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КОННИ И ЛЕННОКС

— Привет, — тихо сказал Конни, стараясь не напугать маленький пушистый
комочек, который смотрел на него большими зелёными глазами. — Как тебя зовут?

— Я… я не знаю, — ответил маленький пушистый комочек.
— Ладно, — сказал Конни, — а как ты сюда попал?
— Я… я не знаю, — повторил рысёнок.

Конни нетерпеливо переступил с одной лапы на другую.
— Где твоя мама? — спросил он.
— Я не знаю, — в третий раз повторил Леннокс и горько заплакал.
— Ладно, малыш, — мягко сказал Конни, — а что ты знаешь?
— Я… я знаю только, что мне очень страшно и одиноко. И что мне больше

некому доверять в целом мире, который на самом деле ужасное и тёмное место. —
Всхлипывания маленького рысёнка снова перешли в плач. Конни, большой
и старый калифорнийский кондор, обнял малыша огромными крыльями. Он знал
это чувство.

Маленький Леннокс поднял глаза и с подозрением посмотрел на своего нового
друга. Кондор выглядел довольно пугающе: невероятно большие крылья с
чёрными перьями, лысая, покрытая морщинами жёлтая голова с мощным клювом
цвета слоновой кости. И всё же в его облике было что-то доброе и даже мягкое.
Конни выглядел мудрым и благородным, и на какой-то миг Ленноксу захотелось
ему довериться. Но он быстро одёрнул себя: больше никогда и никому нельзя
верить! Поэтому рысёнок бросил на кондора ещё один сердитый
и преисполненный подозрения взгляд.

Конни глубоко задумался. Да, ему было знакомо то, что чувствовал рысёнок.
В день, когда его поймали охотники на птиц, мир тоже казался ему отвратительным
и тёмным местом. А потом стало ещё хуже — когда он понял, что поймали не
только его, а всех. Всех кондоров. Двадцать два кондора, последние в мире. У него
это просто в голове не укладывалось. Он не мог понять, зачем люди делают это,
как будто недостаточно того, что его вид и так почти полностью исчез! Кондоров
отстреливали фермеры, травили охотники, забирали из привычных мест обитания
коллекционеры птиц, а теперь вот последние выжившие были пойманы и
отправлены в зоопарк. Даже сейчас, спустя много лет, воспоминания об этом
расстраивали Конни, и лоб его сразу багровел. Конни никогда не умел скрывать
эмоции, и его лысая жёлтая голова мгновенно становилась багрово-розовой
каждый раз, когда он был зол или расстроен. Люди дали ему имя — АС9. О, как он
ненавидел это имя, этих людей и всю эту зоопарковую жизнь…



Но потом прямо там, в зоопарке, где они жили в специальных «кондорминиумах»,
Конни постепенно начал осознавать, что окружающий мир всё-таки не так уж
тёмен и ужасен. Люди заботились о кондорах, помогали им заводить потомство,
следили за тем, чтобы молодые птицы были здоровыми, вырастали сильными
и крепкими. Конни по-прежнему ненавидел своё новое глупое имя и остальную
зоопарковую жизнь, но с каждым днём всё больше начинал понимать, зачем люди
их поймали. Последних калифорнийских кондоров в мире привезли в зоопарк,
чтобы помочь их виду выжить — это была часть специальной программы
по спасению редких животных. Люди даже смастерили игрушечных кондоров,
чтобы помочь настоящим кормить своих птенцов.

И вот, когда количество кондоров удвоилось, наконец-то наступил долгожданный
день: птицы были готовы вернуться в дикую природу. Это был невероятно важный
день для Конни. Не только потому, что он вновь был свободен, но и потому что он
понял кое-что очень важное. Конни узнал, что иногда вещи на самом деле не то,
чем кажутся, а то, что происходит вокруг, — намного больше, чем ты способен
увидеть.

…Его голова опять стала жёлтой. Он опустил глаза на Леннокса. Маленький
пиренейский рысёнок устал плакать и уснул, укрытый большими крыльями
кондора.

