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Джеральд Даррелл.
Юбилей ковчега
ЭТА КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ ТОМАСУ ЛАВДЖОЮ.
МЫ МНОГОГО ДОСТИГЛИ БЛАГОДАРЯ ЕГО ПОМОЩИ,

НЕУНЫВАЮЩЕМУ НРАВУ И НЕУСТАННОМУ ТРУДУ

 
ПРЕДИСЛОВИЕ

 
ЕЕ КОРОЛЕВСКОГО ВЫСОЧЕСТВА
ПРИНЦЕССЫ-ЦЕСАРЕВНЫ

Мое знакомство с Джерсийским трестом охраны диких животных началось, как и для
тысяч других людей, в поезде, где я читала одну из книг, написанных его основателем Дже-
ральдом Дарреллом. Даррелл, как мало кто из других писателей, наделен способностью
вызывать внезапные взрывы смеха, удивляющие как самого читателя, так и его ничего не
подозревающих попутчиков. Еще большее замешательство вы рискуете вызвать у людей,
читая книгу мистера Даррелла во время еды.

Теперь мне ясно, что он использует свою особую форму антропоморфизма, чтобы
вызывать в читателе чувство родства, а оттого, естественно, и близости к другим предста-
вителям животного мира. Мне ясно также, что этот редкий дар позволяет ему привлекать
внимание широкой аудитории, и он умеет пользоваться этим для разных целей.

Мне довелось не раз посещать ДТОДЖ, и хотя каждое посещение памятно по-своему,
совершенно особое место принадлежит совместному празднованию 21-й годовщины Треста
и 25-й годовщины зоопарка в 1984 году, когда меня попросили открыть Международный
центр подготовки специалистов по охране и размножению в неволе угрожаемых видов.

Из этой книги вы увидите, что благодаря выпускникам Центра влияние и деятель-
ность Треста распространяются по земному шару в масштабах, значительно превосходящих
скромную площадь, занимаемую его штаб-квартирой на Нормандских островах.

Убеждена, что все мы, попечители унаследованного нами живого мира, обязаны забо-
титься о том, чтобы сохранить это бесценное наследство будущему поколению. Следует,
однако, понимать, почему это необходимо и как этого добиться. Учитывая, что размножение
животных в неволе само по себе дает пищу для ума, особенно важно добиваться того, чтобы
Центр мог служить просвещению.

Я счастлива, что Павильон принцессы-цесаревны в Джерсийском зоопарке предоста-
вит тремстам пятидесяти тысячам с лишним ежегодных посетителей нашей штаб-квартиры
возможность познать суть целей, преследуемых Трестом. Не менее важную роль играют
первые Курсы по подготовке работников зоопарков, где представители развивающихся стран
могут узнать, как хорошее содержание животных в неволе может содействовать усилиям по
охране дикой фауны.

Мы снова видим, как Джеральд Даррелл и немногочисленный отряд его сотрудников
нашли пути к умам не поддающейся счету международной аудитории.

Надо ли говорить, что одному человеку, даже одной организации не под силу спра-
виться с названными выше задачами. Но я убеждена: если бы все и каждое учреждения, зани-
мающиеся биологией, делали столько, сколько делают мистер Даррелл и его Трест, чтобы
латать и штопать изношенную экологию нашей планеты, в наших природных и оборони-
тельных линиях было бы меньше брешей, чем сейчас.
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Каждая новая книга Джеральда Даррелла заслуживает внимания читателей. Эта книга
не исключение, и я надеюсь, что она убедит еще многих: там, где есть воля и есть продуман-
ный путь, невозможное становится обычным и даже до чудес рукой подать.

АННА
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ОТ АВТОРА

 
Большинство авторов жалуется на скудость материала. В данном случае я жалуюсь на

избыток, ибо, ограниченный пространством, вынужден был обойти многое, что так хотелось
бы включить. Зато я вновь познал старую истину: бочку в наперсток не вольешь.

Поскольку Трест развивался и процветал и у него теперь есть родственные организа-
ции как в США, так и в Канаде, мы стали пользоваться словом «Трест» как обобщающим
понятием; пусть нас разделяют океан и большие расстояния – мы делаем одно дело, у нас
общие цели и устремления. Вот почему, употребляя в этой книге слово «Трест», я подразу-
меваю работу, проводимую не только на Джерси, но и в США и Канаде.
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ПРЕДВАРЕНИЕ

 
Вряд ли многие в возрасте шести лет уже способны более или менее точно предска-

зать свое будущее. Между тем я в шесть лет уверенно сообщил своей родительнице, что
собираюсь обзавестись собственным зоопарком, более того, великодушно добавил, что на
территории зоопарка ей будет предоставлен коттедж для проживания. Будь моя мама аме-
риканкой, она, вероятно, поспешила бы показать меня ближайшему психиатру; на самом
же деле она, особа достаточно флегматичная, просто сказала, что это будет очень мило, и
немедля позабыла мои прогнозы. Ей следовало серьезнее отнестись к моим словам, ибо я
уже с двухлетнего возраста набивал свои карманы и спичечные коробки различной мелкой
фауной, так что путь от спичечного коробка до зоопарка был не так уж невероятен. И мне
приятно отметить, что до кончины матушки я выполнил свое обещание: она поселилась на
территории моего зоопарка, правда, не в коттедже, а в поместье.

Вид из окон моих покоев на первом этаже Поместья Огр сулит всякие неожиданности;
поведение хозяина и впрямь может дать богатую пищу для размышлений любому психи-
атру. Так, выглянув из окна гостиной, вы в самый разгар обслуживания гостей, коим при-
шелся по вкусу розовый джин, вдруг замираете при виде того, как лошади Пржевальского
затеяли скачки в своем загоне, и ждете затаив дыхание, кто из этих рыже-желтых крепышей
победит. Тем временем жажда гостя, озадаченного вашим странным поведением, остается
неутоленной.

В столовой бывают происшествия посерьезнее. Нарезая мясо, вы внезапно останавли-
ваетесь, потому что взгляд ваш, нечаянно направленный в окно, приковали брачные танцы
венценосных журавлей. Длинные ноги их сгибаются под самыми немыслимыми углами,
оперение смахивает на растрепанные пачки неловких балерин, и сопровождаются их пиру-
эты резкими трубными криками и искусным жонглированием прутиками – знаками любви.

Скромность не позволяет мне описывать, какое зрелище открывается из окна ванной
комнаты, когда у сервалов начинается течка и любовь и вожделение этих кошек находят
выражение в душераздирающих воплях. Однако еще более сильное потрясение ожидает вас,
если вы на кухне, оторвав взгляд от плиты, станете озираться по сторонам. Вашим глазам
может предстать большая клетка, полная черных как смоль хохлатых павианов с похожими
на сердечки игральных карт красными задами, предающихся оргиям, кои даже самые безза-
стенчивые римляне посчитали бы излишне вызывающими и непристойными. Пристальное
созерцание подобных сцен чревато бедствиями, например, непоправимой порчей блюд для
восьми персон, приглашенных на ленч. Со мной был такой случай, и я убедился, что даже
старые друзья не слишком рады появлению на столе крутых яиц вместо предвкушаемых
пяти лакомых блюд.

