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Забытые и исчезающие
Текст и фото: Андрей Гудков

Э

ти человекообразные обезьяны почти не известны
широкой публике, хотя
именно они, как считают, и являются на сегодня самыми близкими родственниками человека.
Места их обитания в природе
ограничиваются центральной частью Конго. Но в дикой природе
их уже почти не осталось.
Пополнение в отряде приматов
Клаудин Андре, основательница
и директор национального парка «Lola уа bonobo», что в Демократической республике Конго
(Заир), говорит, что её парк, пожа-
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луй, единственное место на Земле, где можно понаблюдать в среде, максимально приближенной
к естественной, за бонобо (Pan
paniscus) —  редким и исчезающим видом человекообразной
обезьяны.
В её парке 55 бонобо, несколько
семей —  взрослые самцы, самки
и 12 детенышей разных возрастов. Молодые бонобо ночь проводят в вольерах. Их 11 особей.
Наутро персонал (как правило,
молодые женщины из местных
жителей) купают их, кормят и выводят на целый день на большую
открытую лесную поляну, где
детеныши проводят всё это вре-

мя. Там же они обедают. К шести
часам вечера их снова приводят
в вольеры. Так продолжается
день за днём уже много лет. Когда детеныши взрослеют, их выпускают в парк —  большую, огороженную забором территорию
с сохранившимся первозданным
тропическим лесом. Там повзрослевшим бонобо предстоит адаптироваться к самостоятельной
жизни и попытаться найти контакт с живущими в полуневоле
другими семьями.
О бонобо я узнал в прошлом году
из уст Алиет Жамар —  директора
национального парка Кон-куати
в Республике Конго, специали-

зирующегося на адаптации шимпанзе к дикой природе. Тогда
и созрела идея приехать в Демократическую Республику Конго
(Заир) и снять бонобо в парке
«Lola уа bonobo» («рай для бонобо») в 40 км от Киншасы —  столице ДРК. Около года длилась переписка с Клаудин Андре. Перебои
со связью —  обычное дело для
Заира. Помогло наше посольство
в Республике Конго. Оно выступило посредником в переговорах. Наконец Клаудин прислала
письмо: «Ваш фотограф может
приезжать».
Парк «Lola уа bonobo» встретил
настоящим оазисом тишины,
прохлады и уголка дикой природы после пыльной и грязной
Киншасы с её жарой и хаосом на
дорогах, гудками машин, толпами
бесцельно слоняющихся людей.
Щебетали птицы, дул прохладный ветерок. Даже не верилось,
что возможны такие контрасты.
Парк вполне оправдывал своё
название —  это действительно
был рай.
Первый посланец России
От внешнего мира парк отделен
естественной преградой —  небольшой, но широкой речушкой
с глубокими заводями. Большая
территория парка была разбита
на сектора, в каждом из которых
живут несколько семей бонобо.
Посреди парка большое озеро.
К его кромке каждое утро и вечер приходят бонобо для того,
чтобы получить свою порцию
еды, а заодно искупаться и понежиться в прохладной воде. Бонобо любят воду, и если глубина
небольшая, то охотно купаются
в водоёмах. По выражениям их
лиц видно, что им это приносит
удовольствие. Для проживания
сотрудников —  ухоженные мощёные дорожки, чистая вода,

Рождённый свободным.
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Клаудин Андре, мама бонобо.
электричество,
беспроводной
Интернет, кондиционеры и комфортные бунгало.
В парке помимо Клаудин были несколько французских и бельгийских волонтёров, а также молодая
французская пара —  ветеринары,
которые специально приехали
провести пару операций и подлечить несколько бонобо. Клаудин Андре —  обаятельная женщина —  встретила приветливой
улыбкой.
— Вы
фотограф
из
России? —  спросила она. —  Я уже
думала, что вы не приедете. Недавно в Киншасе стреляли. Было
опасно. Но здесь всегда тихо.
Сюда, в парк, редко докатываются отголоски военных конфликтов. Вы второй после Франца Лан-
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тинга фотограф, который приехал
к нам в парк профессионально
снимать бонобо. И первый из России. Сегодня можете погулять по
парку. Я вам всё покажу. А завтра
приступите к работе. —  Быстро
располагаюсь, и Клаудин продолжает свою экскурсию:
— В этом парке всё сделано на
пожертвование международных
природоохранных фондов, а также на деньги, которые мы получаем от образовательных экскурсий. Три раза в неделю сюда
приезжают люди, которые хотят
посмотреть на живых бонобо.
Ближайшие родственники?
— Всё началось несколько лет
назад, когда в разгар гражданской войны мне из разрушенного

зоопарка принесли маленького
детеныша бонобо, —  продолжает свой рассказ Клаудин. —  Тогда
я и не думала, что это обстоятельство превратится в дело моей
жизни. Потом появились другие
бонобо. Сейчас в моём «хозяйстве» 55 штук. Они для меня как
дети. Много труда было вложено
в этот парк.
На минуту останавливаемся. Она
знакомит меня со старшим гидом
по парку. Он будет сопровождать
меня и организует съёмку в течение всего моего пребывания
в этом «обезьяньем раю». Мы
продолжаем разговор, и она рассказывает историю открытия бонобо как вида.
Бонобо —  близкий родственник
шимпанзе, и до 1929 г. этих обеschool.foto-travel.ru / май 2012 / № 56
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Русалка по-конголезски.

