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Мы знаем последствия заб-

вения прошлого. Но како-

вы опасности пренебре-

жения им?

Имя Гертруды Сэнфорд Ле-

жандр было мне незнакомо, пока 

я не услышал историю «Маму-

ля был охотницей», рассказан-

ную Бокарой, её дочерью, в ток-

шоу «Мотылёк». Художница, 

писательница, актриса, обще-

ственница и ведущая такой из-

вестной программы по кабель-

ному телевидению, как «Ланч 

с Бокарой», во время которой 

она берёт интервью у шаманов, 

дервишей-суфиев, целителей 

и разнообразных искателей ис-

тины, Бокара Лежандр общает-

ся с ними с таким изысканным 

«бостонским» акцентом, что сло-

во «опять» звучит у неё как «а-х-

пять». Через год после смерти 

«мамули» в 2000 г., в возрасте 97 

лет, Бокара принялась публично 

рисовать её портрет как «большо-

го белого охотника». Она утверж-

дала, что её мать охотилась в то 

время, «когда многие люди счи-

тали, что мир полон животных, 

которые, вообще-то, просто бол-

таются кругом без дела, пока 

какой-нибудь белый в тропиче-

ском шлеме не пристрелит их». 

И она добавляла, что «моя мать 

и была одной из этих персон 

в тропическом шлеме».

Помимо своих занятий охо-

той на крупную дичь, Гертруда 

Лежандр служила, как участни-

ца Женского вспомогательно-

го корпуса, в рядах Управления 

стратегических служб (предше-

ственнике ЦРУ. – Прим. перев.) 

в Париже, в 1944 г. По воспоми-

наниям её дочери, когда там ей 

стало «скучновато», то Гертруда 

выбралась из Парижа и была за-

хвачена немцами в плен. Позже, 

в 60-х годах прошлого века, Гер-

труда с дочерью «упаковали свои 

бальные платья и сатиновые ту-

фельки в тон к ним» и начали 

порхать по миру, оставляя свои 

визитные карточки «на малень-

ких серебряных подносах, при-

носимых управляющими дворцов 

Гертруда Сэнфорд Лежандр, рождённая в 1902 г., была светской дамой из Северной 
Каролины, охотившейся по всему миру, собирая образцы фауны для нью-йоркского 
музея естественной истории
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и посольств» в ожидании увеселе-

ний. Если этого не происходило, 

то, по мнению Бокары, её мама 

была убеждена, что «мир ещё 

не дорос» до неё, да и сама Бока-

ра тоже «не доросла» до необхо-

димого в её понимании уровня, 

что вызывало у Бокары «ужасные 

боли в животике».

После того как мамуля упо-

коилась с миром, Бокара полу-

чила в наследство её плантацию 

Мидуэй в Северной Каролине 

площадью в 6700 акров. Там раз-

мещалась «замечательная боль-

шая усадьба», где на стенах были 

развешаны «все трофеи, собран-

ные мамулей за её жизнь» (за ис-

ключением коллекций, отправ-

ленных в музеи). Для Бокары все 

эти головы были просто очень 

дурными фетишами, и она собра-

лась «изменить карму плантации», 

сделав в доме косметический 

ремонт – покраску и перемену 

обстановки – но трофеи всё же 

оставила. Однако же, когда она 

принимала у себя в усадьбе всех 

своих «братьев по духу» и адептов 

религий «Нового века» (мистика, 

оккультизм, эзотерика и синкре-

тизм духовных исканий Востока 

и Запада. – Прим. перев.), с кото-

рыми она намеревалась «остано-

вить войну и стрельбу», то они, 

естественно, были ошарашены 

охотничьими трофеями. И Бока-

ре пришлось принять решение 

«избавиться от этого добра».

Бокара обратилась к Ральфу 

Лорену и поинтересовалась у него: 

«Вы не хотели бы иметь кол-

лекцию, принадлежащую семье 

из потомков подлинных «отцов-

основателей» Америки, к тому же 

ещё играющей в поло (считается 

игрой аристократов. – Прим. пе-

рев.)?». Правда, в этой коллекции, 

среди трофеев, были представите-

ли фауны, занесённые в наше вре-

мя в Красную книгу, что затрудня-

ло их перемещение через границы 

штатов. И, убеждённая в том, что 

психическая сила всех этих до-

бытых животных настраивает её 

«в пику» духу мамули, Бокара при-

нимает единственно правильное 

для неё решение – организовать, 

естественно, «праздник Бель-

тайн» на основе верований в ри-

туальные весенние костры друи-

дов. Она пригласит своих друзей, 

и они будут бить в барабаны, петь 

и плясать, когда трофеи полетят 

в пылающие на газоне костры 

и освобождённые духи зверей 

в дыме поднимутся к небу. А по-

том она «велит подать запечён-

ных устриц и наймёт музыкантов 

для развлечения».