Но и это не предел. Однажды утром я беседовал с кружком прилежно налегавших на
мой херес весьма престарелых борцов за охрану природы. Только я приготовился (пока они
были еще в состоянии что-то соображать) предложить им пройтись и обозреть животных,
как с ужасом увидел из окна бредущего через двор среди весенних цветов Джайлза – нашего
самого крупного, волосатого и необузданного орангутана. Он смахивал на огромный ожив-
ший косматый оранжево-желтый ковер и передвигался развалистой походкой, отличающей
моряков, которые не один год проводили в дальних плаваниях и столько же лет накачива-
лись ромом. Целый час я был обречен сидеть взаперти, подливая херес хмелеющим с каждой
рюмкой старцам, пока не услышал радостную весть, что Джайлз схвачен и водворен в свою
обитель, и смог наконец избавиться от не в меру веселой компании. С ужасом думал я о том,
что могло бы случиться, выведи я одурманенных алкоголем гостей на волю в тот самый миг,
когда на двор ступил вразвалку Джайлз.
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«Но для чего ты обзавелся зоопарком? – жалобно спрашивали родные и друзья. –
Почему не кондитерской фабрикой, или овощеводческим хозяйством, или свинофермой –
вообще чем-нибудь респектабельным и безопасным?»

Во-первых, следовал мой ответ, я никогда не желал быть респектабельным и не мечтал
о безопасном существовании; ничего скучнее не мог себе представить. Во-вторых, мне в
голову не приходило, что желание обзавестись собственным зоопарком покажется родным
и близким настолько эксцентричным, что склонит их полагать, что на меня в самую пору
надеть, притом навсегда, смирительную рубашку. Мне моя мечта казалась вполне естествен-
ной. Меня чрезвычайно интересовали все живущие вместе со мной на этой планете твари,
и хотелось общаться с ними возможно ближе, наблюдая их поведение, узнавая их и чему-
то учась у них. Собственный зоопарк представлялся мне самым пригодным для этого сред-
ством.

Разумеется, во власти эйфории я совершенно не представлял себе, сколько денег и
тяжелого труда потребует воплощение в жизнь такой мечты, не размышлял также о том, как,
по сути, важны зоопарки и какими им следует быть. Вполне эгоистично я мыслил себе свой
зоопарк всего лишь как большую коллекцию экзотических животных, собранных в одном
месте для моего личного просвещения. Однако, по мере того как я взрослел и приближался
к осуществлению своей цели, работая в различных зоопарках и отлавливая для них зверей
в разных концах света, мои представления стали заметно меняться.

У меня начал созревать совершенно новый взгляд на функции зоологического сада. Его
первейшая задача, заключил я, – служить составной частью природоохранной деятельности,
создавая условия для размножения угрожаемых видов, численность которых сокращалась
настолько, что им становилось не под силу противостоять опасностям жизни в своих ареа-
лах. Это вовсе не подразумевало простое заточение спасаемых животных в неволе, чем огра-
ничивают свои усилия некоторые активисты охраны природы. В моем представлении наряду
с созданием коллекций угрожаемых видов, чтобы они не вымерли совершенно, следовало
всячески стараться сохранить естественную среду обитания и дикие популяции, чтобы воз-
вращать выращенные в неволе особи, когда минует опасность для природного ареала. В этом
я видел главную цель существования зоопарка.

Далее: зоопарку надлежало помогать созданию питомников на родине видов, нуждаю-
щихся в спасении, и обучать людей из этих стран – как размножать и возвращать животных
в природную среду.

В-третьих, в задачи зоопарка должно было входить содействие изучению особенностей
животных как в неволе, так и в диком состоянии, чтобы лучше знать, как помочь им не
исчезнуть с лица земли.

И наконец, зоопарк должен способствовать обучению людей, посвящающих себя при-
родоохранной деятельности, как в стране, где они находятся, так и в странах, откуда полу-
чены угрожаемые виды, – вообще повсюду, где такая просветительская деятельность остро
необходима.

С великим огорчением я обнаружил, что очень многие зоопарки никуда не годятся. Не
годятся потому, что не преследуют серьезных целей, ограничиваясь ролью аттракционов.
Единственной их заботой было добывать «эффектные» виды животных, чтобы увеличить
доход от продажи билетов. Чаще всего зверей плохо кормили и содержали, и если у них
появлялось потомство, то скорее по чистой случайности, а не благодаря сознательной заботе.
Мало кто занимался научным изучением великого множества видов, о которых практически
ничего не было известно, а попытки просвещать посетителей зоопарков в лучшем случае
можно было назвать довольно жалкими. Я уже писал однажды, как Флоренс Найтингейл,
потрясенная ужасным состоянием современных ей больниц, отнюдь не стала предлагать,
чтобы их все немедленно закрыли. Понимая, какую важную роль они играли, она настаивала
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на совершенствовании лечебных учреждений. Я ни в коем случае не ставлю себя в ряд с этой
замечательной женщиной, однако зоопарки находились (и по-прежнему находятся) в таком
же состоянии. Причем дурную славу они, по моему глубокому убеждению, приобрели по
собственной вине. Я не сомневался, что при правильном ведении дела зоопарки могут стать
важными, даже превосходными научно-исследовательскими и просветительскими учрежде-
ниями и, что главное в наше время, – стать центрами спасения угрожаемых видов путем их
размножения в неволе.

Короче, я мечтал о зоопарке, отвечающем названным принципам, кои почитал обяза-
тельными для всех зоопарков вообще. Это не значит, что я был уверен в успехе, так ведь и
братья Райт не были уверены, что полетят, пока не поднялись в воздух. А потому мы попы-
тались и теперь – после долгих лет упорного труда и многих ошибок – доказали, что пере-
численные выше цели достижимы. Отсюда и название этой книги: «Юбилей Ковчега»,-ибо
недавно мы отметили свой двадцать пятый день рождения. Перед вами повесть о некоторых
этапах, пройденных нами на пути нашего роста.
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Глава первая. ЯВЛЕНИЕ ПОМЕСТЬЯ

 
В возрасте двадцати одного года я получил наследство – три тысячи фунтов. Целое

состояние, однако недостаточное для того, чтобы учреждать зоопарк. И я решил заняться
поставкой животных для зоопарков. Делал я это не долго, ибо обнаружил, что большинство
поставщиков предпочитали втискивать два десятка особей в клетку, рассчитанную на одного
животного, взвинчивая цену на тех бедняг, коим удавалось выжить. Мне такой вид работор-
говли был противен, посему я пользовался просторными клетками и заботился о животных.
И довольно скоро разорился. Однако я успел приобрести бесценный опыт, научился ухажи-
вать за животными в тропиках, узнал их прихоти, чем они болеют. Усвоил, что существую-
щие зоопарки далеки от моих представлений о назначении таких учреждений.

Оставшись без денег, я начал, по настоянию моего старшего брата, писать. Мне
повезло. Первая же книга попала, как говорится, в яблочко, и последующие не уступали ей в
популярности. Пользуясь тем, что фортуна повернулась ко мне лицом, я снова стал подумы-
вать о своем зоопарке. Взяв у своего добросердечного многострадального издателя в долг
двадцать пять тысяч фунтов (под еще не написанные шедевры), решил попробовать органи-
зовать зоопарк на юге Англии. И убедился, что сменяющие друг друга лейбористские прави-
тельства окутали страну такой смердящей кафкианской атмосферой бюрократии, что рядо-
вой обыватель не мог и пальцем шевельнуть из-за крепких пут канцелярщины. Получить
от местных властей соизволение на самые элементарные дела было невозможно, не говоря
уже о столь необычном, как зоопарк. Тогда я, по совету издателя, отправился на Джерси –
дивный маленький самоуправляющийся остров, – где уже через несколько часов после при-
земления в местном аэропорту нашел Поместье Огр, а до истечения двух суток оформил все
нужные разрешения.

