, а потом поползли до4 

мой со скоростью катафалка по превратившимся в ручьи колеям 
в фут глубиной. 

Следующие два дня наши поиски оставались совершенно бес4 
плодными, если не считать, что мы видели отпечатки лап гепар~ 

дов и прочли по следам, что они гнались за молодым буйволом 
по дороге к лавовому плато. Я решила искать только в этой 
местности, но мне пришлось взять мегафон -я уже совсем 
охрипла, непрестанно крича: «Пиппа, Пиппа, Пиппа»- и та1~ 
весь день напролет. Первым на зов явился Тайни; немного по~ 
годя показался Биг-Бой, а следом за ним подошла и Самба. Все 
они тяжело дышали. Должно быть, охотились, хотя нам до сих 
пор попался в этих местах один лишь носорог- следы его мы 

видели и раньше, когда искали гепардов на этом каменистом 

плато. Гепарды явно очень проголодались, я была уверена, что 
им ничего не перепадало по крайней мере три дня. Они рассс~ 
лись вокруг нас, полные надежды, и ждали мяса, не зная, что 

я уже не имею права кормить их. 

Стало очень жарко, и гепарды устроились под маленьким 
кустиком, который почти не давал тени. Они задремали, обхва4 
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тив один другого лапами, чтобы чувствовать присутствие друг 

друга. Но около двух часов они забеспокоились и встали. Я зна
ла, насколько они голодны; поняв, что я не дам им мяса, они 

отправились на охоту в самую жару. Я осматривала окрестно
сти в бинокль, но нигде не видела подходящей для гепардов 
добычи. Тогда я пошла в сторону Скалы Леопарда, где было 
больше дичи, надеясь, что гепарды пойдут за мной. 

И они пошли. Дорога была долгая, солнце палило нещадно, 
и . они старались прилечь и передохнуть, как только находили 
хоть клочок тени. Тайни ужасно устал и проголодался; когда я 
nодходила к нему поближе, он сразу же начинал мурлыкать, а 
я чувствовала себя отвратительно- ведь я-то знала, что все 
равно ничего не смогу им дать, разве что удастся привести их 

к добыче. Пока братья тащились за мной, Самба непрестанно 
высматривала, не движется ли что-нибудь вдали, но мы повстре
чали только трех слонов, а потом вышли на главную дорогу 

возле поворота на кольцевую, где я оставила свой лендровер. 
Гепарды, уверенные, что теперь-то наконец их хоть немного под
кормят, обнюхивали машину и вертелись вокруг, но еды все не 
было, тогда они ушли на термитник и смотрели на меня оттуда 
с таким выражением, что я почувствовала себя совершенно не
счастной. У Сомбы на физиономии было явно написано: «Ну за
чем ты тащила нас в такую даль- неужели только для того, 

чтобы оставить с носом?:. 
Я заметила вдалеке двух газелей Гранта, попыталась обойти 

их и погиать в сторону гепардов, но мои планы нарушил буй
вол- он вышел из зарослей и прошествовал между мной и 
антилопами. Потом загонщиками стали Лакаль и Стенли, а я 
nостаралась обратить внимание гепардов на газелей -они их 
не замечали. Но тут появились еще несколько буйволов, н все 
наши ухищрения пошли насмарку. С каждой минутой станови
лось все темнее, и мне пришлось nоскорее уехать, но я надея

лась, что гепарды останутся н отыщут газелей Гранта. 
На другой день гепарды примчались к лендроверу с равнины 

п уселись на том же термитнике, на котором мы их оставили 

накануне вечером. Они все еще никого не добыли, хотя прямо у 
них перед глазами паслись восемь газелей Гранта. Я снова сде
лала все возможное, чтобы натравить на них гепардов, но они 
nросто-напросто отправились к ближайшему дереву и улеглись 
спать в его тени. Потом они перешли к небольшому холмику, 
где слишком припекало и я не могла рисовать; пока гепарды 

отсыпались, я nисала письма, сидя в машине. В два часа они 
снова поднялись и пошли в сторону Муреры-до нее было око
ло мили. Первой шла Самба. Чутко прислушиваясь к малей
шему звуку, вытянув шею, она медленно двигалась вперед, шаг 

за шагом, иногда даже застывала с поднятой передней лапой
то.т1ько бы не зашуме:гьl Каждую рощицу или кустик, где могла 
затаиться антилопа, она обходила кругом. По временам Тайни 
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начинал помогать ей и обходил кустик с другой стороны. Охо. 
тясь, Сомба была удивительно хороша- она казалась такой 
счастливой и так напоминала мне Пиппу ... Странно, но у этих 
трех детенышей Пиппы были гораздо более курносые морды, 
чем у матери и всех ее старших детей. 

Наконец Сомба и Биг-Бой подняли самца малого куду и 
устроили славную гонку. Меня удивило, что они решились на
пасть на такое крупное животное, и я вздохнула спокойнее, ко
гда они немного погодя прекратили погоню. Потом мы повстре
чали еще нескольких канн, ориксов и жирафов, но все это была 
слишком крупная добыча для гепардов. 

Гепарды непрерывно двигались уже три часа подряд и теперь 
ушли в заросли. Они оказались совсем близко у реки; я побоя
лась, что они уйдут на ту сторону, если я буду слишком настой
чиво их преследовать, поэтому решила уехать, хотя было всего 
пять часов. На закате мы с директором заповедника заметили 
наших гепардов возле Скалы Леопарда, а потом не видели их 
несколько дней. 
Мы бродили в поисках следов с рассвета до темноты и как-то 

к вечеру пошли туда, где штук пятьдесят грифов енижались к 
дереву. Мы очень надеялись, что птицы приведут нас к гепар
дам у новой добычи. Но когда мы стали подходить, все птицы 
перелетели на другое дерево, и этот маневр повторялся каждый 
раз, как только мы подходили поближе. И нигде не было ни 
признака добычи, ни одного следа хищного зверя - неизвестно, 
чем объяснялось такое скопление падальщиков самых разных 
видов. 

В другой раз, проискав гепардов все утро и окончательнQ 
измучившись, мы собирались позавтракать на берегу Муреры. 
Здесь река быстро бежала мимо ска.тшстого обрыва, поросшего 
пальмами, фиговыми деревьями и акациями; ползучие растения 
так оплели деревья, что образовался зеJJеный шатер, под сенью 
которого мы и устроили пикник. Несмотря на то что река внизу 
оглушительно шумела и всюду, куда ни глянь, суетились птицы 

или насекомые, меня охватило слегка жутковатое чувство, ощу

щение потери времени - и ощущение вечности, столь же непре• 

рывной, как сама жизнь. Почему только здесь я чувствую себя 
в безопасности, а там, в цивилизованном мире, который человек 
нагородил вокруг себя, я никогда не могла найти покоя? Здесь 
меня окружает нечто неизменное, и в этом сосредоточивается 

вся жизнь, во всех ее проявлениях; но в цивилизованном мире 

нет ничего, кроме человека. Я думала: только бы мне удалось 
помочь сохранить это неизменное, вечное, для начала помогая 

сохранить жизнь диким животным. А ведь они- ключ к пони
манию «всего», и если бы мне удалось это дело, я считала бы; 
что жизнь моя не прошла даром. 

Было 15 декабря- оставалось совсе:\1 немного времени, пока 
я еще могла участвовать в жизни гепардов, и, к моему неска-
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занному огорчению, столько.дней уже прошло даром в бесплсiд
~ых поисках. Интуиция говорила мне, что гепарды все еще на 
территории племени баран. Действительно, там мы и нашли их 
на с.1едующий день. До сих пор они не сумели добьпь себе пищу, 
и теперь, после недельной голодовки, тазовые кости у них так 
nыпирали, что бьшо страшно смотреть. Они старались охотиться 
по мере сил, но трава так выросла, что найти добычу стало 
очень трудно. И я решила накормить их. Я знала, что поступаю 
правильно- нельзя было допускать, чтобы в период спаривания 
они были в ослабленном состоянии, и к тому же мне не хотелось 
терять связь с ними и уникальную возможность узнать еще 

бо.1ьше об их поведении в это время. Я утешала себя тем, что 
гепарды находятся за преде.1ами заповедника и, таким образом, 
права администрации на них уже не распространяются. 

Пока я ездила за козой, Лакаль оставался с гепардами-
ему было поручено следить, куда они пойдут. Когда я вернулась, 
он рассказал мне, что Сомба не давала ему пошевельнуться, 
угрожая броситься на него, но терпела его присутствие, пока он 
стоял неподвижно. Гепарды с неимоверной· жадностью набро
сиJiись на козью тушу и прикончили ее за полчаса. Убедившись, 
что ничего съедобного уже не осталось, они ушли под дерево. 
Я. как всегда, пошла за ними со своим альбомом, но они пере
брались к другому дереву, недвусмысленно показывая, что мое 
присутствие нежелате.'!ьно. Немного погодя я решила снова по
пытать счастья, но столь же безуспешно. Тогда я стала смотреть, 
на них издали в бинокль. 

На другое утро мы нашли гепардов у того же сухого русла; 
ниже по течению оно пересекало прибрежные заросли, широкой 
поJiосой обрамлявшие Муреру, а здесь проходило по открытой 
равнине, и на его берегах росло несколько пальм дум и кусты 
суаки. Гепардам было удобно укрываться здесь в жаркие часы, 
и отсюда открывался широкий вид на окрестности. Воды было 
совсем немного- каких-нибудь несколько дюймов, и в ней мож
но было бы восхитительно плескаться, но гепарды решзлись 
замочить лапы только в крайнем случае и предпочитали пере
прыгивать воду. Животы у них все еще были набиты после вче
рашнего пира, и я решила не кормить их, а просто смотрела, как 

они играют и лижут друг друга. Они явно избегали меня и ухо
дили, как только я приближалась, так что к двум часам дня 
мы вернулись домой. 

На следующее утро лег такой густой туман, что ничего не 
было видно уже в нескольких ярдах. Я поставила машину возле 
терминалии; в хорошую погоду отсюда открывался великолеп

ный вид на всю равнину и на сухое русло, но в этот раз прихо
ди.тюсь рассчитывать только на то, что гепарды прибегут, услы
шав звук автомоби.IIЬного сигнала. И правда, вскоре трое очень 
голодных гепардов вышли из тумана. На них оказалась масса 
клещей. Никогда не приходилось мне видеть, чтобы они были 
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так усыпаны этими параэитами, но все мои nоnытки снять кле .. 
щей были встречены в штыки, н я отnравилась добывать козу, 
чтобы набить их голодные желудки. 

Тем временем туман пропал, и когда я вернулась, солнце 
уже так пекло, что я накормила геnардов nрямо под термина .. 
лией-эдесь хватало тени на всех нас. Биг-Бой проглотил свою 
долю в два счета, nока Тайни спокойно жевал жир, отрывая его 
от козьей шкуры. Он так увлекся этим лакомством, что не обра4 

щал внимания на более nитательную еду, которую я успела утаить 
от его ненасытного братца н сестры. На этот раз гепарды не за .. 
нимались любовными играми н опять ушли от меня nодальше, 
как только покончили с едой. 

На следующий день мы снова нашли их возле терминалии. 
С этих пор она стала местом наших встреч. Я смотрела, как они 
прижимаются друг к другу, обхватывают друг друга лаnами
это я и назвала «любовными играми:.. Часа через два Тайни 
очень «разошелся» и, прижимаясь к Биг-Бою, нежно обнял его. 
Наконец они оба подбежали к ближайшему дереву, обнюхали 
его со всех сторон и, поставив хвосты торчком, «опрыскали» его. 

Проделав это еще несколько раз, они стали кругами гоняться 
друг за другом, потом встали на задние лапы, стали «шлепать» 

друг друга передними и все больше приходили в возбуждение. 
Сомба невозмутимо смотрела на братьев, а nотом побежала 

рысцой к сухому руслу. Тайни и Биг-Бой моментально отправи4 
лись за ней следом, и все скрылись под кустом суаки, где ока4 

залось прекрасное логово возле самой воды. Я nочти не видела 
гепардов сквозь густые ветви, но тем не менее мне nоказалось, 

что они смотрят на меня, как будто хотят сказать: «Наконец~то 
мы отыскали место, куда тебе нипочем не забраться:.. 

На следующее утро, 19 декабря, весь заnоведник снова nото .. 
нул в густом тумане. Мы nрошли по следу геnардов больше трех 
миль, и снова я звала: «Пипnа, Пиnnа, Пиппа, Пиnпа:.. Нако4 
нец я увидела сидящего на дереве геnарда. Некоторое время я 
наблюдала за ним, но он не трогался с места. Я опять позвала, 
но геnард не обратил на мой зов никакого внимания. Что же 
это такое? Если это один из наших трех геnардов, то где же все 
остальные, а если геnард дикий, nочему он не убегает? Я оста .. 
вила своих nомощников на месте, а сама потихоньку стала под4 

ходить nоближе к геnарду- и вдруг узнала Уайтиl Очевидно, 
она услышала знакомое имя Пиппы и nришла сюда. Она была 
жива и здорова, стала очень большой и до сих пор сохранила 
все обаяние, которое отличало ее, когда она была еще малыш .. 
кой. 