К счастью, всё же возобладал 

здравый смысл управляющего её 

северокаролинской плантацией 

(он поведал ей историю о токси-

ческих химикатах, применявших-

ся в процессе выделки трофеев), 

и аутодафе было отменено. В этот 

момент появился племянник Бо-

кары, имеющий заметно более вы-

раженное чувство уважения к на-

следию своей бабушки, и забрал 

все трофеи из усадьбы для со-

хранности. Бокара заменила голо-

вы на стенах своими рисунками 

животных, чтобы «призвать ду-

хов животных для оказания со-

действия» ей и всем тем глубоким 

мыслителям, которых она теперь 

может без всякой неловкости при-

глашать в усадьбу для «окончания 

войн». И Бокара сможет тогда ис-

пустить крик: «Я свободна!».

Ну, хорошо, может быть, это 

только сценический персонаж, 

разыгрываемый Бокарой для сво-

их перформансов. И, возможно, 

она несколько преувеличивает 

в своём мнении, насколько жен-

ственной или нет была её мать. 

Но может быть, только может 

быть, что охотничья стезя Гер-

труды Лежандр была гораздо зна-

чительнее, чем её, похоже, вос-

принимает Бокара.

По собственным словам 

Гертруды Лежандр, в её мемуа-

рах «Время моей жизни», когда 

она росла, ей нравилось катать-

ся на собаках, стрелять птичек, 

преследовать кроликов с гончи-

ми. И после окончания школы-

пансиона она собралась на охоту 

в горы Гранд Тетон в Вайомин-

ге, чтобы добыть своего перво-

го лося. После этого были охоты 

на Аляске (бурый медведь), в го-

рах Кассиар на Юконе (баран 

Стоуна), районе реки Святого 

Лаврентия (лось). Но в двенад-

цать лет, когда она увидела лю-

бительский фильм эксцентрич-

ного миссисипца Поля Дж. Рейни 

с мелькающими кадрами сафари 

на льва, все её мечтания сошлись 

на Африке.

Гертруда Лежандр (урож-

дённая Сэнфорд) принадлежала 

к той эпохе, когда «обеспеченные 

молодые люди воспринимали со-

циальную ориентированность 

почти как часть своего образо-

вания». И эта приверженность 

к исполнению общественного 

долга воплощалась в конкретные 

действия в форме участия в по-

литической жизни или приходе 

на государственную службу (её 

отец несколько раз избирался 

конгрессменом США). Дороги эти 

не были тогда столь открыты, как 

сейчас, для женщины, рождённой 

в 1902 г., но это не значит, что 

Гертруда не ощущала подобного 

долга служения обществу. То, что 

она смогла сделать без малей-

шей доли иронии – это принять 

близко к сердцу максиму Теодора 

Рузвельта: «В дополнение к тому, 

чтобы быть настоящим спортсме-

ном, а не мясником для диких 

животных, в дополнение к гуман-

ности, а также наблюдательности, 

выносливости и отваге, охотник 

на крупную дичь должен быть 

ещё и естествоиспытателем». 

В этом она и нашла свою цель.
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В декабре 1927 г., после ме-

сячного путешествия, она при-

была в Найроби. Всю зиму она 

охотилась в Кении, Танганьике 

и Уганде, добыв льва и слона. 

Придя в «негодование» от ор-

ганизации службы профессио-

нальных охотников в Восточной 

Африке, что Гертруда рассма-

тривала как профанацию охо-

ты, она была полна решимости 

вернуться в эти края и действо-

вать самостоятельно. И в 1929 г. 

она предприняла «Абиссинскую 

экспедицию Сэнфорда – Лежан-

дра» для американского музея 

естественной истории, чтобы 

добыть горную ньялу. Она уго-

ворила своего отца, Джона Сэн-

форда, состоятельного ковро-

вого мануфактурщика, вложить 

свои средства в эту экспедицию 

(наряду с расходами на саму экс-

педицию, подготовка и монтаж 

животных, а также сооружение 

диорамы обошлись дополни-

тельно в 30 000 долларов, что 

сегодня составляет почти 400 

000 долларов). Её сопровождали: 

Дональд Картер, руководитель 

отдела млекопитающих музея 

(он будет разделять с Гертру-

дой поездки на протяжении по-

следующих двадцати пяти лет), 

и два брата – Моррис и Сидней 

Лежандр. Вскоре после возвра-

щения она вышла замуж за Сид-

нея. И да, в Абиссинии Гертруда 

носила колониальный шлем.