Должен, однако, сказать, что к осуществлению своей затеи я приступил отнюдь не
очертя голову, не посоветовавшись со знающими людьми. Сперва я обратился ко всем
известным мне авторитетам в области зоологии, одобрительно относящимся к размножению
животных в неволе. Начал с Джеймса Фишера, великого орнитолога и специалиста по зоо-
паркам. Он подбодрил меня, заявив, что я спятил.

– Ты сошел с ума, дружище, – сказал он, уставившись на меня из-под шапки седых
волос, придающих ему сходство с весьма озабоченной старой английской овчаркой. – Да-
да, сошел с ума. Нормандские острова? Ни в коем случае!

С этими словами он подлил себе еще джина из моей бутылки.
– Но почему, Джеймс? – спросил я.
– Слишком далеко, конец света, – объяснил он, подкрепляя свои слова негативным

жестом. – Кому, по-твоему, взбредет на ум отправиться на какой-то чертов остров где-то в
проливе, чтобы полюбоваться твоей затеей? Безумная идея. В такую даль я не поехал бы
даже ради твоего джина. Из чего тебе должно быть ясно, как я отношусь к этому плану. Тебя
ждет полное разорение. С таким же успехом ты мог бы открыть дело на острове Пасхи.

Откровенное суждение, но не слишком вдохновляющее…
Я посетил в Клере Жана Делакура с его знаменитым собранием птиц. Замечательный

орнитолог и птицевод, Жан путешествовал по всему свету, коллекционируя птиц и описывая
новые виды, его перу принадлежат солидные труды о птицах самых глухих уголков земли.
Во время двух мировых войн его огромные, ценнейшие орнитологические коллекции уни-
чтожались немцами. Большинство людей сдались бы, он же после второй мировой войны в
третий раз начал восстанавливать свою коллекцию.

Мы прогуливались по чудесному заповеднику, любуясь птицами и млекопитающими, и
Жан не скупился на добрые советы, которым не было цены, учитывая его огромный опыт. По
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бархатистому газону мы спустились на берег озера, где на столике для нас был приготовлен
чай. Отдыхая, слушали веселые голоса гиббонов на островке посреди озера, смотрели, как
по зеленой лужайке важно шествуют розовые, точно бутоны цикламена, фламинго, сопро-
вождаемые фазанами, нарядными банкивскими курицами и павлинами, небрежно волочив-
шими по траве хвосты, словно усеянные драгоценными каменьями. Собравшись с духом, я
решил поделиться с величайшим орнитологом Франции своими взглядами на охрану фауны.

– Скажи мне, Жан, ты ведь уже более шестидесяти лет занимаешься этими вопро-
сами…

– Верно, – отозвался похожий на Уинстона Черчилля тучный мужчина с акцентом,
коему позавидовал бы Морис Шевалье.

– Так вот, – продолжал я, – как по-твоему, есть еще надежды на то, что нам удастся
сохранить животный мир?

Он поразмыслил, опираясь подбородком на руки, сжимающие набалдашник его тро-
сти.

– Есть, – произнес он наконец, – есть надежды.
Меня обрадовало оптимистичное суждение столь крупного авторитета.
– Если мы станем людоедами, – добавил Жан Делакур.
Дальше я отправился за консультацией к сэру Питеру Скотту, который, как всегда,

выслушал меня с большим интересом. Питер, пожалуй, единственный среди ведущих дея-
телей в области охраны фауны, верит в идею размножения животных в неволе, потому-то,
в частности, он основал свой всемирно известный Трест по охране водоплавающих птиц.
Питер щедро поделился со мной своим опытом, останавливаясь на затруднениях, с коими
сталкивался. Разговаривая, он в то же время заканчивал писать большую картину – заход
солнца над болотом с летящими к берегу гусями. Глядя, как под его небрежными мазками
словно чудом рождается изображение, я вспомнил историю, рассказанную одной моей зна-
комой, тоже художницей, обожающей писать лошадей – рысаков и тяжеловозов. Она посе-
тила Питера, чтобы получить от него советы по поводу ее первой выставки. Он любезно
принял ее в своей мастерской, облаченный в разноцветный шелковый халат, и так же был
занят писанием картины – закат, болото, летящие утки… В разгар беседы, когда она жадно
слушала его мудрые наставления, зазвонил телефон.

– Черт! – воскликнул Питер, хмуро глядя на полотно.
Однако тут же лицо его прояснилось и он повернулся к гостье:
– Послушайте – вы ведь художница, будьте добры, закрасьте желтым цветом клювы

уток, пока я буду говорить по телефону.
К счастью, от меня Питер не потребовал художнических подвигов в обмен на консуль-

тацию.
Без одобрения со стороны старейшины биологического цеха сэра Джулиана Хаксли,

казалось мне, моей идее будет недоставать, так сказать, знака качества. До сих пор он нико-
гда не отказывал мне в помощи, но я опасался, что новый грандиозный план может встре-
тить у него отпор. И напрасно опасался, потому что он сразу загорелся, как загорался любой
новой идеей, даже самой вроде бы незначительной. Успокоившись, я сел пить с ним чай, и
мы всласть поболтали обо всем на свете – от чилийской араукарии до найденной в одной
патагонской пещере шкуры мегатерия, от состава пищи нарвалов до странной адаптации
зубов пойманной мной в Гвиане ящерицы, позволяющей ей с великой легкостью разгрызать
и поедать огромных улиток. Сэр Джулиан получил от меня серию фотографий, иллюстри-
рующих этот процесс, и они весьма его заинтересовали.

– Кстати, о фотографии, Даррелл, – сказал он под конец нашего застолья. – Вы видели
фильм, который молодой Эттенборо привез из Африки, об этой львице… как ее, Эльсе?
Которую вырастила эта мадам Адамсон.
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– Не видел, сэр, – ответил я. – К сожалению, пропустил.
Он поглядел на часы.
– Сегодня вечером будет повторный показ, посмотрим?
Величайший из здравствующих английских биологов и я разместились на стульях

перед телевизором, и Хаксли включил его. Мы молча смотрели, как Джой Адамсон гоняется
за Эльсой, как Эльса гоняется за Джой Адамсон, как Джой Адамсон возлежит на Эльсе, как
Эльса возлежит на Джой Адамсон, как они вместе лежат на кровати и так далее. Наконец
фильм кончился, Хаксли наклонился и выключил телевизор. Я молча ждал, что он скажет.

Поразмыслив, сэр Джулиан вдруг спросил:
– Знаете что, Даррелл?
Я почтительно приготовился услышать глубокое и проницательное суждение великого

английского биолога о поведении животных.
– Что, сэр? – осведомился я с волнением.
– Это единственный известный мне случай лесбиянства между человеком и львицей, –

совершенно серьезно произнес он.
Чувствуя, что дальнейшая наша беседа уже не достигнет таких высот, я удалился.
Рождение Джерсийского зоопарка состоялось 14 марта 1959 года. Первыми его обита-

телями были звери, которых я привез из Западной Африки и какое-то время держал во дворе
дома моей сестры в Борнмуте (одной из самых замечательных приморских здравниц), пока
они не стали, так сказать, в ряды основателей зоологического сада. Как только звери отбыли
по морю на остров Джерси, соседи моей сестры облегченно вздохнули.

Разумеется, до той поры в Поместье Огр не один месяц кипела работа. Плотники
и каменщики лихорадочно трудились, цементируя площадки и мастеря этакие «клетки на
курьих ножках» из самого разнообразного материала – горбыля, шарнирных цепей и про-
волочной сетки. Тарные ящики чудесно преображались, каждый отрезок железных труб с
местной свалки, вообще всякий железный лом находил у нас применение. Предметы, выбро-
шенные за ненадобностью островитянами, отлично подходили для сооружения клеток и
вольеров; повсеместно вырастали уродливые, но пригодные для эксплуатации конструкции.

