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В декабре 1900 года мир
облетело сенсационное изве_

стие о том, что в лёсах

Щентральной Африки от-
кDыт новый вид крупного
,".пa*оппrчо,цaaо. Пигмеи

рассказываhи, что животное
похоже на жирафа, но только
ноги и шея короче, верх-
Ёяя половинё туловиlца ко_

ричневатая, а нижняя часть
окDашена в белую полоску,
Такие ж"воrньiе (пигмеи на-
.ваr," ,х (aоa(апи)) нередко
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. ,bn"p"",a упоминает,об ока-
пи в iвоих очерках анrлии_
ский путешественник,Д,жон
Роулендс, известный под
,r,.Ъ*.rп Генри Мортона Стэн-

60

ли (марки Бельгийского Кон-
.о ills '1З5-149). В 1878 го-
ду Стэнли поступил на служ-
бу к бель;-ийскому королю
Леопольду ll и своей дея-
тельностью способствовал
проникновению в тропиче-
скую Африку европейских
копо"пзаrоро". Встречаясь
с пигмеями, Стэнли слыlлал

в их языке слово, обозна-
чающее не то лоtладь, не то
ocira, Более того, пигмеи

уверяли, что сами ловили жи_

BotHoe, похожее на лоlладь
из каравана Стэнли.
,t{o ни осел, ни лошаДь

'не мо'гут жить в ,чащобах

[-{ентральной Афри'ки,,и это
поекDасно понимал Генри
Д*о*.rоr, губернатор Уган-

ды, обративч.lий внимание на

записки Стэнли, Скорее все-
го это riовый вид зебры, ре_-

lлает он, и, подогреваемыи
любопытством, сам расспра-
шивает пиrмеев и живуц{их в

Конго бельгийцев, Те охотно
дают Джонстону подробное
bnna""r" окапи, а любезные
бельгийцы преподносят
удачливому англичанину бес-
ценный подарок куски
rлкур. flжонстон пересылает

их в Британское ,королев-
ское зоологическое общест-
во, которое и объявило об
удивительномоткрытии. В
Лондоне оценили усердие
губернатора, дав открытому
млекопитаюtцему название
(лошадь ,Щжонстона>.

Удача вновь сопутствовала
flжонстону. В июне 190'l года
ему удалось приобрести це-
лую lлкуру и два черепа жи-

вотного. Выводы ученых не
оставляли никаких сомнений
в том, что в лесах Конго
обитает млекопитающее, не
имеюшее близкого сходства
не только с лошадью или

зеброй, но и ни с одним
другим современным видом,
Животное получило новое
название. было выделено , в

особый род семейства жира-

фов. При более вниматель-
ном изучении зоологов жда-
ла еще одна сенсация, Строе-
ние костей черепа окёпи по-

разительно напоминало,JЁ,k-
наiываемого ((греческьго
зверяD, жившего миллионы
лет назад на территор},{,t
Греции и| как попчI%|f 
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звереD давали кости, обна-

руженные в высохшем русле
реки в l 838 году,- они были
точь-в-точь как у окапи. Вы_
ходило, что это животное -ископаемое, доисторическ;;й
предок жирафа, вытеL.]ен-

ное в непроходимые леса
L{ентральной Африки и став-
шее уникальным эндемиком.

Но еще довольно до.пгоне удавалось европейцам
увидеть живого окапи. Ос-
HoBHblM препятствием стали
тяжелейшие климатические
условия мест обитания ока-
пи - участок леса Итури,-
одна из самых безжизненных
областей на Земле. После
многих неудачных попыток,
наконец, удалось поймать не-

сколько детенышей окапи,
а одного в 1918 году благо-
получно переправить в зоо-
парк Антверпена.

В 1933 году был принят
закон о6,особоЙ охране ока-
пи. Многое изменилось с тех
пор. БельгиЙское Конго стало
независимым государством и
носит название Республики
Заир. В ётране созданы семь
больtлих национальных пар-
ков, в Вирунга-парке и Маи-
ко-парке поселились окапи.
Как знать, может, это их по-
следнее пристанище.

Изображение окапи мы
встречаем на марках Бель-
гийского Конго - N9 'l 78А,
179,246,267,358. В t975 году
почта Республики Заир выпу-

стила серию из ляти почто-
вых миниатюр N9 853-857,
посвяц4енных 50-летию на-
ционального парка Вирунга.
.Щругой страной, запечатлев-
шей редчайшее млекопитаю_
щее на знаках почтовой оп-
латы| стала Республика Бу-
рунди. Это - два красочных
кляйнбогена <.Истоки Нилаr,
(N9 з79, 394; t 38 и 1 53 авиа),
а также сцепки 1971 года
(N9 445, 202 авиа). На марке
Народной Республики Конrо
окапи изображено рядом с
эмблемой Международного
фонда охраны диких живот-
ных' 
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