На в~який случай мы носили с собой банку сгущенного мо .. 
лока, я дала его Уайти. Прошло два года и три месяца с тех 
пор, как я кормила ее в nоследний раз, с того времени я видела 
ее однажды, год назад, когда она была на сносях, и все же, 
несмотря ни на что, она nодошла ко мне так доверчиво, кам 
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будто мы никогда не расставались, и стала лакать молоко в 
нескольких футах от меня. Потом она уселась на поваленном 
дереве, так что ее силуэт четко рисовался на фоне неба - мож
но было подумать, что она специально позирует. Я дала ей еще 
молока, подняв мнеочку прямо к ее морде; тут она негромко 

зарычала, но все же вылакала все молоко без остатка. Но вот 
она пристально осмотрела окружающие заросли, потом спрыг

нула с дерева и снова скрылась-ушла в свой мир, в свои вла
дения. Глядя ей вслед- она уходила не торопясь,- я почувст
вовала ни с чем не сравнимую радость. Уайти жила на свободе 
уже больше двух пет. Поскольку при прошлой встрече она была 
беременна, я подумала, что, может быть, она возвращается 
обратно к своим детенышам. И все же она признала во мне ста
рого друга, хотя и не проявила ни малейшего желания вернуться 
вслед за нами в свой прежний дом! И если бы мне пришло в 
голову просить награды за все мучения, которые пришлось пере

жить в эти несколько пет,- именно это и было бы величайшей 
наградой, какую только можно придумать. 

Некоторое время спустя мы повстречали всю нашу тройку в 
полумиле от этого места. Мне было бы интересно знать, видели 
ли они Уайти и как они отнеспись друг к другу при встрече. 
Может быть, Уайти ветретипа бы их «по-матерински:., а может, 
увидела бы в них чужаков на своей территории? Или, может 
статься, она заинтересовалась бы Биг-Боем и Тайни, а с Сомбой 
начала бы сражаться как с соперницей? Я увидела, что гепарды 
очень голодны, и поехапа за мясом, оставив Локапя на страже. 

За те два часа, пока меня не было, он ухитрился подманить 
гепардов к терминалии, там они и дожидались моего возвраще

ния. Туша исчезла почти в мгновение ока, и гепарды отправи
лись отдыхать. Вскоре они спали так крепко, что им уже не 
мешало мое присутствие, и я сидела рядом с ними, рисовала и 

фотографировала. Да, это было невероятно трудно- оставаться 
верной CBO!iM правилам и не прикасаться к гепардам, особенно 
когда шелковистый хвост Сомбы скользнул по моим ногам. Но 
я вспомнила Уайти и снова подумала, что нельзя быть эгоистич
ной в любви к этим малышам, если я хочу, чтобы они так же 
счастливо жили на свободе, как прежние дети Пиппы. 

На другой день мы опять до полудня занимались поисками, 
и напрасно- гепарды ждали нас под той же терминалией, где 
я оставляла свой лендровер в прошлый раз. Все они были в 
очень игривом настроении, а Тайни- больше всех. Всесильный 

. инстинкт заставпял его не только налетать на Биг-Боя и Сом
бу, но даже обнимать деревья или сломя голову носиться во· 
круг, словно он не знал, как справиться с этим непреодолимым 

желанием. Но вот он совершенно выбился из сил и бросился на 
землю возле Биг-Боя и Сомбы. Все трое уснули. 

Теперь гепарды проспят все жаркое время дня, и я могу 
спокойно уехать и посмотреть, на каком расстоянии отсюда на· 
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ходятся ближайшие поселения племени баран. Я беспокои.~1ась 
потому, что недавно до меня дошел слух, что правительство со~ 

бирается поощрять попытки африканцев заниматься зем.lеде
лием как раз в этих местах. Я вела машину по дороге на гра
нице заповедника, и мне пришлось проехать примерно ми.1ю по 

очень густому лесу. Зная, что геnарды предпочитают открытую 
местность, я надеялась, что лес послужит им преградой и они 
не станут в него углубляться. 

Потом я переправилась через Висанади и, проехав еще две 
мили по открытой местности, выехала на берег речки Кинна
в этом месте она течет параллельна Бисанади, а в нескоJ\ьких 
милях ниже по течению впадает в нее. Как только я перееха.па 
Кинну, передо мной оказались первые крытые травой хижины 
племени баран, возле которых были разбросаны небольшие клоч
ки земли, засеянные пшеницей и кукурузой, да паслись несколько 
тощих коз- и все это в каких-нибудь четырех милях от того 
места, где сейчас спали мои гепарды. Мне оставалось TOJlbKO 
надеяться, что им больше придется по вкусу местность на другом 
берегу реки, да полагаться на инстинкт, который заставляет И:'i 
избегать незнакомых людей. 

За четыре следующих дня я не видела, чтобы гепарды сnарн .. 
вались, хотя, возможно, они уже успевали наиграться рано утром. 

пока мы их искали. Но они все время обращадись друг с другом 
очень нежно, непрестанно ласкались и даже в самую жару отды· 

хали рядом, крепко прижимаясь друг к другу и облизывая один 
другому языки. Братья часто «отмечали» деревья, иногда это 
было одно и то же дерево, но одновременно к одному дереву они 
не подходили. Самба никогда не занималась таким «мечением 
территории», хотя часто испражнялась на пеньках или термитни

ках, если они попадались поблизости. 
Все эти дни гепарды не уходили дальше чем на милю от тер· 

миналии, хотя нам не раз приходилось часами разыскивать их. 

Два дня подряд все трое с огромным интересом наблюдали за 
маленьким стадом газелей Гранта, но поймать добычу им уда
лось только на третий день- судя по их туго набитым животам. 
И, хотя они об этом и не догадывались, на этот раз они самостоя
тельно добыли себе рождественское угощение. 

Это был пятый Новый год с тех пор, как я основала свой .lа
герь, чтобы жить с Ппппой и ее детьми в заповеднике Меру, и, 
как ни печально, это рождество было для нас последним в этих 
местах. Словно для того, чтобы возместить нам потерю Пиnnы, 
вся окружающая местность превратилась в фантастическую но
вогоднюю декорацию. Ранним утром ветви кустарников К.lони
лись под тяжестью росы, и каждая капе.пька горе.па всеми uве· 

тами радуги, а кружева паутины сверкали на солнце, как пере

ливающиеся новогодние украшения, развешанные на каждой 

веточке. И это дJiилось до тех пор, пока горячее солнце не npe· 
вратила сверкающее чудо в пар. 
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Сомба. 



Семейная группа на Фотодереве. 



Отдых в тени . 



Сомба и Тайни. 



Тату. 







... или притворной дракой. 

\ 



Лижут носы. 





«Отмечается >) . 









Нередко в и гру вклю чал ись псе трое . 





Примерно в пять часов гепарды пошли к сухо:му рус.1у н за
теядн чудесную игру: Тайпп с победоносным видом пронес, как 
знюtя, лист па.1ьмы дум; разумеется, остальные броси.1ись за 
ним и устроили кучу малу. В конце I<OIIЦOB они совсе:м по.забы
.1и про лист; потом все принялись прыгать взад-вперед через 

рус.rю. Эти скачки всполошили всех местных лягушек, и те с 
п.1еском посыпались в воду, как монетки, которые бросают, за
rадывая желание. Гепардам это очень поправилось: они уселнсь 
на берегу и до самой темноты наблюдали за лягушками. Но тут 
нам пора было ехать домой. 

На следующее утро, когда мы приехали, гепарды уже вышли 
на охоту. Я следила за ними издали, чтобы не помешать, п, на
сколько мне было видно, они тщательно обследовали каждый 
кустик и приелушивались к малейшему звуку. Но нигде не было 
никакой живности, только сош1ый буйвол лениво поднялся с зем
.ли и- на мое счастье- потрусил в другую сторону. Немного 
спустя я увидела, что братья забралпсь па термитник, но в ту 
же минуту спрыгнули вниз и что было сил помчались прочь. Тут 
я заметила стаю павианов- их головы выеавывались нз травы 

на порядочном расстоянии от термитника. Хотя нашн гепарды 
стали уже почти совсем взрослыми, они до сих пор трепетали 

перед павианами, потому что те умели карабкаться на гладкие 
стволы пальм дум, а гепардам это никогда не удава.1ось. 

Немного позже мы увидели Таiiпн высоко на дереве акации
он высматривал добычу. Гепарды явно проголодались, а побли
зости я не заметила никакой дичи, не считая жирафа, так что 
я решила дать им козу. Дикие гепарды обычно убивают добьl'JУ 
через день, и я учитывала это «расписание», когда приходилось 

кормить оставшихся без добычи гепардов. Потом я смотре.аа, каl{ 
гепарды поедают козу, и меня рассмешило то, что Тайнн и Самба 
препирались из-за кусочка мяса в полном певедении, что Биг-Бой 
тем временем съел подчистую все остальное мясо. Поглощенпый 
борьбой с Самбой, Тайни вдруг издал какой-то новый резкий 
вопль, который, казалось, отпугнул Самбу; потом он успокоился 
н принялся за еду. Через несколько секунд оба они мирно жевалн 
один и тот же кусок мяса, почти соприкасаясь носами. Подобрав 
все мясо до последнего волоконца, гепарды ушли к сухому руслу 

и исчезли в зарослях- больше мы их в этот день не видели. 
На другое утро, 29 декабря, мы подошли к ним, когда они 

не спуская глаз смотрели на антилопу герепук. Самба, nрижи
маясь к земле, стала подползать к антилопе, по подняла двух 

буйволов, и они, конечно, испортили ей всю охоту. Тогда гепарды 
медленно побрели к руслу, и тут на Тайни напало такое 
возбуждение, что он чуть ли не наброси.1ся па Бш-Боя. Тем вре
менем подошли буйволы- подняв мощные головы, они приню
хивались к нашему запаху, оставаясь в какой-нибудь сотне ярдов 
от нас. Но их прнсутствие не помешало Тайни упорно nреследо
вать Биг-Боя, пока они не скатились в воду, подняв целую тучу 
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брызг. Я не выдержала и громко расхохоталась, но тут же пожа
лела об этом: никогда я не видела двух более озадаченных гепар
дов- стоило посмотреть, как они отряхивались и поиура брели 
обратно к берегу! Разумеется, эта процедура охладила· пыл Тай
ни. Чтобы дать гепардам время опомниться и вновь обрести 
чувство собственного достоинства, я ушла в машину и стала 
писать письма, а они легли отдохнуть и переждать жару под 

кустик невдалеке от меня. 

Около пяти часов Тайни снова забеспокоился, и теперь я успе
ла заснять на пленку, как братья вскакивают друг на друга. Оба 
они совершенно меня не замечали, хотя все это происходило пря

мо у моих ног, а Самба тем временем сидела рядом со мной 
и смотрела на них с невозмутимым спокойствием. 

Как только братья успокоились, Биг-Бой пошел прочь. Жара 
еще не спала, но он уходил с таким решительным видом, что 

Тайни и Самбе волей-неволей пришлось идти следом- не оста
ваться же в одиночестве. Несмотря на то что только вчера они 
получили от меня козу, они явно проголодались и отправились 

на охоту. Биг-Бой был, конечно, предводителем, но всю черную 
работу он предоставил Сомбе: она карабкалась на каждое дере
во, с которого можно было увидеть добычу, и вообще следила за 
окружающим гораздо внимательнее, чем братья. Обычно Тайни 
активно участвовал в охоте, но на этот раз ему было слишком 
жарко и он просто-напросто от.'!Ьшивал. 

Так мы шли примерно час, и тут гепарды, пыхтя и отдуваясь, 
бросились на землю в тени развесистого куста на расстоянии 
нескольких ярдов друг от друга, а я села совсем близко к Тайни. 
Вот он поднялся среди волнующейся травы, словно врезанный в 
яркую синеву неба, сгущенную сиянием вечернего солнца,- труд
но было вообразить себе что-либо прекраснее! Но для меня это 
было нечто большее, чем великолепное дикое животное среди 
nеличественной африканской равнины. Мне показалось, что мы 
неренеслись в те далекие времена, когда человека и зверя еще 

соединял дружеский союз, когда они доверяли друг другу. Как 
мне хотелось прижать к себе Тайни -и чтобы этот миг длился 
бесконечно ... Но я знала, что через нескодько дней все это вол
шебство должно быть разрушено. и мне нужно заранее подгото
nить Тайни к той жизни, в которой он не до.11жен доверять другим 
тодям -тогда он не попадет в беду. И теперь я стар ал ась рас
тянуть эти драгоценные минуты, с болью думая о том, что скоро, 
слишком скоро они превратятся всего лишь в дорогое воспоми

нание. 