Обстановка, на фоне которой развивалась наша деятельность, была идиллическая.
Дивное главное здание – самая древняя укрепленная усадьба на Джерси – важно расположи-
лось за сводчатыми гранитными воротами на краю долинки с извилистой речушкой, влива-
ющейся в окруженное деревьями озерко. К территории поместья со всех сторон прилегали
небольшие поля, окаймленные живой изгородью из кустарника, старых дубов и каштанов.
Согласно преданию, деревья эти были совсем юными, когда претендовавший на престол
красавец принц Чарли (он же принц Карл Стюарт) участвовал в чаепитии на лужайке перед
поместьем. Нетрудно было представить себе, как при любовном уходе и с помощью новых
посадок здесь можно создать парк, образующий зеленое ожерелье с усадьбой в роли драго-
ценного камня посередине.

Довольно скоро я столкнулся с первым серьезным затруднением. Одно дело
– занять двадцать пять тысяч фунтов, совсем другое – возвращать долг. Следовало воз-

можно скорее отправляться в новую экспедицию за материалом для новой книги. С великой
неохотой я взял на должность управляющего одного своего давнего друга, который, как мне
казалось, способен справиться с этой обязанностью. Я ошибся. Вернувшись из экспедиции,
я обнаружил, что мои письменные инструкции не были выполнены, а деньги растрачены
по мелочам. Наш корабль (будущий Ковчег, если хотите) был чрезвычайно хрупок, и теперь
ему грозили страшные рифы и мели банкротства. Казалось, мои планы учредить заведение,
призванное спасти от вымирания животных, сами почиют, не успев толком воплотиться в
жизнь. Я уволил управляющего и взялся за дело сам.
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Последовало два-три года, когда я совсем не знал покоя. Просыпаясь по утрам, каж-
дый раз спрашивал себя: не настал ли тот день, когда мой кредит будет исчерпан и мечте
придет конец? Мои сотрудники были изумительны. Они получали гроши, но не бросали
меня, понимая всю серьезность ситуации. Вдохновленный этим, я набирался смелости (не
без помощи транквилизаторов), чтобы уговаривать банкиров соглашаться на превышение
кредитов, а зеленщиков

– еще и еще подождать с оплатой поставляемых ими овощей и фруктов. И постепенно,
очень медленно, наш корабль перестал тонуть, обретая надлежащую плавучесть.

В эти первые годы на нашу долю выпадало много необычных приключений, и даже
моя матушка не была избавлена от происшествий, подстерегающих человека, неосмотри-
тельно согласившегося жить на территории зоопарка. Наши юные шимпанзе Чемли и Лулу
обнаружили после тщательных исследований, что проволочную сетку клеток можно, найдя
свободный конец, распустить почти так же легко и быстро, как распускают вязаные шерстя-
ные изделия. Что и проделали однажды, когда никого не было поблизости. Моя родитель-
ница, расположившаяся в это время с чашкой чая перед телевизором, услышала настойчи-
вый стук в дверь, спустилась на первый этаж, открыла и с удивлением узрела на крыльце
Чемли и Лулу. По всему было видно, как их обрадовало, что они застали ее дома; гости не
сомневались, что и она так же рада им. Матушка не отличалась высоким ростом – всего
около ста сорока сантиметров, а оба гостя были ей по пояс. Ничуть не обескураженная таким
зрелищем (и вообще не склонная терять голову в критических ситуациях), она пригласила
шимпанзе в гостиную, усадила их на диван и поставила на столик перед ними большую
коробку шоколадных конфет и банку печенья. Пока гости уписывали эту манну небесную,
мама позвонила по телефону в контору и сообщила, где находятся беглецы. Ей явно не при-
ходило в голову, что от обезьян всего можно ожидать, и мама даже удивилась, когда я пожу-
рил ее за то, что она впустила их в дом.

– Но, дорогой мой, – обиделась она, – они пожаловали как раз к чаю… И вели себя,
кстати, куда лучше, чем кое-кто из людей, которые приходят к тебе в гости.

На заре существования моего зоопарка у нас был там огромный и очень красивый сет-
чатый питон по имени Пифагор. Три с половиной метра в длину, толщиной с телеграфный
столб – словом, тот еще верзила. Обитал он в тогдашнем Доме рептилий, в наскоро ско-
лоченной клетке, которая скоро стала мала для него. Спешу добавить, что не я был авто-
ром этой конструкции, а тот самый управляющий, кого я назначил на время своего отсут-
ствия. Лицевую сторону клетки составляли два широких толстых стекла; они надвигались
одно на другое, что весьма затрудняло уборку, если предварительно не освободить клетку
от столь опасного обитателя. Для этой работы требовалось не менее трех человек – пока
двое заталкивали весьма недовольного таким обращением питона в огромный матерчатый
короб, третий приступал к уборке. Вообще-то Пифагор отличался вполне спокойным нра-
вом, однако не любил, когда его тормошили, а потому я строго-настрого запретил сотрудни-
кам вторгаться в его обитель в одиночку. Тем не менее однажды вечером Джон Хартли, напо-
минающий жирафа симпатичный юноша, который год назад, сразу после школы, поступил
к нам на работу и проявил такой энтузиазм, что вскоре ему было поручено заведовать реп-
тилиями, зашел чересчур далеко в своем рвении. Проходя в сумерках, после закрытия зоо-
парка, мимо Дома рептилий, я услышал приглушенные крики о помощи. Вошел и увидел,
что Джон совершил непростительную ошибку – решил один произвести уборку в клетке
Пифагора. Могучий питон заключил его в свои объятия, и Джон очутился словно в смири-
тельной рубашке. К счастью, ему удалось схватить Пифагора за голову, и тот шипел, будто
огромный кипящий чайник.

Сейчас было не время предаваться нравоучениям. Схватив питона за хвост, я принялся
его разматывать. Проблема заключалась в том, что каждый виток, который я снимал с Джона,
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тут же обматывался вокруг меня. Вскоре мы уподобились сиамским близнецам и уже вме-
сте звали на помощь. Рабочий день кончился, и я не без страха думал, что все сотрудники
зоопарка уже разошлись по домам. Мне уже рисовалось, что мы простоим вот так до самого
утра. К счастью, наши вопли услышал кто-то из отдела млекопитающих, и при его содей-
ствии Пифагор был возвращен в свою обитель. Можете представить себе, как сухо я разго-
варивал с Джоном последующие несколько дней. Однако объятия питона явно сближают
людей, ибо теперь Джон – мой первый заместитель.

