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улыбок
Про людей и зверей

В этой стране в ответ на вашу улыбку непременно
тоже улыбнутся. Кажется, что в Кении улыбаются все –
и взрослые, и дети. Через несколько дней вы непроизвольно начинаете улыбаться постоянно, даже если
особых поводов для радости, казалось бы, нет.

Иностранные туристы интересуются в
Кении в основном пляжами и животными:
сразу из аэропорта они уезжают в специально построенные для белых отели, чтобы
насладиться африканским солнцем и поучаствовать в сафари. Туристическая индустрия
стала стремительно развиваться в Кении в
60-е годы прошлого столетия. В результате
естественная жизнь обитателей саванны год
от года подвергается всё большему натиску
со стороны толп туристов, гоняющих на джипах в поисках львов, слонов и жирафов с
мощными фото- и видеокамерами, нарушая
природный баланс и привычную экологическую среду.

Страдают животные и от браконьеров,
охотящихся за бивнями слонов и шкурами
диких животных. Правда, сейчас браконьеров стало намного меньше, а когда-то они
были серьёзной угрозой. Напоминанием об
этом служит место сожжения изъятой у браконьеров слоновой кости на въезде в Национальный парк Найроби – своеобразный пакт
против браконьерства.
Во дворе Национального музея установлена статуя знаменитого слона Ахмета. Слонов с такими гигантскими бивнями называли
таскерами, и они были желанной целью для
браконьеров. Чтобы сберечь Ахмета, к нему
по личному распоряжению президента
страны была приставлена круглосуточная вооружённая охрана. Когда гигантский слон
умер, длина его бивней составляла три
метра, а весили они 67 килограммов.
Национальный музей Кении, основанный
в 1930 году, представляет собой уникальное
собрание исторических и антропологических
экспонатов. Здесь собрана самая богатая
коллекция флоры и фауны Восточной Африки. В музее хранится чучело вымершей кистепёрой рыбы – целаканта. Одним из самых
известных экспонатов считается найденный
в 1984 году скелет homo erectus (человек работающий), или «мальчик Туркан», возраст
которого 1,5 миллиона лет. В своё время он
стал причиной громких скандалов и недовольств со стороны верующих. Однако зал,
посвящённый процессу превращения челоЕду бедняки готовят
прямо на улице.

Таллиннские учителя, побывавшие в кенийских городских и сельских школах, в том числе и в районе Матары, в
рамках мультимедийного проекта Makutano Junction,
смогли сравнить реальную жизнь с тем, что они видели в
популярном кенийском сериале с таким же названием.
Жизнь оказалась намного жёстче и в то же время радостнее: и взрослые, и дети улыбались, увидев музунгу (белого
человека), и с удовольствием фотографировались, пожимали руки, общались, благо английский в Кении знают с
малолетства.
Во время семинаров удалось установить хорошие отношения между европейскими и кенийскими учителями: к
Рождеству таллиннские школьники собрали 360 евро для
детей-сирот в одной из школ Матары, что позволит оплатить целый учебный год для шести кенийских школьников.

Высший народ Африки
Официальным языком в Кении считается суахили, многие жители хорошо знают также языки своих племён, а их
в Кении более 70. Самым известным, конечно, является
племя масаи, считающее себя высшим народом Африки.
Масаи не интересуются делами низших племён, тем более
каких-то там пришлых европейцев и азиатов, которых завезли для работы в Африке британцы во время колониальной эпохи. Численность масаи составляет лишь пять
процентов. Племя кикуйи намного больше – 20 процентов.
Ещё одно племя – календжин – известно в мире благодаря
победам кенийских бегунов на Олимпийских играх: с 1980
года около половины атлетов-медалистов на дистанциях
от 800 метров до марафонского забега – кенийцы.

Рынок масаи.