К счастью, гепарды, которым не дано было узнать эту боль, 
снова продолжили охоту. Они зашли на территорию баран го
раздо дальше, чем когда-дибо раньше, п наконец обнаружили 
нескольких зебр, с которыми был жеребенок. Биг-Бой и Самба 
мигом взобрались на дерево, а Тайни векарабкалея на раздвоен
ный сук, и все они стали следить за зебрами. Но они слишком 
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долго составляли план охоты, так что в конце концов решили се 

отменить и устроились отдыхать под деревом. Я почувствовала 
облегчение- жеребенок все же был слишком крупным д•1Я ге
пардов. 

Я смотрела на них. ·они были невероятно хороши в мягком 
сиянии заходящего солнца. Стало быстро смеркаться, и нам при
шлось поспешить домой. 

Рано утром мы приехали к терминалии, и я тут же увидела в 
бинокль двух львов- они шли вдоль сухого русла в ту сторону, 
где мы вчера оставили гепардов. И хотя я боялась, что гепарды 
сбежали, услышав львиное рычание, мы все же шаг за шагом 
прочесали всю местность, где видели их в последний раз, но со
вершенно безрезультатно. 

На другой день мы восемь часов кряду под палящим союi
цем бродили по равнине, похожей на гепардавый рай -она была 
вся испещрена следами дукеров,- но .снова не нашли никаких 

признаков присутствия гепардов. На следующий день мы с рас
света до заката обследовали новую территорию, включая полосу 
растительности, которая вела к реке Бисанади. Там заросли пре
вратились в такую чащобу, что Локалю то и дело приходилось 
взбираться на деревья, чтобы определить, где мы находимся. Про
ходил самый последний день, когда мне еще разрешалось встре
чаться с гепардами, и я готова была на все, чтобы только оты
скать их. Конечно, рассудок подсказывал мне, что это даже к 
лучшему, что они ушли от нас в азарте охоты, а не надеялись до 

последней минуты, что я их накормлю. Но все равно мне бы.'lо 
бы очень тяжело уезжать отсюда, так и не повидав своих малы
шей в последний раз. 

Однако я по крайней мере имела право утешать себя тем, что 
дети Пиппы теперь смогут жить совершенно свободной жизнью 
среди дикой природы, что я оставляю их в прекрасном состоянии 
и они вполне подготовлены к любым неожиданностям. Стоит лн 
говорить, что по собственной воле я не рассталась бы с нн:-.111 
хотя бы до тех пор, пока не узнала, nонесла ли Самба (ей было 
сейчас семнадцать месяцев) и будут ли братья кормить ее во 
время беременности и nотом, когда у нее будут маленькие; мне 
хотелось узнать, когда эта тройка распадется и как они сумеют 
поделить охотничьи угодья- какие новые территории им nридет

ся освоить, чтобы не сталкиваться со старшими детьми Пиппы, н 
что произойдет, если они повстречаются. 

Но несмотря на то, что я объясняла администрации заповед
ника, какие неиспользованные уникальные возможности мне 

представляются, чтобы изучать неизвестные до сих пор особен
ности поведения геnардов, на все мои просьбы продлить пребы
вание в заповеднике был один ответ- категорический отказ. Что 
ж, я сделала все, что могла, и мне остава.'lось только приезжать 

в заповедник время от времени и надеяться, что когда-нибудь в 
будущем я снова увижу детей Пиппы. Директор разрешил мне 
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во время этих nосещений разбивать лагерь на старом месте н 
обещал, что nозволит .т1окалю сопровождать меня nри ус;r:ювнн, 
что я буду nлатить ему жа.тювапы.~ сверх nричитающейся ему 
зарnлаты старшего надсмотрщика за белыми носорогами -ибо 
теnерь он был возведен в эту должность. В довершение всего 
директор сказал мне, что с меня не будут брать входную n.r1aтy, 
как с остальных туристов, когда бы я ни nриехала в Меру; на 
этом мы и расстались. Это бьшо 2 января 1970 года. 



Грустные посещения 

J4 заповедника Меру 
.i\\не удалось снова приехать в Меру только 23 11арта- я nе

ренесла третью операцию, и больная рука очень 11ед.1ешю зажн
ва.lа. 

К этому времени уже до.т;юiы бi>J.lИ начаться не,со.1гие, но 
очень CJIJIЫiыe дожди. Я решила не обращать внимания на п.lо
хой nрогноз погоды и носхала вместе со Стент1 в Меру. J\\ы 
добирал нсь ту да целый день. 1-I хотя я знал а, что пос.1е :-.юего 
отъезда в январе .1агерь предали огню, было не.1егко выдер:жать, 
Iюгда, уже вечером, мы подъехалн к тому месту, где четыре с 

1юловшюй года бьт мой дом, п увидели, что все уннчтожено JJ 

только пепел остался на опустошенпой зем.1е. Степ.1н н Локаю, 
от души радовались встрече, и я бы.1а н:.-1 благодарна :за то, что 
нх веселая болтовня наруuш.1а окружавшее нас печа.1L1юе без
:.юлвне. 

;'v\ы раскнпую1 палатки, и :.1у:;кчнны пош.1н к себе, а я отпра
Вimась на могилу Пиппы. Это все, что оста.1ось от нашего счаст
Jiнвого дома ... На рассвете меня разбудило птичье щебетание. 
Здесь пас пе раздеJJЯШ! стены, l<ак в комфортабельном доме па 
озере Напваша, и я чувствовала, что снова сливаюсь в еди1юе 
целое с птицами, торжественно встречающими восходящее 

солнце. 

Не успел Стенли приш;стп :ыне утренннi'1 чай, к:зк объявнлись 
все мои друзья: они тоже хоте.1н по.1учит1, свой обычный :завтрак. 
Ткачики и го.1убн с нетерпепiiбl жда.1н проса; б.lестя
щие скворцы- шкурки от бекона; прилетел даже пелепый сiшо
рец-уродец- Jюrда он быJJ совсем еше }.JаJiенышй, его зaгJJ:JJlJI 
на самое дно «перархин клевашiя», зато теперь он влетел пряыо 

в палат1\у и прнмостн.1ся у моих ног. Я захвати.1а с собой ;юста
точно nрипасов, так что ппщам не пр.иш.1ось разочароваться, 

хотя, по правде говоря, я не ожида.1а, что :tрузья встретят ~·leiJЯ 

с прежним доверием. 

Потом я поторопп.1ась осмотреть окрестiюстJJ .1агеря. Раньше 
во:з.-1е лагеря было вcrro несколько отдельных nяте!!, поросшнх 
жесткой травой. Но с тех пор не.1ых два года растите.1ыюсть не 
nоджигали, 11 здесь разрослнсь такие джунr.1и, что пастись в этих 
местах, не опасаясь хищников, моглп то.1ько сдоны, буйволы да 

жирафы. Мне бы.1о впо.чпе понятно, почему никто нз детей Ппп
nы не возвращается сюда пос.1е се гибе.1и. Ес.11и не выжечь эту 
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чащу как можно скорее, все захватят деревья и кустарники и 

небольшим животным здесь вовсенечего будет делать. 
Тяжелые тучи уже громоздились со всех сторон: нельзя терять 

ни минуты, если мы хотим отыскать гепардов. Мы выехали и по 
дороге повстречали жирафа, шея которого где-то в середине пере
Jiамывалась под прямым углом, примерно с фут тянулась гори
зонтально, а потом столь же резко снова принимала вертикаль

ное положение. Но, очевидно, такой необычайный зигзаг не ме
шал жирафу пастись, не ограничивал его движения, да и в стаде 
он был на равных правах со всеми. 

К сожалению, это была единственная достопримечательность, 
которая попалась нам за три следующих дня. В эти дни мы уж 
не знr . .о сколько раз промокали до костей и большую часть вре
мени потратили на выволакивание лендровера нз грязи. Отыс
кивать следы на раскисшей земле было все равно невозможно, 
и я решила вернуться на озеро Наиваша, пока мы не застряли 
здесь из-эа дождей на много недель. Я уезжала с тяжелым серд
цем: мне ничего не удалось узнать, кроме того, что в январе на· 

ших гепардов видели возле пограничной дороги неподалеку от 
Бисанади. 

Вторая моя поездка- с 20 по 26 июля- оказалась более 
удачной. Нам сразу же сообщили, что недавно возле Канавы 
Ганса видели совсем ручную самку гепарда в сопровождении 
трехмесячного детеныша и очень недоверчивого самца. Предпо
лагали, что это была одна из дочерей Пиппы. Кроме того, возле 
ворот, выходящих к реке 1\\урера, видели двух крупных самцов
должно быть, Тайни и Биг-Боя. Еще одна самочка с двумя 
малышами часто появлялась возле Кенмер-Лоджа; по поведению 
ее тоже приняли за одну из дочерей Пиппы. И наконец, посту
пили сведения, что одна самка живет на другом берегу Ройове
ру, а одинокий сю1ец бродит возле загона бе.'IЬIХ носорогов. Все 
эти сообщения были очень утешительными, но я хотела собствен
ными глазами по узору пятен возле хвоста убедиться в том, что 
это дети Пиппы. 

Нам повезло в первый же день. Ранним утром, когда мы еха
;rш по дороге вдо.1ь болота возле Муреры, паше вfшмание при
влекли грифы, и тут я .увидела гепарда, сидящего под кустом в 
какой-нибудь сотне ярдов от дороги. Он не двинулся с места, 
когда я, потихоньку подходя к нему, стала звать: «Пиппа». Когда 

я подошла примерно на двадцать ярдов, два почти взрослых де

теныша выскочи.1н из укрытия и дали стрекача, а мать продол

жала смотреть 1\Ше прямо в глаза и отошла только тогда, когда 

я приблизилась к ней на расстояние вытянутой руки. Увидев ее 
сзади, я сразу узнала Тату. Прошло два года п ,десять месяцев 
с тех пор, как я кормила ее в последний раз, а виде.1ись мы с 
ней год и семь месяцев назад, да и то всего несколько минут. 
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Если судить по возрасту детенышей, в тот раз она бьта бере
менна. 

Отбежав немного, Тату остановилась и подпустила меня сов· 
сем близко. Я принесла ей миску с молоком и поставила на 
землю, но Тату не обратила на нее внимания и стала уходить. 
Она всю жизнь обожала молоко, и я решила вторично попытать 
счастья, но она и смотреть на него не хотела- сразу уходнмJ, 

едва я показывала ей миску. Так мы и шли в ту сторону, куда 
убежали детеныши, а за нами на порядочном расстоянии следа· 
вал Локаль. Тату то и дело звала детей низким, стонущим зву
ком, который я так хорошо знала: Пиппа всегда издавала такой 
звук, когда волновалась за своих детей. Наконец Тату останови
лась и села, а я устроилась рядом под деревом. Мы были сейчас 
в нескольких сотнях ярдов от Мулики, неподалеку от мест, кото
рые облюбовала Пиппа сразу же по приезде в заповедник; она 
провела там три месяца. Как чудесно было сидеть здесь рядом 
с дочерью Пиппы и ее внуками- им теперь было примерно CTO.'lb· 
ко же, сколько тогда Пиппе. 

Тату замолчала, но все еще пристально смотрела в сторону 
Мулики. Было ясно, что детеныши нас боятся и она не хочет 
выдавать нам, куда они спрятались. Поэтому мы вернулись n 
лагерь к двум часам, чтобы наскоро перекусить. Около пяти при
ехали снова. Я заметила, как вдалеке мелькнули два молодых 
гепарда- они мчались к реке, но на таком расстоянии мне не 

удалось определить их возраст. Тату сидела на том же месте, 
где мы ее оставили, и старательно вылизывала что-то у себя в 
паху. Когда она улеглась, я увидела, что она лизала открытую 
рану размером с мою ладонь; кожа вокруг почернела, но рана 

казалась чистой. Я пришла в ужас. Утром я не заметила, чтобы 
она хромала, и совершенно не представляла, как могла образо
ваться такая рана- ведь она была на месте, которое с.пншком 
хорошо защищено, так что вряд ли была нанесена в драке, да 
11 непохоже, чтобы ткани были порвапы. Быть может, это абсцесс, 
возникший на месте укуса клеща, или очень nоверхностный змеи
ный укус, от которого тем не менее ткани начали распадаться? 
Я попыталась разглядеть рану получше и даже заснять ее, чтобы 
потом показать ветеринару, но Тату меня не подпустила- она 
направилась к реке, не переставая призывать детей. Потом перс
шла реку вброд; очевидно, они прятались на той стороне. Я взгля
нула в ту сторону, куда смотрела Тату, но увидела только носо· 
рога, который надвигалея прямо на нас. Тату так превосходно 
выглядела, стоя на термитнике в свете заходящего солнца, что 

никто и не заподозрил бы, что она страдает от мучительной раны. 
Я не хотела переходить Мулику, а решила ехать домой и просить 
директора о помощи. 