Обычно мы не воспринимали – и не воспринимаем – такие эпизоды как нечто из ряда
вон выходящее, поскольку они стали неотъемлемой частью нашей жизни и нашей работы.
Лишь в тех случаях, когда мы показываем свою коллекцию друзьям или знакомым, нас порой
посещает мысль, что наш образ жизни должен казаться крайне эксцентричным простому
обывателю. Что нисколько не мешает им восхищаться увиденным. Сегодня они могут любо-
ваться великолепным собранием рептилий – змей, чьи движения изяществом превосходят
самые пластичные па танцовщиц острова Бали, неуклюжих черепах, похожих на огромные
ожившие грецкие орехи. Мы показываем наших чудных, рыкающих по-медвежьи, шоколад-
ного цвета горилл; их вожак Джамбо напрашивается на сравнение с обросшим мехом япон-
ским борцом, только он куда красивее и ласков, словно котенок. Дальше следуют наши кос-
матые орангутаны с их восточным разрезом глаз, сложением Будды и сотнями оранжевых,
желтых и рыжих косичек. Гости восхищаются красочной коллекцией птиц – стройных и эле-
гантных, как молодое деревцо, журавлей, фазанов с многоцветным муаровым плюмажем,
медленно шествующих по зеленой лужайке фламинго, подобных влекомым ветром лепест-
кам розы. Они влюбляются в наших мармозеток и тамаринов – самых крохотных из обезьян,
одетых в коричневый, оранжевый или черный мех, а иные – в золотистых мантиях; эти хруп-
кие малютки так и снуют с ветки на ветку, нежные, словно птицы, и чирикающие по-птичьи.
В зарослях у озера лемуры, будто в домино, порыкивают хором, так что земля вибрирует
у нас под ногами. На очереди – бабирусса, самый изумительный уродливый зверь в мире,
с огромными изогнутыми клыками и почти голым телом с таким обилием складок и мор-
щин, что оно напоминает рельефную карту Луны. За бабируссой – гепарды, сидящие прямо
в рамке из высокой травы, с черными следами слез на морде; так объясняет эти полоски
легенда, согласно которой гепард после его сотворения стал относиться к другим животным
так злобно и надменно, что получил от Всевышнего выговор и плакал черными слезами,
которые оставили на его морде след, напоминающий о Божьем гневе.

Все это видят наши друзья – зверей, про которых знали раньше, и таких, о существова-
нии которых и не подозревали, – и они спрашивают, как и для чего нами собрана эта коллек-
ция. Мы отвечаем, что она насчитывает более тысячи особей и девяносто процентов наших
питомцев относятся к угрожаемым видам, привезены из самых разных уголков земли. Выми-
рание грозит им главным образом из-за деятельности человека, по их положению можно
судить о том, как мы обращаемся с нашей планетой. Нами руководит стремление предоста-
вить убежище этим тварям, ради этого я и учредил собственный зоопарк.

В самые трудные первые годы я настойчиво проводил в жизнь свой план – сделать зоо-
парк научным учреждением, преследующим благие цели. Однако, прежде чем станет воз-
можным учредить задуманный мной Трест, чьим штабом будет зоопарк, необходимо было
рассчитаться с долгами. Хотя доходы от посетителей постоянно росли, на горизонте упорно
чернело облако тех проклятых двадцати пяти тысяч фунтов. Было совершенно очевидно, что
никак нельзя учреждать Трест, вешая на него такой долг. Чтобы не тормозить процесс, следо-
вало действовать решительно; мои книги продолжали пользоваться успехом, посему я взял
на себя обязательство по возвращению займа, таким образом Джерсийский трест охраны
диких животных мог начинать свое существование, не обремененный долгами.
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И вот наступил тот великий день в 1963 году, когда мы собрались в темных покоях
Королевского суда в Сент-Хелиере, чтобы услышать, как нас регистрируют в качестве юри-
дического лица. В полумраке сновали, будто черные вороны, законники в длинных мантиях
и в париках, напоминающих белые шляпки грибов в сумеречном лесу. Они переговаривались
вполголоса на своем странном профессиональном языке, таком же непонятном, как англий-
ская речь времен Чосера, а на бумаге не менее загадочном, чем свитки Мертвого моря, и
временами почти таком же архаичном. Наконец мы вышли, щурясь от весеннего солнца, на
волю и поспешили в ближайшую гостиницу – отметить тот факт, что Джерсийский трест
охраны диких животных из мечты стал явью.

Нам предстояло еще изрядно поработать, чтобы Трест преуспевал. Требовалось нала-
дить и расширить членство, без чего не может жить ни одна организация; дело непростое
и трудоемкое. К счастью, нашу задачу облегчало то, что я тщательно хранил все письма с
похвалой в мой адрес. Теперь мы обратились к их доброжелательным авторам, и я рад сооб-
щить, что очень многие согласились стать членами – учредителями Треста. (Вообще же с
той поры по день написания этих строк число членов Треста, живущих в разных концах
земли, достигло двадцати тысяч.) Одна из первых наших задач после учреждения Треста
была довольно печального свойства. Коллекция насчитывала изрядное число видов живот-
ных, которым не грозило вымирание, которых я приобретал, работая для других зоопар-
ков, или навязанных нам. Они занимали драгоценную площадь, на их содержание уходили
деньги, между тем и для первого, и для второго можно было найти лучшее применение.
Требовалось «очистить» нашу коллекцию от широко распространенных видов и где-то их
пристроить. Избавляться от животных, коих ты сам выкармливал или с коими за много лет
успел сдружиться, – неблагодарная задача, но у нас не оставалось выбора, если мы хотели,
чтобы Трест мог делать то, ради чего был создан. Дополнительную трудность создавало
очень уж малое количество зоопарков, куда я согласился бы передать моих зверей. На всех
Британских островах таковых можно было сосчитать на пальцах одной руки.

В этот день с утра мы с Джереми Молинсоном совершали обход нашей территории,
настроившись быть беспощадными при отборе животных, от коих надлежало избавиться.
Джереми занимает должность директора зоопарка, он был временно зачислен в штат вскоре
после открытия зверинца, и эта временная работа длится уже тридцать лет. Природа награ-
дила его орлиным носом, желтой шевелюрой и васильковыми глазами, а к нашим питомцам
он относился так, будто лично произвел на свет каждого из них. Привычка называть своих
знакомых обоего пола «хорошими экземплярами» свидетельствовала, что для него стирается
грань между работой и повседневной жизнью.

Первая остановка – у загона тапиров. Эти южноамериканские животные размерами
напоминают шотландских пони, а видом – этакий гибрид древней лошади и мини-слона с
укороченным хоботом. За их странные подвижные носы наша пара получила клички Клав-
дий и Клодетта; детеныша мы назвали Нероном. Завидев нас, вся троица затрусила к ограде,
издавая приветственный писк – совсем неожиданный звук для таких бочонков шоколадного
цвета. Почесывая ухо Клавдия, я вспомнил, как впервые увидел его кротко и уныло воссе-
дающим в окне одного зоомагазина в Буэнос-Айресе. Скудные познания в испанском языке
вынудили меня обратиться за помощью к одной из самых красивых женщин, каких я когда-
либо знал, – к Бебите Феррейра. С важным видом она вплыла в пропыленную лавку и, пустив
в ход все свое обаяние в сочетании с практичностью, какой позавидовала бы работорговка,
в несколько секунд покорила сердце хозяина, так что Клавдий достался нам за полцены.

После чего Бебита надела свои длинные белые перчатки, которые сняла, чтобы не
мешали торговаться, и величественно удалилась; я смиренно следовал за ней, ведя Клавдия
на поводке. Она жестом остановила такси, но когда водитель обнаружил, что Бебита соби-
рается везти с собой Клавдия, на лице его появилось выражение ужаса.
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– Сеньора, бичо не положено возить в такси, – сказал он. Бичо – весьма удобное южно-
американское слово, подразумевающее любых диких животных.

Бебита наградила водителя взглядом, каким, должно быть, королева Виктория удоста-
ивала своих подданных, когда бывала не в духе.

