
ВИВЬЕН ДЕ ВАТТЕВИЛЬ
Встреча с африканскими носорогами
с. 4-9
—
УИЛФРЕД ТЕСИДЖЕР
Зыбучие пески Умм-аль-Самима
с. 10–13
—
БЕН АБРУЗЗО, ЛАРРИ НЬЮМАН 
И МАКСИ АНДЕРСОН
Полёт над Атлантическим океаном
с. 14–17
—
ИЗАБЕЛЬ ЭБЕРХАРДТ
Тайком через Сахару
с. 18–20
—
АЛЬДО КЕЙН
В кратере действующего вулкана 
с. 21–24

ЭРНЕСТ ШЕКЛТОН
Спасение после кораблекрушения 
в Антарктике
с. 25–29
—
ДЖОН БЛЭШФОРД-СНЕЛЛ
Покорение Голубого Нила
с. 30–33
—
РОНАЛЬД ГАРАН
Возвращение на Землю
с. 34–38
—
БЕССИ КОЛМАН
Королева небес
с. 39–43
—
ДОН УОЛШ И ЖАК ПИККАР
Погружение в морские глубины
с. 44–48



ЛОИС ПРАЙС
На дорогах Ирана
с. 49–51
—
ЛОРА БИНГЭМ, ПИП СТЮАРТ И Я
Путешествие к истоку реки Эссекибо
с. 52–55
—
ЭЛЛЕН МАКАРТУР
Вокруг света в одиночку
с. 56–59
—
ГАРРИЕТ ЧАЛМЕРС АДАМС
Верхом по Гаити
с. 60–63
—
ЖАННА БАРРЕ
Кругосветное путешествие  
под видом мужчины
с. 64–67
—
МЭТТЬЮ ХЕНСОН
На вершине мира
с. 68–70
—
ДАЙАН ФОССИ 
В джунглях с гориллами
с. 71–73
—
МАЙК ХОРН
Змеиный укус 
с. 74–77
—
РОБИН ДЭВИДСОН
Леди с верблюдами
с. 78–80
—
ГЕРТРУДА БЕЛЛ
Путешествие по арабской пустыне
с. 81–83

ДЖОН КРАКАУЭР
Снежная буря на Эвересте
с. 84–87
—
ТУР ХЕЙЕРДАЛ
Загадочные создания Тихого океана
с. 88–90
—
ИЗАБЕЛЛА БЁРД
Путь через реку Шайок
с. 91–94
—
САРА МАРКИЗ
Бури Монголии
с. 95–97
—
ДЗЮНКО ТАБЭИ
В лавине
с. 98–101
—
СЮАНЬ ЦЗАН
Заплутавший в песках
с. 102–105
—
ДЕЛИЯ ЭКЛИ
Поиски лесного народа
с. 106–109
—
АЛАН МАК-СМИТ
Встреча с диким слоном
с. 110–113
—
ФАННИ БУЛЛОК УОРКМЕН
Рекорд на пике Пиннакл
с. 114–117
—
РАНУЛЬФ ФАЙНС
В поисках затерянного города Ирам
с. 118–120



В самом сердце Кении, посреди бескрайних джунглей, от-
важная путешественница Вивьен де Ваттевиль уве-
ренно шагала вперёд. Она шла уже не первый день, 
пот ручейками тёк по её лицу. 

Над головой переплетались толстые ветви, образуя зелё-

ный купол. Он был похож на огромную паутину, соткан-

ную гигантскими пауками, в чью ловушку по-

пала Вивьен. Она уже стала сомневаться, что 

когда-нибудь снова увидит небо.

Вивьен в сопровождении не-

большого отряда отправилась 

в эту экспедицию, чтобы сфотографиро-

вать диких зверей в их естест-

венной среде обита-

ния — там, где почти 

не ступала нога челове-

ка, в том числе на величест-

венной горе Кения. Как ей было известно, эта 

гора находилась за джунглями. 