После того как я объяснила ему суть дела, он разреши.1 мне 
кормить Тату, чтобы она поскорее выздоровела. Поэтому наутро, 
не мешкая, мы nоехали искать козу, но прошел почти целый день, 
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прежде чем удаJюсь найти козу, которую соглашались продать. 
u самой глубине территории племени боран. Только вечером мы 
приехали на то место, где я рассталась с Тату, и определи.'!!! по 
следам, что она перешла Му.1нку и присоединилась к своим дете
нышам, но когда след поше.1 по каменистой почве, мы его поте
ря.1и. С той поры мы то.'!Ько н знали, что искали Тату, но день 
за днем проходил в изматывающих скитаниях, а следов Тату 11.'11! 

ее детей мы не находнли. Нам не попадался ни один нз тех 
четырнадцати гепардов, 1юторых видели здесь на прош.rюй неде
ле, хотя, судя по следам, они бы.111 где-то здесь. 

Детн Тату, видимо, то.1ько-только научились помогать ей в 
охоте; после того, как ош1 бы:ха ранена, они бы не выжнли, ес.·ш 
бы не сумели охотиться вмес1е с ней. Меня грызло беспокойство 
за Тату- вдруг она еще бо.1ьшс повредит себе во время охоты,
а поэтому мы нсколесн.·ш 11 нроw.1и пешком совершенно неверонт

I!ыс пространства. Но трава поднялась так высоко, что можно 
бы:ю пройти в несколькнх футах от гепарда и не заметить его, 
особенно если он не хоте:1 быть за:-.1еченным. А лучших мастероu 
затшшаться, чем гепарды, сыскать трудно, так что, по всей вндii

мости, поиски наши бы.1н обречены на провал. 
М.не предстояло в четвертый раз оперировать руку, и опера

ция бьша назначена на 6.1ижайшие дни, вот почему я реш11:1а 
уехать из заповедника н вернуться в начале октября, когда тра
ва уже будет соzкжена н ним будет легче увидеть гепардов на 
<!ер IЮМ фоне опаленной зем.'1н. 

Третье посещение заповедш1ка Меру бьию намечено на 5-23 
октября. В первое же утро в .1агере Пиппы все мои пернатые 
друзья слете.rшсь за корыом так же доверчиво, как и раньше. 

Такое же постоянство нроявн.·ш две газе.rнi Гранта и пятерка 
Jебр Греви- позднее, проезжая на машине, мы видели их в те,\ 
же местах, где они держа.:I11сь в течение всех пяти лет, что я их 

:ша.'1а. И мой старый пршпс.1ь мо.1отогдав тоже продолжад рыба
чить на известняковой отмеm1 шJже лагеря. и все еще был верен 
старому дому, хотя мог бы тспер1, таскать рыбу из бетонпрован
ного бассейна. Я была о•Jень рада, что оп мужественно нережнл 
труднос время, когда всюду вокруг вели шум·ные дорожные ра

боты- стро1ышсь дороги, чтобы открыть туристам доступ к рав
шшам заповедника. Я с ocoбoii остротой почувствовала, какое 
счастье выпало на мою до.1ю: жить n заповеднике с Пиппоii, 

I\OI·дa здесь была еще не тронутая глушь. И хотя значительные 
ередства на б.1агоустройство заповедника были отпущены из Фон
Jtа Э.'IЬСЫ, мне было бо.1ыю Вlfдеть, как множество дорог расчер
тнлп прямыми линиямп некогда свободный мир Пиппы. 

Некоторое время спустя. проезжая песчаную полосу .во:тс 
My.'lИIOI, на которой Пиrша так часто играла с детьми, я зaмe
TII.'la в траве чьи-то настороженные уши. Я подумала, что это 



кто-нибудь из детей Пиппы, и крикнула: «Пиппа!» Но это ока• 
за.ысь молодая львица, при наше\! приближении она скользну.11а 
в траву. 

Через полмили мы последовапн за грифами, спускавшимвся 
на скалпетый гребень, они целой тучей павалились на компанию 
марабу, пировавших на высохшей с.-lОIIОвьей туше. Клыки бщш 
отштены, но туша оставалась нетранутой и была похожа на му
мию. Судя по всему, слон погиб очень давно, и мне было невдо
мек, чем могут поживиться эти любители падашr- под туго на
тянутой кожей оставался го.ТIЬIЙ скелет. 

До вечера мы напрасно пронска.'Iи гепардов, а потом верну
лись в лагерь. Бьию 7 октября- первая годовщина со дня смер
ти Пнппы. Еще в прошлый раз я за~етила; что на ее надгробии 
nоявJiлись трещины, должно быть, их проделали павианы. Kpy
ro~ лежал их помет- как вндiю, они любили резвиться возле 
11адгробня и вполне могли вьщаранать цемент, пытаясь добраться 
до ящериц и жуков, которые всегда нежились на солнышке среди 

моги.'IЫIЫХ плит. На сей раз я захнапi.'Iа с собой цемент, зашша 
трещнны и привела могилу в порядок. 

Потом села и приелонилась сшшой к надгробию- я и раньше 
nриходила сюда посидеть вот так. Взошла луна, и заросли оза
рились серебристым светом, смягчившим резкие линии. Какой 
мир н покой царили здесь! Ес.'lи бы только я еще могла быть 
спокойной за судьбу детей Пиппы! Я старалась утешить себя, 
вспоминая, что сама Пиппа совершенно безбо.11езненно расста
.ТJась с детьми, едва они научи.'Iись жить самостоятельно, хотя 

она всегда была очень заботтшой матерью, пока они нуждались 
в ее помощи. Но ничего не помогало. Разумеется, я прекрасно 
знала законы природы, да то:rько инкакая наука не могла дать 

мне уверенности, что они живы-здоровы. Поэтому с раннего утра 
мы опять отправились на поиски и так снова искали день за 

днем, по многу часов проводя в машине, чтобы добраться до 
дальннх уголков заповедника, где могли оказаться гепарды. 

Однажды невдалеке от пре.жнего .1агеря Джорджа мы увнде
лн одинокого гепарда, но, как то.т1ько я пошла к нему и произнес

па и:-,tя Пиппы, он скрылся. Потом мы увидели массу падаль
щнков, которые спускзлись на дальний край большого болота, 
окружавшего лагерь Джорджа. Це.'lых полчаса я пробираласt, 
на :Iендровере по бездорожью, nока наконец не подъехала до
статочно близко. Тут я увиде.'lа мо.1одую львицу, которая реши
те.1t.IЮ направлялась к тому месту, куда слетзлись птицы. При 
ее приближении они улетели на ближайшее дерево. Львица по
шла дальше, и тут перед ней как из-под земли вырос носорог_ 
Оба зверя замерли на месте. Но .'IЬвrща недолго думая смазала 
носорога по носу; тому это явно пришлось не по вкусу, и . он 

отстуrш.'I назад. Так он и стоя.'! .'lнцо:-.1 к лицу с .'lьвицей, а она 
.через несколько мннут усе.УJась, не спуская глаз с носорога. Носо
рог повернулся н степенно удаются. Тогда .ТJьвица молниеносно 
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схватила тушу какого-то животного, которая лежала I<ак раз 

:между ними, скрытая высокой травой. Нас и зверей разделяло 
ярдов четыреста, и потому никому из нас не удалось разглядеть, 

какое это было животное; однако ноша была не из легких, пото~ 
му что львица дово.'IЫIО долго оттаскивала ее в сторону. Обычно 
.'lьвы и носороги стараются избегать друг друга, но на этот раз 
носорог, как видно, заинтересовался убитым животным- С.'IИШ• 
ком уж долго он не уступал львице. Быть может, у самки носо~ 
рога был выкидыш, и падальщики привели к этой «добыче» и 
вас, и львицу; но и ей, и нам пенадобилось немало времени, что• 
бы добраться до места. Носорог, который охранял мертвого дете• 
ныша, к тому моменту решил уйти; если бы детеныш был жив, 
он этого не сделал бы. 
Мы хотели позавтракать на природе- там, где некогда был 

лагерь Джорджа,- но обнаружили, что здесь уже обосновалось 
стадо импал. Грациозные антидопы, стоя в тени двух раскидис• 
тых деревьев, осенявших лагерь Джорджа, представляли собой 
пзумитедьно красивое-зрелище. Антилопы больше походили на 
фриз, чем на живые существа,- они стояли в тени совершенно 
неподвижно, пережидая полуденную жару. Земля уже покрылась 
густой растите.!J.Ьностью, и трудно было себе представить, что 
всего год назад здесь жили и работали люди. Была какая-то 
горькая ирония в том, что природа так быстро вновь завладела 
землей, оставленной человеком; повсюду новые дороги, как све• 
жие раны, рассекали девственные простары равнин. Вдоль дорог 
мы часто находили следы гепардов, которые пользевались этими 

путями для переходов. Но хотя мы, подобно гончим псам, броса
JIИСЬ по каждому следу и проходили нескончаемые мили, только 

однажды вечером нам попался одинокий гепард. 
Солнце кдонилось к закату, и множество животных приходи• 

ло к болоту на водопой. Лакаль следил за одиноким ориксом, как 
вдруг недалеко от него увидел наконец двух гепардов. Как ни 
старзлись мы подобраться к ним незаметно, они заметили нас 
и почти сразу скрылись в густых зарослях, так что я не смогла 

на таком расстоянии узнать их, даже бинокль не помог. Мы по· 
шли за ними так быстро, как могли, одновременно пытаясь оты• 
екать след и не столкнуться со слонами- бурчание в слоновьих 
животах раздавалось со всех сторон. Но стало быстро смеркать .. 
ся, и мы поспешили обратно, чтобы быть возле машины до пол• 
ной темноты. Возвращаясь, мы едва не налетели на слониху, ко· 
торая лениво обдавала себя пылью прямо на дороге. Через 
нескодько минут к ней присоединилось целое стадо слонов и 
началась пыльная баня. Трудно было оторвать взгляд от этих 
гигантов, которые посыпали друг друга пылью; судя по всему, 

они только что приняли прохладную ванну в болоте, потому что 
кожа у них была мокрая. Но все Же нам нельзя было задержи .. 
ваться, мы торопились найти машину, чтобы ночь не застигла 
нас в зарослях. Инстинкт Лакаля-я доверяла ему больше, чем 
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себе,- помог найти дорогу: мы осторожно обошли слонов и на· 
конец забрались в машину, как в надежную крепость. 

Через несколько дней мы снова угодили в слоновью засаду, 
возвращаясь домой после того, как проискали гепардов весь день 
напролет. Мы нашли три гепардовых следа и кучку свежего по
мета, но больше никаких признаков присутствия зверей не обна
ружили. 

И снова на склоне дня пять слонов преградили нам дорогу. 
Я испробовала все обычные в таких случаях ухищрения, чтобы 
принудить их убраться с дороги: заставляла мотор реветь как 
можно громче, сама кричала изо всех сил. Но они преспокойно 
пощипывали веточки акаций, словно в запасе у них была целая 
вечность. Что оставалось делать? Пришлось повернуть и доби
раться до дому в объезд. Дорога была неблизкая, и домой мы 
приехали в полной темноте. 

В это время года слоны во множестве бродят по всему запо
веднику, но как только начинаются дожди, они переходят на уча

стки с песчаной почвой- там, где вода не так легко впитывается, 
им грозит опасность увязнуть. 

Каждый день мы сталкивалисъ со слонами и, право же, го
раздо чаще, чем хотелось. Как-то утром мы шли по свежему сле
ду трех гепардов и недалеко от холма Мугвонго обнаружили со
~юнец. Вся его поверхность так и искрилась на солнце- это 
сверкали кристаллы соли, вымытой несколькими источниками, 
которые пробивались из-под земли и стекали вниз крохотными 
ручейками. Лакаль тут же бросился собирать кристаллы и на
бил ими карманы. Судя по многочисленным следам, они при
влекали не только Локаля, но и множество животных, которые 
приходили на этот солонец. Потом мы нашли райское местеч
ко- каменистый бассейн, в который стекали ручейки. Просачи
ваясь через естественный фильтр под землей, вода падала в бас
сейн такими кристально-чистыми струйками, что меня неодолимо 
потянуло искупаться. К несчастью, то же пришло в голову сло
ну, и он поспешил сюда напролом через заросли, ему не терпе

лось принять душ. Нам пришлось поскорее уносить ноги, и мы 
направились вслед за ручейком, пока он не спрятался в г.'lубо
кой расселине. Ее каменистые склоны сплошь пораели деревья
ми и ползучими растениями, которые спле.rшсь в непроницаемую 

. завесу, и зной, и ослепительный свет солнца, заливавшего рав-
нину, не могли сквозь нее пробиться; мне вдруг почудилось, буд
то я вступила в сnятилище. Как ни странно, это прохладное убе
жище, которое так и манило укрыться от немилосердного полу

денного солнца, казалось совершенно безжпзненным; лишь глу
хое уханье совы, обеспокоенной нашим вторжением, нарушало 
зачарованную тишину. Я вглядывалась в зеленый узор зарос
лей- быть может, животные исчезли, почуяв леопарда?- но не 
очень-то была уверена, что обнаружу его. Я хорошо знала, каi< 
мастерски умеет затаиваться этот хищник. 
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Вскоре мы вышли на бо.1ее открытое место и тут замети.:аi, 
что по направ.1ению к солонцу гуськом движется стадо при:-.tерно 

в двадцать с.тюнов, а с ними под прикрытнем старших поспешают 

несколько крохотных слонят. Удивительно, как малыши успе
zали за взрос.1ыми, которые, судя по всему, торопились поско

рее добраться до воды. Мы хорошо знали, как опасно оказаться 
на пути слоних с маленькими слонятами, '' без промед.пения 
ушли в противоположную сторону. 