– Это не бичо, – холодно молвила она, – это тапир.
– Нет, это бичо, – упорствовал таксист, – дикий свирепый бичо.
– Он не дикий, не свирепый и не бичо, – возразила Бебита. – Но если ты отказываешься

заработать тридцать песо, я не сомневаюсь, что найдутся другие таксисты.
– Но… полиция…– ответил водитель, в душе которого корыстолюбие сразилось с

инстинктом самосохранения.
– Полицию я беру на себя, – отрезала Бебита, и вопрос был решен.
У нас Клавдий уже дважды становился отцом, и более красивого тапира мне не дово-

дилось видеть. Пока я чесал его ухо, он вдруг с громким вздохом упал на спину, точно под-
стреленный, давая понять, чтобы я почесал также его животик. Я послушался, а вечно голод-
ный Нерон принялся жевать ухо своего родителя, отчего тот вскочил на ноги, негодующе
фыркая. Джереми сообщил мне, что никак не может найти подходящий зоопарк, куда можно
было бы передать Клавдия с его семейством, и я изобразил на лице огорчение, хотя в душе
был только рад этому известию.

Затем мы подошли к загону пекари, где Хуанита успела уже произвести на свет целый
выводок этих южноамериканских свиней. Я приобрел Хуаниту еще поросенком в провин-
ции Жужуй на севере Аргентины, и пока моя коллекция животных добиралась поездом до
Буэнос-Айреса, она заболела воспалением легких. В городе для моих зверей нашлось убе-
жище на территории Музея естественной истории; сам же я поселился у одного моего друга.
Разумеется, Хуанита въехала к нему вместе со мной, чтобы я мог за ней ухаживать. Она была
очень плоха, и я был уверен, что Хуанита не выживет. Между музеем и квартирой моего
друга располагался квартал публичных домов, и там на улице Венти-Чинко-де-Марцо нахо-
дился музыкальный бар Олли, куда мы наведывались в перерывах между работой в наших
зверинцах, чтобы подкрепиться кувшином-другим вина. Девицы Олли вскоре проведали о
наших с Давидом занятиях и о бедственном состоянии Хуаниты. Каждый вечер они с пре-
дельной чуткостью справлялись о ее здоровье и наперебой предлагали маленькие подарки
для Хуаниты (приобретенные, как я полагаю, на доходы, кои люди назвали бы «нечести-
выми») – шоколадные конфеты, инжир, авокадо, вареную кукурузу. И как же они ликовали,
когда я сообщил, что Хуанита решительно идет на поправку. Одна из девушек прослези-
лась, так что пришлось ободрить ее стаканчиком бренди, а сам Олли угостил напитками
всех собравшихся за счет заведения. Что бы ни говорили о падших женщинах, попади я в
больницу, был бы не прочь стать предметом искренней любви и заботы дев из бара Олли.
Теперь же я с радостью услышал от Джереми, что он затрудняется найти новое прибежище
для наших пекари.

От Хуаниты с ее потомством мы проследовали к обители пальмовой циветы по имени
Потсил. Этот зверек похож на кошку; шерсть рыжевато-коричневая с темными пятнышками,
длинный хвост украшен кольчатым рисунком. Янтарного цвета выпуклые глаза с щелевид-
ным зрачком придают цивете отдаленное сходство с рептилией. Я приобрел Потсила в Запад-
ной Африке, когда он только родился и еще был слепой. Как только у него открылись глаза
и прорезались молочные зубы, мне стало ясно, что я выкармливаю монстра. Для Потсила
смысл жизни заключался в обжорстве, он жадно набрасывался на все, на чем останавливался
его взгляд, оправдывая с лихвой определение «всеядный», коим в справочниках сопровож-
дается название этого зверька. Издавая ликующие звуки, Потсил уписывал все, что прочие
наши питомцы отвергали как совершенно несъедобное. Похоже, больше всего на свете он
мечтал о том, чтобы скушать человека, не сомневаясь, что ему это вполне по силам. Чистить
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клетку Потсила было делом весьма рискованным – каким бы сонным он ни казался с виду,
под влиянием желудочных соков мог двигаться с быстротой молнии. Одним из моих самых
интересных шрамов я обязан именно Потсилу, а потому готов был расстаться с ним без вся-
кого сожаления.

А дело было так. Однажды утром, проходя мимо его обители, я застал за уборкой
одного нашего сотрудника. Наивный новичок, он посчитал Потсила этакой безобидной
кошечкой, а потому взял его за шиворот одной рукой и прижал к своей груди, чтобы другой
рукой приступить к уборке. Иногда наивность подобного рода окупается, потому что застиг-
нутый врасплох зверек не сразу приходит в себя. Сдуру я решил помочь новичку.

– Дай-ка я его подержу, – сказал я, – он знает меня.
Наклонившись вперед, я схватил Потсила за шиворот и приготовился взять его другой

рукой за хвост. Обычно этот способ позволял избегать соприкосновения с зубами и когтями
Потсила. Не успел я, однако, довести задуманный маневр до конца, как за спиной у меня
чей-то голос радостно произнес:

– Вы, очевидно, мистер Даррелл!
Я повернулся на голос, и Потсил не замедлил воспользоваться этим. Повиснув в воз-

духе, точно висельник в петле, он изогнулся и вонзил в мое запястье острейшие втяжные
когти, за которыми последовали и зубы, коим мог бы позавидовать детеныш саблезубого
тигра. Полагаю, многим из нас доводилось поражаться тому, сколько крови содержится в
наших сосудах, ведь обычно мы стараемся не слишком ее расплескивать. Когда клыки Пот-
сила вонзились в мое тело, как горячее лезвие вонзается в масло, мне показалось, что я каж-
дую секунду теряю не менее полутора литров животворной жидкости. Каким-то образом
мне удалось подавить крик боли, заставив себя произнести:

– Доброе утро.
Передо мной стояли две маленькие старушки – ни дать ни взять два гномика с улыбкой

на морщинистых лицах и шляпками от гриба на головах.
– Извините, ради Бога, что мы помешали вам играть с вашими зверушками, – сказал

первый гномик, – но нам казалось, что мы просто обязаны рассказать вам, как нам понра-
вился ваш зоопарк.

– Спасибо, – прохрипел я.
– И все животные такие упитанные, так хорошо выглядят, – продолжала старушка.
– Мы стараемся давать им только отборный корм, – сообщил я, меж тем как Потсил,

ворча от удовольствия, продолжал уплетать мою руку.
Ни одна героиня фильмов про Дракулу не могла бы похвастаться таким кровотечением,

как я в эту минуту, но мне удавалось держать своего мучителя так, что гномики ничего не
видели.

– Вы каждый день играете со всеми вашими животными? – осведомились старушки
с живейшим интересом.

– Нет, вовсе не со всеми, – ответил я.
– Только с любимчиками вроде этого? – спросил гномик постарше.
– Да, – выдавил я из себя, пытаясь вспомнить, сколько крови может лишиться человек,

прежде чем потеряет сознание.
– Как мило… должно быть, им это очень нравится. И они, конечно, любят вас,- заметил

младший гномик.
– О да, – поспешил я согласиться, чувствуя, как клыки Потсила добрались до моих

суставов, – они… э… они очень привязаны к нам.
– Ладно, не будем больше отвлекать, у вас столько всяких дел, – заключил старший

гномик. – Мы получили огромное удовольствие. Большое, большое спасибо.
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С этими словами они, слава Богу, удалились, и я услышал, как одна из них говорит,
обращаясь к подруге:

– Правда, Эдит, сразу видно человека, который искренне любит животных?
Знай они, что я в тот момент думал о Потсиле, наверно, поспешили бы обратиться в

Королевское общество борьбы против жестокого обращения с животными.
Но вернемся к нашему с Джереми обходу.
– Мы вполне могли бы обойтись без Потсила, – заметил я. – Но, по правде говоря, нам