«Надо бы выяснить, что случилось с этим малышом», — подумал Конни
и минутой позже уже парил высоко в небе, глядя на проплывающие под ним леса.
Он понимал, что с семьёй Леннокса точно что-то случилось, но пока не знал, что
именно. У него было чувство, что в этом как-то замешаны люди. Но он всё же
надеялся, что у них на уме было что-то получше, чем просто навредить
прекрасному, редкому и находящемуся под угрозой полного исчезновения виду
рысей.

Интуиция не подвела кондора. Пролетев несколько десятков километров, он
увидел грузовик зоопарка, из которого выпускали маму Леннокса и двух его сестёр.
Вокруг них простирались необъятные земли заповедника, где было много еды
и они могли бы жить в безопасности. Его сердце запело. Но как он может помочь
Ленноксу воссоединиться с его семьёй? Место, куда выпустили его родных,
находилось очень далеко от зоопарка — это будет слишком длинное и опасное
путешествие для такого малыша...

Конни размышлял об этом всю обратную дорогу, задумчиво любуясь своей
огромной тенью на песчаных дюнах и верхушках деревьев. Когда он добрался
до зоопарка, рысёнок все еще спал. Когда Леннокс проснулся, у Конни уже был
готовый план действий.

В течение следующих трёх дней все звери и птицы в лесу следили
за удивительным зрелищем. По земле быстро двигалось тёмное пятно, и прямо
в центре этого пятна со всех своих пушистых лапок, не останавливаясь,
не оглядываясь и не сомневаясь, бежал маленький пиренейский рысёнок. Да, ему
было страшно, но каждый раз, когда страх грозил накрыть его с головой, он
смотрел вверх на летящего над ним кондора и вспоминал его слова: «Тебе будет
страшно, очень страшно, но ты всё равно должен продолжать бежать». И Леннокс
бежал, потому что быть храбрым — не значит «ничего не бояться». Это значит,
что, как бы тебе ни было страшно, ты всё равно должен продолжать бежать.

Путешествие было долгим, но, пока Леннокс бежал под защитой тени огромных
крыльев Конни, никто не мог ему навредить.

После того, как они добрались до семьи Леннокса, после всех счастливых
прыжков и радостных визгов, его мама рассказала, что теперь у них есть гораздо
больше кроликов для еды, чем раньше. Больше, чем они могли даже мечтать,
и поэтому им никогда не придется голодать, а Леннокс и его сёстры теперь могут
без опаски гулять там, где захотят. Это была очень счастливая встреча, и лысая
голова Конни надолго стала счастливо-жёлтой.

Позже, ночью, когда на тёмном небе зажглись яркие звёзды, Леннокс подошёл
к Конни, сел рядом и сказал: «Я не могу взлететь высоко в небо, как ты, Конни, но
я думаю, что я тоже начал понимать, что то, что происходит вокруг, — на самом
деле намного больше, чем я могу увидеть. Вещи не всегда такие, какими кажутся,
и, знаешь, мир действительно не такое уж плохое место…»

Конни улыбнулся. Он знал это чувство.



Когда в дикой природе осталось только 22 
калифорнийских кондора, зоопарк Сан-Диего получил 
разрешение начать первую селекционную программу 
по сохранению и восстановлению этого вида. Сейчас 

на земле живут уже более 425 калифорнийских кондоров. 
Из них около 220 обитают в дикой природе.

Пиренейская рысь оказалась на грани исчезновения из-за 
недостатка пищи, попадания под автомобили, 
сокращения ареала обитания и браконьерства. 

Несмотря на все усилия, направленные на сохранение 
вида, будущее пиренейской рыси по-прежнему находится 

под вопросом.

Проект реализуется в рамках 
экологической инициативы Международной 
детской социальной программы ПАО 
«Газпром» «Футбол для дружбы»

Узнать подробнее об исчезающих животных 
и способах их поддержки можно на сайтах 

экологических организаций и заповедников:

Центр «Амурский тигр»

Международный фонд защиты животных (IFAW)

Саяно-Шушенский биосферный заповедник

Кавказский биосферный заповедник

Байкальский биосферный заповедник 

http://amur-tiger.ru/
https://www.ifaw.org/
http://sayanzapoved.ru/
https://kavkazzapoved.ru/
http://baikalzapovednik.ru/