За каждой сотрудницей закрепленыо определённое число детёнышей.
Кстати
Размерами «карликовый
шимпанзе», как оказалось,
особо и не уступает шимпанзе
обыкновенному: средняя
масса тела самцов обоих
видов —  около 40 кг, а самок —  30 кг. Продолжительность жизни бонобо неизвестна (у шимпанзе она составляет
40 лет в природе и 60 —  в неволе). Этот редкий вид человекообразной обезьяны практически не встречается в дикой
природе. Да и сам вид этот
был открыт для человечества
только в первой половине XX в.
и пока остаётся малоизученным.
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зьян не рассматривали как самостоятельный вид, а считали их как
«молодых шимпанзе». История
открытия вида такова. В 1929 г.
немецкий анатом Эрнст Шварц,
исследовавший в одном из бельгийских колониальных музеев
череп относительно небольшой
обезьяны, снабженный всё той
же пометкой-объяснением «молодой шимпанзе», вдруг понял,
что череп этот принадлежит
вполне взрослому животному.
Шварц сначала решил, что речь
идёт о новом подвиде шимпанзе.
Однако когда учёные наконец-то
обратили на бонобо внимание,
не потребовалось много времени, чтобы понять: «карликовый
шимпанзе» —  отнюдь не подвид
шимпанзе обыкновенного. Тем не
менее было ясно, что речь идёт
о совершенно новом виде, по-

лучившем название Pan paniscus
(латинское название шимпанзе —  Pan troglodytes).
Чуть позже своё слово сказали
генетики. Их заключение прозвучало как сенсация: если генотип
шимпанзе совпадает с человеческим на 95%, то генотип бонобо —  на 98%! Считается, что пропорции их тела близки к таковым
австралопитеков, и сходство это
усиливается при передвижении
на задних конечностях. У них
красные губы на черной мордочке и небольшие ушки, высокий
лоб, причёска из длинных чёрных
волос, которые разделены пробором посередине.
Несколько дней съёмок обещали
быть насыщенными. Как правило,
рано утром на специальном автобусе приезжают сотрудники парка. Утром несколько женщин от-

крывают вольеры с детенышами
бонобо. Все 11 бонобо прыгают
из клеток и с невероятным шумом и улюлюканьем бросаются
к своим «вторым мамам». Начинается неимоверная чехарда.
За каждой сотрудницей «закреплено» по 2-3 детёныша. Их умывают, купают, осматривают. Потом
выводят на прогулку. Бонобо друг
за другом, как в детском саду,
следуют за своими опекуншами,
норовя запрыгнуть им на руки.
Недолговечная идиллия
Несколько дней съемок пролетели незаметно. В день отъезда Клаудин приехала рано, специально
чтобы попрощаться. За завтраком мы говорили про бонобо, о
ее работе в парке, о фотографии,
о России. Как всегда, соблюдая
установленный распорядок дня,
от вольер по тропинке в лес персонал повел гуськом на прогулку молодых бонобо. Обезьяны
резвились, корчили друг другу
рожицы и выглядели совершен-

но беззаботными. Это была идиллия, и казалось, что ничто в мире
не может нарушить привычный
ход вещей.
Какое-то время мы смотрели на
эту процессию молча. Вдруг Клаудин как-то тихо и грустно сказала: «Мы прикладываем максимум
усилий, чтобы дать возможность
этой «забытой» и почти неизвестной человечеству человекообразной обезьяне выжить и сохранить вид. Однако, несмотря
на наши усилия и усилия учёных,
боюсь, что именно бонобо будет
первой в списке из четырёх видов человекообразных обезьян,
которые раньше всех исчезнут
с нашей планеты. Такова печальная реальность нашего мира».

Кстати
Точно пока никто не подсчитал, сколько их осталось
в тропических лесах Заира.
Обитает бонобо на небольшой
территории между реками
Конго и Луалаба. Известно
лишь одно: этот вид катастрофически вымирает. Способствуют этому и интенсивное
истребление лесов, и нестабильная политическая ситуация в центральноафриканском регионе,
и процветающее браконьерство.
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