не следует умалчивать о его склонности к людоедству.
– От желающих заполучить его нет отбоя, – сказал Джереми.
– А ты говорил, что это хищный монстр, перед которым зараженный бешенством бен-

гальский тигр покажется смирным котенком.
– Нет, – смущенно порозовел Джереми, – но я говорил, что это отличный экземпляр.
– Надеюсь, при твоем умении хитрить и пользоваться эвфемизмами мы быстро изба-

вимся от наиболее опасных особей, – заключил я.
Постепенно, ожесточая свои сердца, мы продолжали, так сказать, выбраковку, причем

занятие это осложнялось еще и тем, что следовало считаться не только с нашими эмоциями,
но и с чувствами всех сотрудников зоопарка. Не успеет главный арбитр, собравшись с духом,
вынести свой приговор, как выясняется, что у удаляемого с поля есть свой клуб болель-
щиков, для которого его решение – подлинная катастрофа. Диктуешь секретарше важную
бумагу, а она стучит по клавишам, поджав губы, поминутно вытирая платком опухшие глаза
и бросая на тебя такие взгляды, будто ты новое воплощение гуннского вождя Аттилы. Креп-
кие мужчины из технической обслуги, коих вроде бы никак нельзя заподозрить в сентимен-
тальности, глядят на вас с ненавистью, глазами, влажными от непролитых слез. Словом, для
всех это была пора тяжких испытаний, однако обошлось без потока заявлений об уходе.

Еще одной задачей для новорожденного Треста было составление картотеки. Мы уже
записывали данные о наших питомцах, но делалось это кое-как. Требовалось нечто более
солидное, поскольку обладать большой коллекцией экзотических животных без надлежа-
щей систематической картотеки было все равно что держать библиотеку без каталога. Кар-
точки должны были содержать сведения о стране происхождения животного, возрасте, поле
– вообще все, что обычно значится в паспортах. Но кроме того, на наших карточках запи-
сывались результаты повседневных наблюдений. И вскоре у нас накопилось великое мно-
жество данных о поведении животных вообще, об особенностях питания и размножения, о
болезнях и лечении. Немалая часть этой информации была совершенно новой; таким обра-
зом у нас постепенно копился исключительно важный архив. Хотите верьте, хотите нет, но
в начале шестидесятых годов мы значительно опережали время на этом поприще, во всяком
случае в Соединенном Королевстве.

Как раз тогда мне довелось участвовать в конференции в Лондонском зоопарке на тему
«Роль и значение зоопарка». На мой взгляд, самое интересное сообщение представила Кэро-
лайн Джервис, ныне графиня Кранбрукская. В этом сообщении коротко и ясно излагалось,
какими должны быть зоопарки и что необходимо делать, чтобы они становились лучше.
Меня это особенно обрадовало потому, что многое из предлагаемого автором у нас уже не
первый год проводилось в жизнь, в том числе, разумеется, создание картотеки. Карточки
хранились в четырех массивных деревянных шкафах (металлические были для нас недо-
стижимой роскошью), подаренных очень кстати одним из членов Треста; помещалось это
сокровище в кабинете Джереми.

Однажды ночью меня разбудил звук бегущих ног на дворе. В три часа пополуночи
такой звук где угодно навеет мысль о какой-то беде, а в зоопарке возможности бед не под-
даются учету. Не успев толком продрать глаза, я уже сбегал вниз по лестнице. Просторное
помещение под моей квартирой – тогда там помещались кабинеты, теперь оно играет роль
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приемной – было заполнено дымом. Я ринулся по коридору, ведущему к кабинету Джереми;
с каждым шагом дым становился гуще, жар сильнее. Просто поразительно, на какие нелепые
поступки способен человек в критической ситуации. Я думал лишь о том, что в кабинете
Джереми находится выкармливаемый нами детеныш колобуса (тогда у нас не было такого
медицинского центра, каким мы располагаем теперь) и наши драгоценные картотеки; то и
другое надо было спасать. Я распахнул дверь кабинета, и на меня, словно тигр, обрушилась
стена пламени, мгновенно лишив меня части шевелюры, бровей и бороды. Попятившись,
я как-то ухитрился закрыть дверь. Было очевидно, что в таком аду не уцелеть ни крохот-
ной обезьянке, ни картотекам. Оставалось только ждать, когда явятся пожарные; они, как
водится, прибыли с проворством угря. Очень скоро их усилиями нечто вроде Великого лон-
донского пожара было сведено на уровень милого потешного праздничного фейерверка, и
мне дозволили посетить едко пахнущие закопченные руины кабинета, где на полу стояли
лужи маслянистой воды, напоминающей запахом угольный забой.

Несчастная обезьянка, естественно, погибла, и среди жуткого хаоса возвышались наши
четыре картотечных шкафа – обугленные и черные, будто пни после лесного пожара. И как
же я был удивлен, обнаружив, что карточки уцелели, разве что чуть намокли и опалились
по краям.

– Знамо дело, – заявил держащий в руке шланг с капающей из него водой дородный
пожарный с черным от копоти лицом. – Вам повезло, что ваши бумаги хранились в этих
шкафах.

– Что вы хотите этим сказать?
– Понимаете, они ведь деревянные, – объяснил он. – Толстые доски не сразу поддаются

огню. Будь на их месте современные шкафы, металл раскалился бы докрасна и от бумаг
остался бы один пепел. Дерево их спасло, понимаете? Горело медленно.

Так допотопные шкафы спасли наши драгоценные архивы. Иной раз верность старине
себя оправдывает.

Итак, мы все прочнее становились на ноги, и наша деятельность выглядела все более
организованной, однако, сдается мне, для большинства коллег в мире зоопарков мы во мно-
гом оставались загадкой. Мы не придерживались общепринятых правил. Что у нас на уме?
Было бы нелепо думать, что консервативные деятели в области природоохранных мероприя-
тий когда-либо примут всерьез идею размножения в неволе исчезающих видов. Такова была
в общем и целом тогдашняя атмосфера; вместе с тем наблюдались проблески ума в мире
как зоопарков, так и природоохранных организаций. Вернее, речь шла о двух изолирован-
ных друг от друга мирах, и проблески были не ярче прерывистого света светлячков. Давно
известно: когда людей смущает некая новая идея, их следует сперва подготовить, затем изло-
жить идею и наконец объяснить, что вы сказали. Памятуя сие полезное наставление, мы
решили организовать и принять у себя, при содействии Общества по сохранению фауны и
флоры, первую «Всемирную конференцию по вопросам размножения в неволе угрожаемых
видов». Конференция прошла с большим успехом, хотя теперь я бы сравнил ее с чем-то
вроде сборной солянки. Впрочем, иначе и быть не могло, поскольку размножение в неволе
сводилось к разрозненным попыткам, отдельные лоскутки никак не могли составить еди-
ную ткань. И все же, думается, конференция смогла придать самой идее импульс в нужном
направлении. Приятно на душе от мысли, что после первой конференции на Джерси в 1977
году это мероприятие стало регулярным и свои услуги по его проведению предлагают зоо-
парки и организации в разных концах мира, способствуя сбору и распространению важной
информации.