Снова начались пожары, и пламя с ужасающей скоростью 
проносилось по равнине, пожирая сухую траву. Конечно, это спу
та.'Iо все привычки животных, и нам никак не удавалось пройти 
по тем редким с.1едам гепардов, которые попадались нам в по

следние дни. Лучше всего искать их было в двух местах: в боло
тах вокруг хо.1ма Мугвонго и в болотистой местности по грани
це территории племени баран. Во время засухн здесь собирались 
почти все животные, в эти места перешли п гепарды . .Я непре
станно волновалась за них, опасаясь, что и:-.1 не удастся избе
жать столкновений с другими хищниками, особенно со львами, 
которых засуха заставила все чаще наведываться в болота. 

Однажды мы ехали к лавовому плато по берегу Муликп н 
прокололи шину. Механик из меня неважный, и, провозившись 
с неисправным домкратом, я попросила Лока.1я сбегать в конто
ру заповедника- может быть, там кто-нибудь сумеет его пЬча
нить. Поиски гепардов приходиаось отложить, и надолго: рань
ше чем через три часа Лакаль не вернется. В его отсутствие я 
осматривала окрестности в бинокль и неожиданно увидела самку 
гепарда с детенышем -ему было месяца четыре; они шли со 
стороны лавового плато и спуска.1ись по скалпетому гребню пря
мо к Мулике. И хотя до них было не меньше мили, выжженная 
земля выдавала их; они были видны как на ладони . .Я не риск
нула одна, без Локаля, отправиться пешком через лесистую рав
нину- слишком часто в этих местах встречались буйволы и но
сороги. Но меня очень огорчило, что я не с;,югу увидеть поб.1И
же и узнать их, тем более что это вполне :vюг.1а быть Самба: у 
нее как раз был бы детеныш такого возраста, если бы она по
несла в то время, когда я ви;1.ела ее в пос.1едний раз, десять jо.Jе
сяцев назад . .Я почти не сомневалась, что это Самба,- она все
гда любила эти места, к тому же ее братьев видели неско:~~ыю 
раз в болотах на границе территории ПJiемеюJ баран. 

Вернулся Лока.1ь и принес домкрат, но нам не удалось снять 
запасную шину- что-то там заело, поэтому все равно пришлось 

ехать в контору и отложить поиски гепардов. Мы подъеха.1и 
к гаражу одновременно с грузовиком, на котором вернулись с 

контрольного маршрута егеря заповедника._Они рассказали нам, 
что десять минут назад видели самку гепарда с двумя взрослыми 

детенышами и готовы хоть сейчас показать ее нам . .Я надея.пась. 
что это Тату с детьми, и реiшша заняться ПМП в первую очередь, 
тем более что Самба наверняка ушда Да.1еко от тех мест, где я 
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вrtJ:E'.-13 ее два часа назад. Мы пош.1н за егерями и обнаружi!.'ш 
c.·re.\ трех гепардов на полпути к лигерю Джорджа; он вел к не
бо.rьшому ручейку. Мы шли по следу почти до вечера, и нако
нец вдалеке мелькнул почти взрос.1ый детеныш- он удирал во 
все :юпатки. Но уже почти стемне.1о, и поиски пришлось от.rю
жить. 

И хотя на другой день мы исхО.1.11.'1И огромную территорию. 
на:-.1 попался только старый знакомец- тот самый носорог, ко
торый в прошлом году обита.1 здесь рядом с нашими гепардами. 

1\онсчно, мы безмерно радова.1ись тому, что удалось увидеть 
хотя бы два семейства гепардов, которые могли оказаться пo
TO:\IK<J:\111 Пиппы, но поиски от этого значительно усложнились: 
оба семейства держались на противоположных концах заповед
шrка. С тех пор мы распреде.111.ш :1.ень таким образом: с утра 
обысi\1IВали болота воз.r1е .r1агеря Джоrджа, а во второй половн
не .'\НЯ- болота на границе теrГJIIтоrни племени баран. Прихо
д1I.юсь ездить из конца в 1\0HeJ~. На все это уходили драгоцен
ные часы. Чтобы сберечь время. мы старались проезжать основ
ную чисть пути в самую жару. ког;Lа все живое скрывалось в 

тен11 11 нам легче было сосредоточить внимание на поисках с.rн·
дов. Но много дней подряд мы ннг:~е не могли найти еледон 
геiiар:юв и решили ограничиться ПОIIсками на болотах на грани
це территории племени баран. Ол.нажл.ы мы целый день ходитt 
по берегам Бисанади, если только можно назвать «ходьбой» 
непрерывное сражение с густеЙШ11:\1!! прибрежными зарослямн. 
MI,I нробирались- подчас на четвереньках- через чащу диан. 
оп:н~тавших кодючие кусты, почти ннчего не видя перед собой 
н прнс:1ушиваясь, чтобы не пропустнть ни малейшего звука: того 
и г.'IЯ.1.И, наткнешься на буйво:1а- су;щ по следам, их тут бы:ю 
по.-шLiм-полно. Как-то раз, пытаяс1, персправиться вброд через 
юнuащую крокодилами реку. мы :1ишь в последний момент за
мет1I.'111, что из-под нависшего на:1. :~аво.'l.ью паль:v~ового диста на 

нас г.1азеет гиппопотам. Видимо, н на него эта встреча произве.1а 
не меньшее впечатление: громко отфыркиваясь, он снова уше:1 
под воду. А чуть погодя мы едва не налетели на жирафа- он 
так \'В.1еченно пасся, что не заыеча.1 нас, пока мы, затаив дыха

ние,- стояли и не сводили с него г.1аз. Потом, взглянув на нас 
сверху своими бархатными г:1азамн, он мотнуд могучей шеей и 
га.юпом унесся прочь. 

Казалось бы, все животные живут в мире и покое, но с каким 
ужасом мы обнаруживали почп1 у каждого водопоя насторожен
ные 11.111 уже опустошенные .'ювушки н множество высохших nет
веi1, tюторые выдавали места на звериных тропах, где бы:1н 
скрыты .ТJовушки! Лакаль свОИ:\1 наметанным глазом сразу опре
де-'111.1. что большинство ловуше1..: предназначено для деопардов 
11 Гl'fl3j)ДOB- ШIСМЯ боран ОТ.'IИЧНО ЗШ!.'IО цену ИХ ШКурам. 3,'\CCL 

густые заросди были тодько по берегам реки, а за ними простн
ра.1ась идеальная для гепардов местность, но ведь животным 
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приходилось пробираться к реке, чтобы напиться,- других водо~ 
поев в этой обширной местности не было. 

При мысли о том, что браконьеры могут до смерти забить де
тей Пиппы, попавших в ловушку (а мы знали, что они прибега
Ют к этому способу, чтобы не попортить шкуру копьями), меня 
охватывало отчаяние, и я решила обратиться к министру по ту
ризму и охране природы с настоятельной просьбой возобновить 
переговоры с племенем боран о присоединении этой территории 
к заповеднику Меру (раньше подобные переговоры ни к че11tу не 
привели). При теперешних условиях племя бор ан не только сво
бодно занималось браконьерством, но и без всякого ограничения 
рубило пальмы раффии; их листья шли на крыши хижин. А эти 
пальмы растут только по берегам рек, и если их вырубят, берега 
обнажатся и реки пересохнут. Я говорила по этому поводу с ди
ректором заповедника, который был полностью согласен со мной; 
он тоже надеялся, что моя просьба поможет спасти эти прекрас
ные места от полного опустошения. 

Несколько дней спустя мы шли по следу гепарда с детены
шем, пересекавшему болота вблизи границы территории племени 
боран. След привел нас к туше недавно убитого теленка водяно
го козла. Она была почти не тронута- видимо, гепардов спуг
нуло наше приближение. Мы поспешили уйти в надежде, что 
гепарды вернутся. Вскоре я наткнулась на кошечку сервала, дре
мавшую под кустом. Была как раз самая жара. Обнаружив, что 
ей некуда деваться, кошеЧка застыла, как изваяние, и волоском 
не повела, пока я не подош.1а к ней на несколько шагов,- толь
ко тут она сорвалась с места и удрала. Зато две львицы, от;щ
хавшие под кустом с тремя маленькими львятами, не мог.:lИ по

хвастаться таким присутствием духа: при виде нас они тут же 

скользнули под соседние кусты и следили за нами из-пdд прн

крытия. Тут Локаль меня удивил- он предложил пойти посмот
реть на львят, которые остались без присмотра! Это, без со:\ше
ния, заставило бы матерей немедленно начать действия- и от
нюдь не дружественные! -так что мы пошли, но не впере.1., а 
назад, отступая шаг ~а шагом и не сводя г.тхаз с львиц, пока они 

не скрылись из виду. 

Еще через полмили падальщики привели нас к мертвоi'! кон
гони; антилопа сидела, подобрав ноги и вытянув голову, туша 
была совершенно це.[!а: как ни старзлись грифы, им не удалось 
прорвать шкуру, хотя, судя по всему, они делали попытки уже 

давно. Странная поза мертвой антилопы наводила на мыс.:1ь, что 
животное пало внезапно, возможно от укуса змеи. 

Время нашего пребывания в заповеднике истекало, и \Ше 
хотелось перед отъездом навестить могилу ·Эльсы. Хорошо, что 
мы договорились с администрацией заповедника, чтобы место 
сохранялось в тайне, только мы да случайный егер.ский патруль 
навещали эти места. Но из-за этого колея, ведущая к могиле, 
так заросла, что даже мне.- а уж я знала каждый метр этой до~ 
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рогн- еле удалось провести туда ыашину. Могила оказалась 
в ужасном состоянии: три эуфорбии, которые мы посадили возле 
могилы, чтобы они напоминали о детях Эльсы, были вырваны 
с корнем; цемент, скрепляющий камни, весь в трещинах, а живая 
изгородь вокруг могилы уничтожена. Следы поведали нам о том, 
что все это- результат совместных усилий носорогов, слонов и 
браконьеров. К счастью, у меня было с собой достаточно цемен
та, чтобы заполнить трещины, а тем временем мужчины поса
дишi эуфорбии и кусты живой изгороди. И все время, пока мы 
былн заняты работой, мне казалось, что Эльса здесь, рядом. 
5I и так часто думаю о ней, но в ее лагере мной всегда овладе
вает это странное, утешительное чувство. Я знаю, что все мои 
старания держать в порядке могилы Эльсы и Пиппы совершенно 
напрасны: обе они обречены на разрушение, как только я умру. 
Но все же мне хочется их сохранить хотя бы до тех пор, пока я 
в силах следить за ними. И это несмотря на то, что я понимаю: 
неизмеримо важнее, чтобы Эльса и Пиппа остались жить не толь
ко в своих детях, но и в сердцах всех тех людей- а их миллио
ны,- которым они помогли понять истинную природу и нрав 

диких животных. Однако на следующий день я узнала, что бли
зок час, когда мне придется бросить обе могилы на произвол 
судьбы ... 

Ранним утром нам встретился турист, который сообщил, что 
только сейчас видел гепарда с детенышем прямо на дороге. Мать 
отнеслась к нему очень дружелюбно и позволила фотографиро
вать себя сколько угодно с близкого расстояния. Он описал то 
место на границе территории племени баран, где мы недавно на
шли следы гепарда с детенышем,- это они убили теленка водя
ного козла. 

Несколько часов мы разбирались в следах. Я стояла на капо
те машины, осматривая заросли в бинокль, а Лакаль рядом 
всматривался в нечеткие отпечатки лап .. Вдруг он с громким воп
лем помчался к машине, и я увидела, как прямо на нас бежит 
слон, он был уже в пятнадцати ярдах. Мигом я соскочила с ка
пота и тоже прыгнула в машину- обе дверцы хлопнули одно
временно. Шум напугал слона: не добежав до нас несколько • 
шагов, он круто повернуJI и скрылся, возмущенно трубя. Мы 
с Л окал ем переглянулись и принялись хохотать- это была реак
ция после пережитого ужаса. Только теперь до нас дошло, что 
мы легко отделались- если бы не хлопанье дверей, напугавшее 
слона, нам бы несдобровать. И тут же я обнаружила, что сильно 
повредила правое колено, когда прыгала с капота. Я превозмог
ла боль и заставила себя идти в надежде, что колено «разрабо
тается». Должно быть, я ошиблась в выборе процедуры, потому 
что минуло почти полгода, прежде чем оно разработалось, хотя 
чем только его не лечили! Но так или иначе, я не могла позво
лить себе отдыхать в такое время и целый день бродила, опи
раясь лишь на собственную волю, но ничего не увидела, кроме 
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головы леопарда,- он взг.1янул на нас сквозь густую траву и 

мгновенно исчез. 