В XIX веке масаи приобрели дурную славу среди африканцев и европейцев из-за обычая, который узаконивает
кражу скота, так как скот, по легенде масаи, появился на
Земле сразу же после возникновения племени масаи и,
значит, был первоначально предназначен для них. Масаи
пасли свои стада на покрытых травой равнинах у подножия

веко-обезьян в современного homo sapiens, вызывает
сейчас большой интерес и у местной публики, и у иностранцев. В музее проходят также выставки современного
кенийского искусства.
Интересными для местных
жителей и туристов стали питомники жирафов и слонов-малышей,
оставшихся
без
родителей по вине браконьеров. Учителя приводят сюда
детей целыми классами, чтобы
они смогли не только посмотреть, но и погладить, покормить животных. Всё это
доступно жителям полумиллионной столицы – Найроби,
которую, как почти
любой
мегаполис,
можно назвать городом контрастов. Высотные здания банков
и офисов в центре
резко контрастируют
с трущобами Матары,
где жизнь кипит, несмотря на нищету и
откровенную антисанитарию.
Колониальные и современные здания соседствуюи в центре Найроби.
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Карта Великого разлома.

горы Килиманджаро на протяжении
300 лет. По сути масаи – кочевники и
презирают всех, кто ведёт оседлый
образ жизни. Они не знают земледелия или ремёсел, зато уверены, что
Верховный бог Энгай – муж богини
Луны – даровал им всех животных на
свете.
Поклоняются масаи силам природы, их боги живут на горах. Покойников они просто кладут в саван и
оставляют для хищников, только дети
удостаиваются полноценного погребения. После смерти уважаемого в
племени человека масаи снимаются с
места и уходят. Диким, но непреодолимым обычаем является обрезание
как для мальчиков, так и для девочек.
На временных стоянках масаи
строят хижины-маньятты, обмазывая
округлый каркас из веток навозом и
глиной. Жилище всегда временное.
Каждые три-четыре года, когда пастбища истощаются, племя переходит в другое место. В хижинах нет
окон, а очаг располагается внутри,
рядом с постелями из шкур животных.
Эти дома строят в основном жен-

красивая жизнь ¹19

щины. Они же во время переходов,
когда не хватает вьючных животных,
несут на спинах нехитрый скарб и каркасы хижин.
Вокруг деревни, в которой живут
обычно пять-семь семей, масаи
строят забор из шестов или колючего
кустарника – крааль, чтобы защититься от нападений львов, леопардов
или гиен. Основной продукт питания
масаи – это молоко (коровье и иногда
козье). По традиции воины смешивают бычью кровь с молоком или пьют
её в чистом виде, чтобы восполнить
силу. В молоко также добавляют кукурузную муку и делают кашу. Мясо принимают в пищу только по случаю
особых торжеств. В остальное время
крупный рогатый скот считается
слишком ценным для еды.
Количество жён у мужчины-масая
зависит от величины стада. Жён
должно быть достаточно, чтобы ухаживать за всеми животными и детьми,
носить воду и дрова для очага. Вероятно, поэтому женщины живут намного меньше, чем их мужья,
которые, будучи воинами в мирное
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время, проводят дни в разговорах и
странствиях по саванне. Воин, которому удается убить льва, удостаивается чести носить головную повязку
из львиной гривы во время ритуальных церемоний.
По одной из версий, масаи происходят из районов Верхнего Нила, то
есть Верхнего Египта, располагавшегося между землями современных Судана и Эритреи. У жителей тех мест
масаи заимствовали обычай брить
женщинам волосы на голове и выдирать два нижних передних зуба. Вероятно, у римлян, захвативших большую
часть Северной Африки, масайские
мужчины переняли короткие мечи,
сандалии и тоги из красной ткани.
Есть легенда, что масаи – потомки затерявшегося в верховьях Нила отряда
римлян. Мужчины и
женщины масаи
проводят много
времени, украшая себя. Они
предпочитают драгоценные
украше-