В те времена американские 

музеи выставляли в качестве экс-

понатов реальные вещи, а не 

просто утешительные вирту-

альные экраны. В своём походе 

за то, что тогда рассматривалось 

как гражданский долг, – обе-

спечение равных возможностей 

для посетителей из всех обще-

ственных слоёв увидеть удалён-

ные, но реальные миры, – нью-

йоркский музей естественной 

истории Америки и чикагский 

музей естествознания находились 

в состоянии постоянной борьбы 

за обладание редчайшими экс-

понатами для своих экспозиций. 

И многие годы Гертруда Лежандр 

провела в поле, поставляя экс-

понаты для музея в Нью-Йорке. 

После Абиссинии последовали 

шесть месяцев охоты в Индоки-

тае, в 1932 г., на оленя-замбара, 

оленя Илда и 600-фунтового ти-

гра, помимо сбора коллекции 

мелкой дичи. В 1936 г. это было 

«путешествие жажды и выжи-

вания» в Юго-Западной Афри-

ке и регионе Окаванго. В 1938 г. 

она отправилась в Иран за мара-

лом, диким бараном и козерогом. 

В 1946 г. – в Ассам. После того, как 

её муж скоропостижно скончался 

в 1948 г., она уехала на охоту в Не-

пал, за быком-гауром и медведем. 

А в 1952 г. она вернулась во Фран-

цузскую Экваториальную Африку, 

где охотилась на слона и буйвола, 

записывая помимо этого пение 

птиц и отлавливая грызунов. Уже 

будучи в возрасте, Гертруда Ле-

жандр продолжала осуществлять 

экспедиции на Галапагосские 

острова, в Новую Гвинею и на 

Амазонку.

Так что охотничьи приклю-

чения Гертруды Лежандр заклю-

чают в себе нечто иное, чем про-

сто похождения белого недоумка 

в колониальном шлеме, который 

палит по животным, тупо стоя-

щим вокруг него. Так же, как не-

что иное было и в её жизни, чем 

только то, что её дочь, похоже, 

готова воспринять. Например, 

её пленение во время войны, ко-

торое Бокара воспринимает до-

вольно легкомысленно, как некое 

забавное приключение. А ведь это 

значило: попасть под огонь про-

тивника, затем – полгода заклю-

чения в мерзких условиях, при-

чём половина срока – без горячей 

воды, плюс допросы в гестапо, 

потом – тайный побег и пеший 

переход через швейцарскую гра-

ницу, когда её по пятам преследо-

вали немецкие охранники. И Ми-

дуэй – это тоже не просто дом, 

а ещё и одна из старейших исто-

рических плантаций в Северной 

Каролине, которую Гертруда в те-

чение полувека своей жизни со-

храняла и содержала.

Один из последних публич-

ных перформансов Бокары Ле-

жандр – это создание рекламного 

видеоролика для продажи план-

тации Мидуэй, которая выстав-

лена на торги целиком, и сейчас 

уценена до 15 миллионов долла-

ров от 25 миллионов, заявлен-

ных ранее. И хотя Бокара в этом 

ролике ясно заявляет о своём 

предубеждении против охоты, но 

она, тем не менее, с энтузиазмом 

расхваливает достоинства план-

тации – «просто великолепные 

возможности охоты на перепелов 

и уток», наряду с дикими индей-

ками и «охотой на оленей». Закан-

чивает она этот панегирик рассу-

ждениями, вряд ли подходящими 

к духу «Нового века», о том, как 

Мидуэй может стать в некотором 

роде самообеспечиваемым «Ное-

вым ковчегом» в случае какой-

нибудь вселенской катастрофы.

Предоставим остальным пра-

во решать, чья жизнь, матери или 

дочери, имела и имеет большее 

влияние на нас, грешных, незави-

симо от того, насколько «правиль-

ной» или наоборот она представ-

ляется. Позволю себе высказать 

одно соображение: если вам при-

дёт в голову приобрести Миду-

эй, то возможно, что племянник 

Бокары Лежандр всё еще хранит 

все трофеи, добытые нелёгки-

ми трудами Гертруды Сэнфорд 

Лежандр. И, может быть, с ним 

удастся договориться об их воз-

вращении на принадлежащее им 

по праву место на стенах усадьбы 

плантации, отдавая прошлому за-

служенное им уважение. 
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