Зато наутро нам повез.1о: :\IЬI нашли свежие следы гепарда 
с детенышем всего в миле от того места, где пх видел вчераш

IШЙ турист. Следы вели на равнину и там потеря.1ись. Не обра
щая внимания на гнетущий зной, мы иска.111 час, другой, двн
гаясь в ту сторону, куда, нам казалось, пош.111 гепарды. И тут
вот уж истинное везение!- ЛоJ\а.~ь опять напал на их с.1ед. 
Вскоре я замеп1.1а отдыхающего под деревом гепарда и, хотя 

до него бы.1о с.н1шком далеко 11 узнать его нельзя было даже 
в бинокль, решвла, что это :\\ать. Старательно прячась, мы под
ходили все б;шже, но когда мы подошли, гепард уже скры:1ся. 

Мы подумаJJИ, что в такую жару ему далеко не уйти, и решили 
вернуться часам к пяти, приче:~-1 с той стороны, с которой гепар.:t 
пришел в те места, где мы повстреча.1и Уайти десять месянев 
назад. 

Колено у меня очень боле.1о, и я еле ковы.1яла за Лока.1ем, 
а он пошел в обход н только через два часа привел меня обрат
но к тому месту, где я видела гепарда. К этому времени та:-.·1 
набралось такое множество с;юнов, да еще со слонятами, что 
нам было уже не до поисков; пришлось призвать на помощь весь 
опыт и охотничий инстинкт Локаля, чтобы б.1агополуч1ю обойти 
стадо. Я: была в отчаянии. Мне так хотелось узнать этого геnарда 
(может быть, это была Уайти?), что я позво.шла себе пробыть 
здесь лишний день, хотя давно пора было возвращаться в Нан
ваша. Подумать только, I<акая несправед.1ивость: почти три не
дели мы ходили по СJiедам, видели семь гепардов где-то вдалеке, 

а теперь, может статься, мне придется воспо.1ьзоваться случай
ной любительской фотографией, чтобы узнать хотя бы одного из 
детей Пиппы. Я: заехала к туристу по дороге домой, и он .lюбез
но обещал прпс.1ать мне фотографии. 

Позже, по.1учив их, я без труда узнала Уаiпи; с ней бы.1 де
теныш, почти годовалый. Оба выглядели великолепно. Значит, 
в тот раз под деревьями мы видели Уайти. Учитывая возраст ее 
детеныша, я сообразила, что десять месяцев назад она спрята.1а 
его от нас, когда мы повстречались; тем бо.1ее я оценида ее дру
жеское отношение к нам при этой встрече. · 

Хотелось как можно полнее испо.1ьзовать наш последний день 
в заповеднике, и мы встали до рассвета. Ночью поднялся силь
ный ветер, он раздул искры, затаившнеся на тлеющеit земле, и 
теперь почти все равнины бы.1и охвачены огнем. Все же нам 
удалось добраться до бо.1от на границе территории племени ба
ран, но путь на равнину, где мы оставили гепардов, бьш отрезюi: 
все затяну.11 густой черный дым. Конечно, мы и не надеялнсь 
отыскать гепардов на прежнем месте- теперь они, как и осталь

Iюе зверье, разбежзлись кто куда, и пройдет много дней, преж
де чем они возвратятся в родные места. Я: смотрела на тучи птиц, 
спасавшихся от пламени,- они кружили вокруг нас в дикой 
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тревоге- п ду:-.1а.1а о новорожденных конгони и водяных козлах, 

о :-.1а.1енькнх пмпа.1а и газе.1ях Гранта, о жеребятах зебр, страу
сятах н крохотных львятах, которых мы встречали, б.1уждая по 
заповеднику: что станется с ними в этом огненном вихре? 

Не было решите.11ьно никакой надежды отыскать здесь наших 
гепардов, и мы поехали к болотам Мугвонго, но и здесь все nы
лало. По дороге домой я увидела черное облако дыма, nоднимав
шееся на;I. .1агерем Пиnпы, и понеслась туда: надо успеть уло
житься, nока все наши nожитки не превратплись в тлеющие 

угольки. Когда мы скдадывали nалатки, nпшы стали слетать 
вниз, будто ждааи обычных подачек. Раньше они никогда не 
nрилетаmi среди дня, и это доказательство пх дружбы утешило 
и поддержало меня в трудный час. А на сердце у меня было тя
жело: приходится уезжать, не повидав никого из детей Пиnпы. 
И сколько бы я ни твердила себе: надо толыю радоваться, что 
онп остались дикими зверями, именно это:~tу я посвятила все 

годы пребывания здесь, но все же я так свыклась с гепардами, 
что оторваться от них вот так бы.1о нелегко, очень не.1егко. 
Но утешительно было знать, что Уайти и Тату уже воспитали 
собственных детенышей, а Мбили, Самба, Биг-Боii и Тайни на
ходились в отличной форме, ког,r1.а я видела их в последний раз. 
Мне оставалось только молить судьбу, чтобы все они пос1юрее 
обзаве.пись собственными семействами н nропзвелп на свет по
больше новых маленьких Пппп. Тогда моя Пипnа останется жить 
не только в своих детях, но и в каждом из гепардов, Iюторым 

она открыла nуть к освобождению от пожнзненного nдена. 

Только через девять месяцев я сумела снова выбраться в 
Меру. К вечеру 16 июля 1971 года я подъехала к месту, где бы.1 
раньше лагерь Пиппы. Локаль уже поджидал меня там. Ново
стей о Пиппиных детях у него не было, зато он сообщил мне, 
что теперь ему поручен новорожденный бе.1ыi'1 носорожек- он 
один был свидетелем его рождения и с тех пор делил с матерью 
заботы о Нбt. Я вспомнида, что шестерка бе.1ых носорогов около 
года бродп.па по заповедшшу, а когда стало заметно, что одна 
из самок беременна, для нее построили большой загон из тол
стых бревен, чтобы обеспечить убежище на с.1учай родов. 

Локаль рассказал, что nримерно через три !1-Iесяца после того, 
как он с женой начал nасти двух самок, из 1юторых одна была 
беременна, он заметил первые nризнаки nриб.r1ижающихся ро
дов. В это время они находились примерно в трех милях от 
главной конторы заповедника. Он сразу же послал жену за дн
ректором, а сам бросился отгонять вторую са:">шу, которая нн 
с того ни с сего набросилась на роженицу. Та улеглась на землю, 
и через полчаса на свет появился маJJснькнй носорог. К nриезду 
директора все было кончено, и ему оставааось толыю привето 
ствовать появ.1ение первой в Кении новорожденноit самочки бе-

. JlOГO носорога. Это счастливое событие увенчало собой ЭI<сnери-
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мент, начатый лет шесть назад, когда в Кению доставили три 
пары белых носорогов для возможной акклиматизации и раз
множения этих редких животных на новом месте. 

Ранним утром Лакаль с гордостью показал мне свою подо
печную- она как раз училась щипать травку. В этом нежном 
возрасте крохот~ый носорог больше, чем взрослые животные, 
был похож на доисторическое чудовище; я не могла отвести глаз 
от этого очаровательного существа. Я смотрела, как она чешет 
свой толстый задик о каменную стенку- должно быть, клещи 
допекли; потом следом за матерью и егерем, который сменил 
Локаля, она отправилась пастись на свободе, неторопливо дви~ 
гаясь в сторону равнин. 

Когда я кончила снимать маленького носорога, мы с Локалем 
отправились на поиски Пиппиных детей. По давно заведенному 
обычаю Локаль уселся на капоте лендровера и искал следы, а я 
вела машину со скоростью катафалка и тоже высматривала ге
пардов. Если Лакаль замечал хотя бы намек на след, дальше 
мы шли пешком. Однако в последний сезон дождей прошли та
кие неуемные ливни, что трава до сих пор стояла во весь рост и 

подчас очень труди~ было заметить отпечатки лап. Несмотря 
ни на что, мы упорно продолжали поиски, и частенько нам при

ходилось бродить пешком по тем местам, где машине ходу не 
было, но нам казалось, что именно там мы наткнемся на наших 
гепардов. С рассвета до заката мы бродили по равнинам, но за 
неделю увидели только двух гепардов, которые промелькнули 

на дороге и скрылись в густых зарослях. Мы тут же поспешили 
по следу и часами ползали в колючем лабиринте, пока вечерние 
сумерки не положшш конец нашим блужданиям. Однажды, об
шаривая каменистые берега речки, Лакаль увидел высоко на 
дереве два носорожьих рога- несомненно, их затащили туда 

браконьеры. Это было всего в нескольких сотнях ярдов от боль
шой дороги, где ежедневно проносились машины, полные тури
стов, и грузовики с патрулирующими егерями. Наверное, они 
спугнули браконьера, и тот спрятал рога на дереве, а затем неиз
вестно почему не вернулся за своим драгоценным трофеем. Ло
каль старательно хранил свою находку, чтобы вручить ее дирек
тору и заработать положенное возн:аграждение. 

Теперь не оставалось никаких сомнений, что браконьеры ору
дуют в самом сердце заповедника, и меня грызло беспокойство 
за Самбу, Тайни и Биг-Боя- ведь в последний раз мы видели 
их на территории племени баран, где также процветало бра
коньерство. 

Несколько днеif подряд мы обшаривали берега речки Бисана-
·' ди, но видели только несколько питонов в прозрачном воде, а сле-

дов гепардов все не было. Однажды, измученные жарой, про
блуждав це.rюе утро, мы присели позавтракать в тени прибреж
ных кустов. Лакаль срезал несколько листьев пальмы раффии 
и устроил мне ложе1 а сам уселся рядом и принялся высматри-



вать, не идет ли к водопою какое-нибудь животное. Мы только 
что шли по следу львицы с маленьким львенком; должно быть, 
она переправилась на тот берег, потому что оттуда доносилось 
бормотание верветок; обычно они ведут себя спокойно и подни
мают шум, только если их потревожат. 

Затем все снова затихло- только ропот воды и шорох паль
мовых листьев над головой. Наконец-то я почувствовала себя в 
своем родном мире, и старый добрый Лакаль составлял неотъ
емлемую часть этого мира. Мы слишком хорошо знали друг дру
га и в зарослях были абсолютно равны: обоюдное доверие наше 
было безгранично, и мы всегда могли положиться один на дру
гого. В последнее время Лакаль стал жаловаться на старость и 
даже размышлял об отставке. У него был крохотный участок за 
пределами заповедника, там он держал несколько коз и выра

щивал урожай, которого хватало, чтобы прокормить семью. Он 
прожил в этих местах всю жизнь, и ему очень не хотелось бы 
расставаться со всем тем, к чему он привык и что стало ему по

настоящему дорого, однако его беспокоило невероятно быстрое 
развитие заповедника и те неизбежные последствия, которые оно 
влекло за собой. Последние дни мы ездили по отличным новым 
дорогам, проложеиным к самым глухим уголкам заповедника; 

с них открывзлись великолепные виды на красивейшие ландшаф
ты заповедника. Сразу же по приезде я была свидетелем совеща
ния директора с архитектором: они обсуждали последние деталн 
нового дома для приезжих, к строительству которого приступали 

на следующей неделе. Одновременно в Скале Леопарда устран
вались несколько новых «банда»- в них предполагалось рассе
~'Iить более неприхотливых туристов. И в довершение намечалось 
устройство двух палаточных лагерей: одного- на месте Кенме
ра, другого -южнее, на берегу реки Т ан а. На смену прежним 
ненадежным переправам пришли бетонные дамбы, а несколько 
участков по берегам рек расчистили специально для тех тури
стов, которые устраиваются самостоятельно. 

За годы, которые понадобились, чтобы заповедник так усо
вершенствовался, дичь здесь расплодилась всем на удивление. 

Меня, например, поразило, что скрытные ма.1ые куду теперь по
падались на каждом шагу, а ведь еще год назад э':Га прелест

нейшая антилопа встречалась только изредка, да и то в самых 
глухих уголках. 

С вводом новой гостиницы .Меру с его непревзойденными по 
красоте пейзажами, удивительным разнообразием животного 
мира и неповторимыми ландшафтами станет, бесспорно, одню1 
из главных национальных парков Кении. . 

Я поделилась этими мыслями с Локалем, которого мы с 
Джорджем знали вот уже три десятка лет, и он ответил мне со 
своей обычной спокойной УJiыбкой: «Это очень хорошо; зато от 
старого доброго времени здесь только и остались вы да я, одни 
мы теперь старожилы». По-моему, он имел в виду Эльсу и Пип-
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пу- для него они были неотдели;-,tы от меня; впрочем, для нас 
обоих они навсегда останутся неотъем,'!емой частью заповеднико. 
Меру . 