ния: длинные ожерелья, серьги из серебра, головные повязки и браслеты.
Масаи издревле владели землями
в долине Серенгети, в окрестностях
Великого Африканского разлома –
Рифт-Веллей и горы Килиманджаро
на территории Кении и Танзании.
Британские и немецкие колонизаторы
в Восточной Африке больше всего
боялись столкновений с этим племенем. Масаи всегда оказывали им жестокое сопротивление. В XIX и начале
XX века они сумели выжить и доказать
европейцам права на исконные земли
своих предков. Но им не удалось противостоять натиску цивилизации
конца XX века. За последние 30 лет
масаев выселили с большей части их
земель. Носороги на землях масаев
истреблены, а поголовье слонов сократилось в сотни раз. Белые люди
запретили пасти там скот, объявив их
земли заповедниками. Богатые белые
туристы, приезжающие на сафари,
желают видеть животных, а не полудиких оборванцев.
Оставшись без средств к существованию, многие масаи занялись
браконьерством, молодёжь перебралась в города и влилась в ряды цивилизованного общества. По всей
стране масаи нанимаются охранниками в банки и супермаркеты или
устраивают вечерами представления
с традиционными плясками, правда,
только на одно движение: главное –
очень высоко подпрыгнуть, потом
приземлиться, притопнуть и победно
посмотреть вокруг. Всё чаще можно
увидеть людей, одетых в красные
одежды, охраняющих с копьями наперевес периметры дорогих отелей. И
только в отдалённых уголках саванны
всё еще существуют отдельные кочевья, куда не доезжают обгоревшие
на солнце белые туристы и где сохраняется в первозданном виде древний
уклад жизни некогда грозного и самого известного племени Восточной
Африки – племени масаи.

Серенгети – Национальным парком
Танзании, поэтому в период с июля по
сентябрь здесь можно увидеть передвижение огромных масс животных,
которые мигрируют из Серенгети в
поисках пищи. Здесь, в саванне и густых зарослях акации вдоль реки
Мара, водятся почти все животные,
населяющие Восточную Африку, в том
числе популяция уникальных чёрных
львов, а сама река Мара буквально
кишит крокодилами и гиппопотамами.
Туристы приезжают сюда, чтобы посмотреть на ежегодные миграции гну.
Зрелище невероятное: более миллиона антилоп, бегущих по саванне
огромными стадами на север из равнин Серенгети в поисках свежей
травы в июле, а в октябре они возвращаются обратно на юг. В заповеднике
также более 450 видов птиц. Парком
Масаи-Мара управляет правительство Кении. Здесь работает множество подразделений по борьбе с
браконьерством,
базирующихся
вдали от районов, часто посещаемых
туристами. Впрочем, многие кенийцы
чувствуют, что для них нет никакой
пользы от зарубежных путешественников, лишь немногие хотят узнать о
жизни местных жителей, их радостях
и проблемах.

Герои Кении
В стране 44 миллиона жителей,
почти половина из которых – молодёжь.
Многие кенийцы горды тем, что
члены семьи президента США Барака
Обамы родом из Кении. Однако
больше они гордятся своими героями
– писателями, артистами, спортсменами, музыкантами, работающими в
жанре хип-хоп и гангстер-рэп.
Особое место занимает Аатаи
Вангари – кенийский эколог, профессор, лауреат Нобелевской премии

Масаи-Мара
Масаи-Мара – название Национального парка, площадь его 320
квадратных километров, лежит он в
275 километрах к западу от Найроби
на высоте 1650 метров над уровнем
моря. Его западная часть граничит с

Жирафы и зебры в Национальном парке Найроби.
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мира 2004 за вклад в борьбу за развитие, демократию и мир в Кении и
Африке в целом. Это первая женщина
с африканского континента, представляющая народ кикуйи, удостоенная такой награды, а также достигшая
высокого научного и административного звания в Кении: Аатаи возглавляла кафедру ветеринарной анатомии
в Университете Найроби, была председателем Национального совета
женщин Кении. Именно ей принадлежит идея массовой посадки деревьев
в рамках борьбы с вырубкой лесов
Кении. Она была инициатором общественного движения «Зелёный пояс»,
которое вышло за пределы Кении и
превратилось в Панафриканскую сеть
по посадке деревьев, что важно не
только для охраны водного режима
рек, но и для обеспечения дровами
(их 90 процентов сельского населения до сих пор используют для приготовления пищи). За 25 лет своего
существования участники движения,
в основном женщины, посадили
более 20 миллионов деревьев. Организации оказывают поддержку частные фонды из США, а также
правительства Австралии и Нидерландов.
Благодаря действиям зелёного
движения в Найроби даже в центре
много парков и зелени. Нам удалось
побывать в школе, расположенной
почти в центре Найроби в лесу, где
рядом с людьми свободно живут
обезьяны и другие дикие животные.
Близость человека и природы тут чувствуется с утра до поздней ночи.
Страна людей и зверей давно открыта
для европейцев, но каждый, кто приезжает туда в первый раз, открывает
свою незабываемую и неповторимую
Кению.
Рута ПЕЛЬС
Фото автора