После долгого пути 

ВСТРЕЧА  
С АФРИК АНСКИМИ НОСОРОГАМИ

1928–1929 ГГ.

Древесный купол был 
похож на огромную 

паутину, сотканную 
гигантскими пауками.



7

вдали показался горный хребет. 

Вивьен разглядела его вершины 

сквозь прорехи в зелёном куполе. 

Она всё дальше и дальше проби-

ралась сквозь густые джунгли, на-

деясь впервые за много дней увидеть 

небо, пока не оказалась на небольшом 

пятачке голой земли. Впереди вы-

соко над деревьями 

вздымалась верхуш-

ка горы Кения. Ви-

вьен нашла её!

Отважная путеше-

ственница ступи-

ла на пыльную 

тропинку, зме-

ившуюся к подножию горы. Её 

глаза были прикованы к зем-

ле: она высматривала следы 

львов и леопардов. Тем не ме-

нее Вивьен чуть не споткнулась 

о громадный серый валун, ко-

торый перегораживал тропу.

КР-Р-РХ! Валун ожил, 

поднялся на ноги и сердито 

фыркнул. Это оказался 

носорог, чей сон столь 

грубо потревожили. 

Вивьен разверну-

лась и поспешила 

Впереди  
высоко над 
деревьями 

вздымалась 
верхушка горы 

Кения. 



Внезапно Вивьен 
краем глаза заметила 

мелькнувшую тень.  
Носорог! И не один,  

а целых двое!

Инстинкт подсказывал 
Вивьен: надо бежать, 

но вид могучего 
дикого животного 

завораживал её.
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прочь. Она знала, что ей не поздоровится, если носорог бросится на неё. К счастью, тот 

не понял, что именно его разбудило, и понёсся в противоположном направлении. Земля 

сотрясалась под ногами серого исполина.

Сердце Вивьен бешено колотилось! Бродить по джунглям Ке-

нии очень опасно. Ей следовало вести себя осторожнее.

* * *

Вивьен и её спутники много часов подряд поднимались 

по крутому склону. Тяжёлые грозовые облака обволакивали 

гору со всех сторон, словно охраняя её вершину. Переплетение 

древесных ветвей осталось далеко внизу и напоминало уже не паутину, а изумрудный 

ковёр, протянувшийся до самого горизонта. Вокруг порхали миниатюрные голубые ба-

бочки, танцующие в воздухе, словно ожившие цветочные лепестки. Верхушка горы всё 

приближалась... 

Внезапно Вивьен краем глаза заметила мелькнувшую тень. Носорог! И не один, а целых 

два! Вивьен достала из сумки фотоаппарат и побежала за зверями. Опасность не стра-

шила путешественницу: ради удачного кадра она готова была 

на всё. К счастью, свист ветра заглушал звук её шагов, а зрение, 

как прекрасно знала Вивьен, у носорогов плохое. Они не заметят 

её, даже если она будет всего в шаге от них. А значит, нужно 

этим воспользоваться!

Вивьен подошла к животным настолько близко, что если бы 

захотела, то смогла бы дотронуться до их серой морщинистой 

шкуры. Она медленно подняла фотоаппарат и навела объек-

тив на животных. ЩЁЛК! Уши носорога дёрнулись, и он резко повернулся к иска-

тельнице приключений, нацелив на неё мощный рог. Зверь выглядел гордо и величе-

ственно, и Вивьен не удержалась: ЩЁЛК! Она сделала ещё 

один снимок. Носорог принюхался и шагнул в её сторону. Де-

вушка опустила фотоаппарат, но было слишком поздно: но-

сорог загнул хвост, а это верный знак, что сейчас он ринется 

на врага. Инстинкт подсказывал Вивьен: надо бежать, но вид 

могучего дикого животного завораживал её. Ещё один кадр, 

всего один!.. 

Сердце Вивьен бешено 
колотилось! Ей следовало 
вести себя осторожнее.