.Меня очень тревожило, что l\IЫ так и не нашли детей Пиппы. 
хотя за последние две нел.ели проехали свыше двух тысяч миль 

и ходили пешком часов по восемь в день, осматривая местность, 

где водилась подходящая для гепардов дичь. Здесь и земля бы.1а 
песчаная, а они всегда предпочитал! ее высокому травостою, где 

могут затаиться другие XIIЩIШКII. Наконец до нас дош.'!и слу.'ш 
о двух гепардах, которых видели неподалеку от прежнего лагеря 

Джорджа; говорили, будто более крупный из них совсем не бант· 
ся :1юдей, а маленький очень робок. Приехав на указанное ме· 
сто, мы увидели свежий с:1сд- он ве.1 к холму .Мугвонго. При· 
ш:юсь идти по следу пешком, выбора у нас не было, хотя дик11е 
звери обычно разбегаются при виде идущего по равнине чс.1о· 
ве1;:а, в то время как машина кажется им безобидным существо:-.1. 
Мне оставалось только надеяться, что, если взрослый гепард и 
в самом деле потомок Пнппы, быть _может, он еще вспомннт 
меня, а если гепарды дrшие. мы можем застать их врасп.1ох 

во время полуденного сна и попытаться узнать, прежде чем онн 

удерут. Мы молча шли по С.'Iеду и вскоре смогли убедиться, что 
гепарды бегут со всех ног. Мне вовсе не хотелось отпугивать их 
от болот, где по вечерам собирались на водопой несметные стада 
жшютных. Поэтому мы решили прекратить поиски и вернулнсь 
сю:tа на следующее утро. После двух часов тщетных поисков
нам даже следы не попадатrсь- я вдруг увидела, что из травы 

по.1. :-.tа.r1еньким кустиком на берегу болота выгляну.1а голова 
гепарда. Потом высунулась еще одна, но тут же снова нырну.1а 
в укрытие. Я тихо-тихо повела Jiендровер прямо на глядящего в 
упор гепарда. Когда между нами остава.1ось не более десятн 
ярдов, выскочил маленький самец- на вид ему бь1.:1о месяцев 
пятна}щать- 11 с рычанием умчался прочь, а мать все не трога

.1ась с места. Ни один дикий гепард не стал бы так себя вестн, 
без сомнения, это была одна из дочерей Пиппы. Но которая? 
Об этом я могла судить тО.'IЫШ по пятнам у основания .хвоста. 
1\\ы дО.'IГО смотрели в глаза друг другу; тем временем, осторожно 
пробнраясь в траве, вернулся детеныш:Я сразу узнала ма.'IЫша. 
которого турист сфотографирова.ri вместе с Уайти десять меся· 
цев назад. Он как две капли воды был похож на Биг-Боя, н 
я подумала, что это, возможно, его сын. Ну что ж, вполне вера· 
ятно- в последний раз, когда мы их виде.'IИ, и Уайти и Бпг-Боii 
бrодили по границе террпторшr пасмени боран. Увидев, что мати 
нас совсем не боится, малыш усе.1ся к ней поближе, но все же 
IIОГ.1Ядывал па нас с подозрением. Я без Iюнца фотографирова.сtа 
их. а потом они улеглись брюхом вверх и задремали в полул.ен· 
но:--.1 зное. Со.1нце переместп.1ось, мать решила отыскать местеч1.;.u 
попрох.'!аднее и перебралась под тенистый куст. Теперь я увнде:~а 
пятна возле хвоста и окончательно убедилась, что это Уайтп. Сын 



пошел за ней, но обошел нас сторонкой, ему явно не правилась 
наша близость. Когда оба улег.1нсь, я подъехала поближе. Уайти 
отнеслась к это~tу спокойно, более того, она даже прижала ла
пами сынишку, который чересчур нервнича.1 в нашем присут
ствии. Мы с Локалем остат1сь в кабине и переговарива.1псь ше
потом, чтобы не спугнуть ма.1ыша. Да и нужны ли нам были 
слова, чтобы передать, какая это радость- найти Уайти с та
ЮIМ славным ма.1ышом и видеть, что оба они так чудесно вы
глядят! Гепарды лежали, обняв друг друга .1апами, и посмат
ривали, нет лн поб.пизости опасного врага 11.:111 подходящей до
бычи. 

Я обратила внпмание: малыш настороженно оглядывался, но 
Уайти ни разу не бросила взгляда в нашу сторону, она словно 
знала, что отсюда ей ничто не угрожает, пока мы рядом. Так мы 
и провели эти жаркие часы в полной гармонии. Гепарды дре
ма.lи, мы тоже отдыхали, насколько это бы.1о возможно в рас
каденной машине, и я чувствовала себя наверху блаженства: 
наконец-то я снова в своем мире. Пусть между мной и Локалсм 
не было близкой дружбы, но в такие минуты, как эти, все услов
ные преграды между нами исчезали и мы оба чувствовали себя 
настолько близкими гепардам, насколько это вообще доступно 
человеку. 

Когда Уайти ласкала и вы.1изывала сына, она очень напоми
нала мне Пиппу. Теперь ей бы.по пять лет без одного месяца
немного больше, чем Пиппе, когда она умерла. Уже три с поло
виной года Уайти жила самостоятельно. Я видела ее на сносях 
тридцать один месяц назад (в декабре 1969 года). Я знала, что 
Пиппа разошлась со своими детьми, когда им было семнадцать 
с по.'lовиной месяцев (а охотиться самостоятельно они могли уже 
с четырнадцати месяцев); бросая их, она неде.1ь шесть как была 
беременна. Выходит, что сыпишi<а Уайтн принадлежал ко вто
рому ее помету. С тех пор как Уайти жила cal'.Ia по себе, мы 
видели ее два раза возле холма Мугвонго, дважды на террито
рии племени баран' и один раз возле Пятой 1\Ш.lИ. Территория 
между указанными точками представляла собой треугольник со 
сторонами 10; 7,5 и 6 миль, но я не знала, какими путями она 
попадала в эти точки, быть 1\южет, ей приходилось покрывать 
и .гораздо большие расстояния. Поэтому я затруднялась точно 
определить размеры ее охотничьей территории. 

К пяти часам жара спа.1а, гепарды ста.111 зевать и потяги
ваться, потом, обхватив друг друга, немного покатались по зеi\;1-
ле. В конце концов они поднялись и с сонным видом осмотре
.1ись вокруг. Мне было очень ин'тересно проверить память Уайти, 
и я дала ей воды в миске, из которой она пила три с половююй 
года назад. Уайти подошла и стала даi.;ать, будто это бы.1о саi\юе 
nривычное для нее дело, но малыш удрал, едва я вышла из ма

шины. Потом я решила еще раз подвергнуть испытанию доверие 
Уайти и подошла, чтобы подлить сгущенного молоi<а в миску 
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с водой. Она только перестала лакать, пока я выливала молоко 
из банки, а потом снова принялась пить. Наконец мать налилась 
и отошла от миски. Тогда сын с величайшей осторожностью по
пробовал молоко- нет, не понравилось!- и ушел следом за 
матерью. 

Мы с Локалем переглянулись. Я сказала, что Уайти удиви
тельно хорошо присматривает за своим детенышем, она сумела 

уберечь его от львов и дру,их напастей, хотя некому было на
учить ее спасаться от бед. Единственное объяснение этому- что 
у нее была исключительная мать и она унаследовала от нее эти 
черты. Локаль выслушал меня, немного помолчал и сказал: 
«И у людей так. Если мать хорошая, то и дети будут хорошими 
родителями». 

Вечером я сидела возле могилы Пиппы и вспоминала про
шедший день. Впервые за полтора года с тех пор, как мне при
шлось покинуть Меру, я была по-настоящему счастлива. Хотя 
мы с Уайти не встречались три с половиной года, она отнеслась 
ко мне как к другу и сумела даже внушить свое доверие дикому 

детенышу. Может быть, оба гепарда чувствовали, как я их люб
лю, и поэтому мне доверяли? Я знаю, что сила любви объединя
ла всех нас- гепардов, Локаля, меня,- хотя каждый из нас 
жил в своем, отличном от других мире. Я была погружена в эти 
размышления, как вдруг среди мерцающих звезд заметила крас

ный огонек, поднимающийся с горизонта в темную высоту ночно
го неба. Неужели это спутник совершает свой путь в космосе? 

Глядя вслед спутнику, скрывающемуел в облаках, я снова 
подумала о сегодняшнем дне и обо всех тех годах, которые мне 
довелось провести бок о бок с Эльсой и Пиппой ... 

Еще два дня мы напрасно искали Уайти с сыном, должно 
быть, их прогнали те львы, которых мы видели с добычей на бо
•'юте. Львиные морды еще хранили кровавые следы пиршества. 
С набитыми животами они отошли, когда я подъехала, чтобы 
посмотреть, чем они лакомились. Я нашла только голову взрос
лого орикса. Эта антилопа весит до четырехсот фунтов, и, судя 
по тому, что поблизости не было следов других хищников, а гри
фы только-только слетались, на долю каждого льва приш.'Iась 

половина огромной туши. 
Но встреча с Уайти не уменьшила моей тревоги за судьбу 

Сомбы, Тайни и Биr-Боя. Восемнадцать дней, которые я могла 
провести в Меру, подходили к концу. Мы снова стали искать на 
границе территории племени боран, и я встретила туземца, кото
рый рассказал, что две недели назад видел здесь двух гепардов. 
Получив от меня щедрый «бакшиш», он указал это место. Оно 
находилось неподалеку от мест, где восемнадцать месяцев назад 

мы оставили трех наших гепардов. Нам все-таки удалось оты
скать след этой пары под кустами, но он был с.пишком старый, 
вскоре мы потеряли его и больше не видели гепардов. 



Послесловие 

В мой адрес подчас раздаются обвинения, будто в свои отно
шения с животными я вкладываю слишком много чувств, из-за 

этого-де мои наблюдения не вызывают доверия ученых. Я глу
боко уважаю науку и очень часто сожалею о том, что не имею 
специального образования, но я убедилась, что широкий взгляд 
на вещи передко теряется из-за современной тенденции к узкой 
специализации. В исследованиях, связанных с изучением харак
тера и повадок диких животных, сухие правила и строгая науч

ная терминология могут, как мне кажется, не только ограничить 

кругозор наблюдателя, но и заставить его подгонять поведение 
животных под те законы, которым его учили. Между тем, на мой 
взгляд, нужно переосмыслить эти законы и постараться восполь

зоваться в своих выводах тем, чему могут научить исследователя 

сами животные. По-моему, невелика цена записям о чисто внеш
них признаках поведения Животных, если мы не знаем, чем оно 

обусловлено. 
Чисто научный подход, который требует объективного прове

дения экспериментов, несомненно, дает весьма ценные статисти

ческие данные и общие сведения, но все это не позволит нам 
глубже понять поведение дикого животного: оно раскрывается 
только в общении с себе подобными. Поэтому и оказывается, 
что вполне понять их возможно лишь тогда, когда они приняли 

тебя как равного. А это значит, что вы должны жить с ними ря
дом, делить с ними все радости и горести, и это- как неизбеж
ное следствие- привязывает вас друг к другу. 

Я не стану повторять, какую радость испытываю от сознания, 
что завоевала доверие и любовь животных, которые позволили 
:-.ше стать соучастницей их жизни и сделзлись моими верными 
друзьями. Хочу надеяться, что те, кто читал мои книги, вместе 
со мной узнали, как токко чувствуют и как много понимают ди
кие животные. Может статься, читатели, как и я, откажутся nо
нимать, почему с этими животными нужно обращаться так, сдов
но они неспособны чувствовать и дюбить. 

Я спрашиваю себя: почему бы при изучении животных не 
применять метод, который позволил бы нам узнать, каким обра
зом они регулируют численность потомства, как общаются меж
ду собой, как устанавливают и собдюдают территориальные 
права? 
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Отчего первобытный человек, чьи попытки выразить себя со
храншшсь в наскальных рисунках 11 примитивных скульптурах, 

выбрал моделью животных, вдохновляясь их образами? Почему 
высокоразвитые народы древности, такие, как египтяне и асси

рийцы, сделали животных воп.1ощением своих божеств? Почему 
в наши дни людн держат дома .'lюбимых животных, даже в тех 
счастливых семьях, где нет причин для «эмоционального голо

да», и чем объяснить, что трагедии, постигающие наших любим
цев, так больно ранят нас самих? Почему первые игрушки, кото
рые мы дарим нашим детям,- это звери? Неужели нужны еще 
доказательства, чтобы убедить нас в том, что мы нуждаемся в 
животных гораздо больше, чем они в нас, и что они могут дап_, 
нам что-то такое, чего сами мы не умеем добиться? 

Объективная научная методш\а· может и должна лечь в осно
ву изучения диких животных. Но умение читать и писать лиш<э 
облегчает общение между JIЮДb!IIИ 11 никоим образом не является 
самоце.'Iью. Точно так же никогда не.'Iьзя забывать, что большин
ство животных- не менее с.rюжные существа, чем мы с вами. 

И они раскроются до конца то.1ько тогда, когда мы будем по
мшпt> об этом и соответственно к ним относиться. 

Я пришла к заключению, что наблюдения любителя- конеч
но, достоверные- дают наилучший результат при изучении ди
кнх животньJх, если сочетать объективный метод с субъектив
ным. И это особенно справедливо в тех случаях, когда речь идет 
о вымирающих видах: совершенно необходимо стать соучастнн-
1\ОМ их жизни, и тогда не иск.1юче1ю, что онн сами могут пока

зать нам возможный выход. Во всяком случае, так это произош.1о 
в истории Пиппы. ГJJавное, что меня занимало, пока я жиJJа боr.: 
о бок с ней четыре с поJJовиной года, это вопрос, удастся ли мне 
вернуть ручного гепарда к жизни на свободе. Мне хотедось 
узнать, почему гепарды так плохо размножаются в неволе, и най

ти способ спасти этих ветш:о.1епных животных от полного исчез
новения. Пиппа сумела ответить на все вопросы: из домашнеii 
тобимицы она превратилась в настоящего дикого гепарда и cтa
.rra матерью диких детенышей. А произошло это потому, что ей 
Д{l.'llf возможность жить в естественных условиях. 

Я считаю, что гепардов можно спастИ от вымирания, ес.111 
дать им возможность два поколения подряд размножаться на 

воле, а чтобы обеспечить здоровое потомство- выбрать для них 
такое место обитания, где бы.1н бы и Оlfкрытые пространства н 
укромные уго.1ки. 

Существует мнение, что многие виды можно спасти только 
прн условии их разведения в зоопарках. В ответ могу заметить: 
перемещать животных из пх природного ареала в зоопарки, где 

онн вынуждены приспосабливаться к неестественным условиям 
существования только для того, чтобы потом снова привыкать 1;: 

жизни на свободе,- эксперимент, требующий огромных затрат 
времени и средств, а за успех его поручиться трудно. Лично я 



предлагаю сразу же перевозить жнвотных в места, где они смо

гут жить полудикой жизнью, прежде чем приспособятся к новым 
условиям, приобретут иммунитет к местным заболеваниям н 
установят права на собственные территории. Как только они при
несут потомство, надобность в людях-помощниках исчезнет и по
с.lедующие поколения вырастут дикими и будут размножаться 
на свободе, обеспечивая надежное воспроизводство вида. А что
бы предоставить достаточное пространство для «размножения 
исчезающих видов в естественных ус.1овпях», нужно не только 

обратить особое внимание на охраняемые заповедные террнто
рнн. но н значительно их расширить. 



Te.wпepamypa 

БереАtенность 

Глаза 
sаются 

откры· 

МолочНЬlе зубы 

Приложение 

Сводная таблица " 

Леопарды 

90-95 дней 

. Через 6 дней 

Через 20 днеА 
nосле рождения 

у Таги nроре
ззлись верхние 

резцы, через 22 
дня-нижние 

резцы, 24 дня
все клыки, 34 
дня-нижние 

коренные, 42 
дня-верхние 

коренные. В 42 
ДНЯ ОТ роду у 

Таrи был пол
ный набор зу· 
бов 

Львы 

105-112 днеА 

Возможно, 
через несколь

ко часов noc.'Ie 
рождения. На 
третий день гла· 
за открыты точ

но (Джордж) 

К исходу тре· 
тьей недели 
nрорезаются 

резцы, через 10 
дней nосле это
го-клыки, а еще 

через 18 дней
коренные зубы 
(Шаллер) 

Гепарды (4 полrета: 
1, 11, 111, IV) 

90-93 ДНЯ 

Через 10-11 дней. 
Глаза nриобрета.'!и nроз• 
рачность и различные 

оттенки от темного до 

светло-золотого у 11 nо
мета через 12 неде.'!Ь, у IV 
nомета через 14 недель 

11 nомет-в возра;:те 
4 недель видны верхние 
клыки; Уайти-в 8 ме
сяцев· выnали оба ниж· 
них клыка; Мби,1и-в 
8 месяцев выnал nравый 
нижний клык; Тату- в 
8 месяцев выnа.'ш оба 
нижних клыка 

IV nомет-в возрасте 3 
недель nрореззлись 3 
нижних резца и клыки, 

. а еще через 2 дня-верх
ние резцы и клыки. Ко· 
ренные nрореззлись в 

возрасте 6 недель и 4 
дня (у того малыша, ко
торого убил лев). В !ЮЗ· 
расте 8 месяцев и 10 дней 
у всех малышей выnал11 
молочные зубы и nока
эались nостоянные кm,JКII 

(nриблиэительно на два 
миллиметра) 

• Таблица основана на моих собственных наблюдениях, кроме тех с.1у· 
чаев, когда указан другой источник (моА муж Джордж, Дж, Ша.'Iлер и 
П. Т, Кемn), 
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Постояюше 
в у бы 

Соски (количе· 
ство) 

Отметины 

Детский пушоtс 

Длина (в сред
нвм) 

Привьi•1кu 
(в послеродовом 
периоде) 

Леопарды 

В Родезин я 
видела двух 

ручных леопар

дов, у которых 

клыки выпали 

в годовалом 

возрасте 

4 

На шее и спи
не желтый пу
шок пропал 8 
возрасте 4 не
дель 

7 футов 5 дюй
мов 

Львы 

Клыки начи
нают резаться 

в возрасте 14 
месяцев, у 

львиц- на 6 не
дель раньше 

(Джордж). В 
возрасте 14-15 
месяцев клыки 

заменились 

окончательно 

(Шаллер) 

э.~ьса-5 
· (функциониро~ 
ВЗ.10 ТОЛЬКО 4) 

В возрасте 
4-6 недель пу
шистый мех за
меняется глад

ким 

Лев-9 фу
ТО!!. Львица-
8 футов 

Э.1Ьса скры
ва:rа трех львят 

6 не,::е.%, а но
том привела их 

к нам в лагерь 

Гепарды 

11 помет (Уайти): в 
возрасте 6 месяцев и 1 
неде.1и прореззлись 2 ко
ренных, в возрасте 8 ме
сяцев-нижние резцы; 

зубы полностью замени
лись в 9 месяцев. IV по
мет: в возрасте 7-8 ме
сяцев nрореззлись ниж

ние К.1ЫКИ 

Пиппа-13 

Темные полосы, иду
щие от глаза через виски 

к затылку, в раннем воз7 

расте составдяют почти 

непрерывную линию (как 
у оце.'lота), которая поз
же распадается на от

дельные пятна. Так же 
образуются 4-5 пятен у 
основания хвоста-у ма

лышей они часто слиты. 
Пятна на боках очень ма
леньких детенышей рас
положены полосами от 

спины к брюшку 

В возрасте 13-14 не
дель лохыатый серый пу
шок остается только на 

плечах 

Пиппа-7 футов 4дюА
ма (на хвост приходится 
2 фута). Самец крупнее 

Ппппа nривела меня к 
малышам, когда им бы
:ю: 

1 110мет-10 дней (3 ко
тенка); 11 помет-5 
дней (3 самки, 1 самец); 
111 помет-8 дней (4 ко
тенка); IV помет-10 
дней (3 самца, 1 самка) 
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Дeuжeнtt."' 

HйtlU1taiOm 
есть ,\IЯСО 

На•щнают 
лактпь еоду 
113 ,\IUCIЩ 

Лерестаюm 
сосать 

Ках едят 

Л рисыпщот .ш 
зе.11лей остат/\u 
.мяса 

~64 

Леопарды 

Т ага в д!Jухне
лельном во1ра

сте нетвердо хо

дила, в четы

рехнедельном -
лодида быстро 
и вдезала на 

стул или на 

проволоку свое

го вольера 

В возрасте 6 
недедь без 1 дня 

В возрасте 3 
месяцев ( Ke.11n) 

Придержи
вают мясо .'la
!!d~IИ 

Да 

Львы 

Эльса пере-
меспта дете-

нышей в другое 
место через .не

де.1Ю 

Ходят n воз
расте 4 неде.1ь 

В возрасте 8 
неде.'Iь; едят 

MO.lOKO И 1\!ЯСО 

до 4 месяцев 

В возрасте 8 
месяцев 

Прн.1сржп
вают м:;со .1а

nами 

Да 

Гепарды 

Пиnпа r.еренес.1а II а 
III пометы в первый раз 
до того, как они откры

ли глаза, н возрасте 

11 дней; IV помет-в 
возрасте 16 дней. Во 11 
помете за 6 неде.1ь бы.;о 
21 перемещение, в IV- 14 

В десятидневном В'JЭ
рэсте ползают, в трех

неде.'lьном- уверенно хо

дят 

II и IV пометы в ~:о~ 
расте 5 неде.1ь 

П помет-в возрасте 
5 с половипой неде.1ь. 
IV -6 неде.% н 3 дня 

11 помет- nос.1е,11111Й 
раз сосали в во::-раст·е 

8 недель (соски усол.1и, 
когда щенкам было 14 
неде.1ь); 
IV-в возрасте 11 неде.1ь 
(соски усохЛи через 5 ме
сяцев и 20 дней noc.1e 
родов-я почти ежеднев

но пробовала выдав.~и
вать мо.1око) 

Отрывают 11.1и отгрыза
ют ''УСIШ мяса, поджав 

передние .1апы под себ11 

Да, 'но то.:;ы<о ec.1R 
это остатки цe.;oii туш11; 

никогда не де.~а.111 этого 

с разрезанным. мноИ I.!Я· 
COJ\1 



Едят лtt грязь 

Едят ли траву 

Лю(,ят лrt пла
всип.~, 

Первая me•tкa 
(до полного :за
вершения поло

ваги созревтшя) 

Начинают 
CtlUf1/IUQI1lbCЯ 

Добы•ю 

Леопарды 

Да 

Нет 

:Уа-уа выра
жает удоволь-

ствие; резкое 

высокое мяу-

канье-жало

бу; кашляют 

Пери<~я добыча В возрасте до 
rода ( Ке.мп) 

.тlьвы 

Да 

Да 

Подробно 
описано в кни

гах об Э.1ьсе 

В возрасте 
2-2,5 :tет 

э.~ьса в 3 года' 
Гэр.1-в 2 года 
и 8 месяцев, 
Сьюки -D З го
да и 2 месяца 

Канны, дик
дики, буiiво.lы, 
жирафы и т. д. 

Эдьсины дети 
остались без 
материнской 
nомощи в 14 ме
сяцеD; нор>1а.1Ь· 

ный срок-17-
18 месяцев 

Гепарды 

Да 

Да 

Нет 

Мур;lыканье, уа-уа, 
IIЬЯМ·НЬЯМ -выражают 

удовольствие. Прр-прр-
спокойный призыв. 
Очень низкое и-хн, 
н-хн-треножный призыв. 
1 1 nомет в возрасте З не
Jtель издал nервое «чири

.канье»; 

IV nомет в возрасте око
.~о 6 неде:tь и 3 дней -
первое прр-прр, в возра

сте 9 недель и 3 дня са-
1\lец издава.'I вь:сокие, 

нохожие на звук ф.1ейты 
J·;ршш, подозрительно 

1'. тядя на нас 

Пиnпа отправлялась в 
длинные походы с сам

цом в Еозрасте 16 меся-
нен; 

1\lбили ушла 
16 месяцев и 
IJaЛa 17 днеЙ 

также в 

отсутство-

Пилпа-в 2 года 

Дукеры, ме.1Кие газе
ли Гранта, мо.'lодые во
дяные козлы, дикдики, 

телята всех видов анти

лоn, франколниы, цесар
ки, годуби, молодые 
страусы 

11 nомет: Уайти в воз
расте 14 месяцев (воз-
1\Южно, даже раньше) 
убила дукера воз:tе ыое~ 
го лагеря 
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Молодые ста
rювятся неэави· 

симы.ми 

Начало me'I/Cu 

Общественн~J/8 
инстинкты 

ВобоАеелния 

Леопарды ЛьВЬl Гепарды 

В возрасте В возрасте :Когда молодые II по-
от года до 18 2 .'leT 
месяцев (Ке.мп) 

Гэрл потеря
па первых 2 
пьвят в возра

сте 2 месяцев 
и немедленно 

нашла себе но
вую пару 

Одиночки Собираются 
группами 

Тага погибла Эльса погиб-
от кошачьего ла от кошачьего 

бабезиоза бабезиоэа 

мета достигли возраста 

15,5 месяца, Пиппа на
чала оставлять их на 

полдня и дольше 

:Когда Мбили бы.1о 16 
месяцев, она ушла на 

17 дней. В 17,5 месяцев 
Пиппа оставила II по
мет, а в 18 месяцев Пиппа 
искала детскую для 1 ll 
помета возле лагеря, спа

рившись, когда 11 помет 
был в возрасте 16 месяцев 
Пиппа потеряла 1 по

мет, когда котятам было 
около 6 недель, н спа
рилась снова через 3 не
дели после этого. Когда 
бы.ш убиты малыши Ill 
помета, через 13 дней 
nосле их рождении, она 

сnарилась спустя нt>де.1ю 

Одиночки. Мо.1одые 
живут с матерью до 18 
месяцев 

Пиппу вылечи.1н от со• 
бач~его бабезиоза; 
Дьюме погиб от инфек

ционного кошачьего эн· 

терита 
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