Как раз во время первой конференции нам дважды невероятно повезло. У нас были две
гориллы-подростка, Н'Понго и Нанди, которые причиняли нам немало хлопот. Во-первых,
из-за отсутствия самцов они набирали лишний вес, что могло стать препятствием для полу-
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чения приплода. Во-вторых, им явно становилось тесно в их обители. И тут чудом разреши-
лись обе проблемы. Проживающий на острове Джерси Брайен Парк, ставший впоследствии
членом совета нашего Треста, а затем и занявший председательское кресло, внес на наш счет
щедрый дар – десять тысяч фунтов, увидев, как я в передаче местного телевидения слезно
жалуюсь (чем я постоянно занимался в те дни) на отсутствие средств для развития нашей
деятельности. Свалившиеся на нас будто с небес деньги пошли на строительство новехонь-
кого жилища для девиц; это было замечательно, однако не решало растущих затруднений в
их сексуальной жизни. Нас выручил директор Базельского зоопарка Эрнст Ланг, выступив-
ший в роли, так сказать, зоологической свахи. Эрнсту первому удалось получить потомство
от гориллы в неволе, причем – в отличие от практики многих других зоопарков – детеныша
не пришлось выкармливать, мамаша сама вырастила его. Эрнст Ланг посещал нас на Джерси
и одобрял нашу деятельность; теперь он позвонил и сказал, что решил передать нам дока-
завшего свои способности производителя Джамбо (первого представителя вида, выращен-
ного в неволе матерью-гориллой), чтобы тот помог решить деликатную проблему наших
девственниц. Получить в подарок молодого самца гориллы, проверенного, так сказать, в
деле, – событие, сравнимое с тем, как если бы вам вместе с кредитной карточкой «Америкэн
Экспресс» вручили ключ к хранилищу золотого запаса США.

Итак, проблема была вроде бы решена. Оставалось продумать, как пошире разреклами-
ровать открытие нового комплекса для горилл и прибытие Джамбо. Кого просить выполнить
ритуал? В то время существовала горстка видных природоохранных деятелей, повсеместно
привлекаемых к такого рода процедурам. Мне же хотелось привлечь кого-нибудь непри-
частного к природоохранной деятельности, хотелось показать, что судьба дикой фауны вол-
нует не только биологов и натуралистов. Разумеется, не помешало бы громкое имя. Пораз-
мыслив, я не без известного трепета остановился на кандидатуре замечательного актера
Дэвида Нивена, которым давно восхищался. Весь вопрос заключался в том, пожелает ли
такой известный во всем мире человек прибыть на Джерси, чтобы открыть обитель горилл.
Я обратился по телефону за советом к моему литагенту, и он связал меня с сыном Нивена,
работавшим в Лондоне. Согласится ли, спросил я Нивена-младшего, его отец исполнить
роль шафера на свадьбе горилл?

– Понятия не имею, – весело отозвался Нивен-младший, – но вообще-то он обожает
совершать неожиданные, безумные поступки. Почему бы вам не написать ему?

Я написал и вскоре получил телеграфный ответ:
«С удовольствием совершу обряд бракосочетания горилл при условии, что меня ни на

минуту не оставят наедине со счастливой четой. Дэвид Нивен».
Я встретил Дэвида и его прелестную жену в аэропорту, и, хотя шел проливной дождь

и дул штормовой ветер, он был в прекрасной форме. За обедом в полной мере проявились
острый ум и обаяние, кои прославили Дэвида Нивена, и что самое главное – обаяние было
естественным, а не наигранным. Он рассказал мне множество потешных и непечатных исто-
рий про Эррола Флинна, к которому явно относился чуть ли не с обожанием.

– Тем не менее, – заметил Дэвид с серьезным видом, – что бы ни говорили про Флинна,
в одном отношении на него можно было всегда положиться. В трудную минуту он неизменно
подводил вас.

На другое утро еще до открытия зоопарка я показал наших питомцев Нивенам, и они
были в восторге. Мы завершили обход у дома орангутанов, и я представил гостям милей-
шую красавицу Бали. Она была на последних месяцах беременности и возлежала на соломе,
словно Будда, созерцая нас чудными карими миндалевидными глазками; на выступающий
под оранжевой шерстью живот свисали набухшие от молока груди, которые, несомненно,
обеспечили бы ей звание Мисс Орангутан в соответствующем состязании.
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– Что скажешь, – обратился я к Дэвиду, – тебе не кажется, что перед тобой орангутанья
Лоллобриджида?

В эту минуту из нижней полости Бали вырвался неподобающий леди громкий звук.
– Она не только похожа на Лоллобриджиду, – согласился Дэвид, – но и пахнет, как она.
После отличного долгого завтрака, обильно орошаемого шампанским, Дэвид вдруг

забеспокоился.
– Послушай, дружище, – сказал он, – где бы я мог переодеться?
Я посмотрел на его в высшей мере элегантное одеяние, верх портняжного искусства.
– Не понял – зачем тебе понадобилось переодеваться? – удивился я.
Дэвид сурово нахмурил брови.
– Нет, ты в самом деле полагаешь, что я соглашусь участвовать в таком событии в этом

костюме? – Он подкрепил свои слова презрительным жестом.
– А чем он тебя не устраивает?
– Недостаточно хорош. Я привез с собой костюм, который мне специально шили к

свадьбе сына, и намерен его надеть. Или, по-твоему, костюм, подходящий для свадьбы сына,
не годится для свадьбы горилл?

Я не стал возражать и проводил Дэвида в свою спальню, предусмотрительно снабдив
его еще одной бутылкой шампанского, чтобы облегчить ему процесс переодевания. Заглянув
туда через десять минут, я увидел, что Дэвид с расстроенным видом бродит по комнате в
одних трусах, потягивая шампанское.

– Что случилось? – спросил я.
– Я беспокоюсь.
– Что тебя беспокоит?
– Боюсь, что забуду текст, – ответил один из самых знаменитых актеров Голливуда.
– Забудешь текст? Какой текст? Тебе всего-то надо объявить комплекс открытым и

пожелать гориллам большого счастья, – постарался я успокоить Дэвида, подливая еще шам-
панского.

– Нет, ты не понимаешь, – жалобно возразил он. – Я приготовил речь. И теперь страшно
боюсь забыть слова.

– Сколько раз ты снимался?
– Не знаю… картин пятьдесят, наверно. А при чем тут это?
– Если ты снялся в полусотне картин, – подчеркнул я, – то уж наверно у тебя хватит

опыта, чтобы не сбиться, произнося речь по случаю открытия какой-то обители горилл!
– Но это совсем другое дело, – возразил Дэвид. – Когда снимаешься в кино, можешь,

если ошибешься, сделать другой дубль. Тогда как дважды открывать Дом горилл невоз-
можно, верно? Это выглядело бы так непрофессионально! С помощью дополнительных
порций шампанского я заставил его облачиться в приготовленный костюм – чрезвычайно
элегантный фрак и брюки жемчужно-серого цвета, в каких щеголяли в прошлом веке аристо-
кратические любители азартных игр на колесных пароходах на Миссисипи. Заверив Дэвида,
что он выглядит великолепно (это была чистая правда) и не забудет текст, я проводил вели-
кого Нивена к новому комплексу для горилл, где он без запинки произнес полную юмора
очаровательнейшую речь. Когда же после завершения ритуала я отвел Дэвида обратно в
усадьбу и налил ему стаканчик, то увидел, что у него дрожат руки. И это, говорил я себе,
человек, заслуженно получивший «Оскара», известный тем, что в любых ситуациях ему не
изменяют хладнокровие и обаяние.

К началу семидесятых годов мы достигли уже наилучших успехов в размножении ред-
ких животных, и перечень наших питомцев заметно вырос, главным образом за счет особей,
привезенных из моих экспедиций, но также благодаря закупке животных в других зоопарках
или у частных торговцев. Я был убежден, что хорошая обитель в Джерсийском зоопарке,
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где животные могли благополучно жить и размножаться, куда предпочтительнее жалкого
прозябания в зоомагазинах или маленьких зверинцах. (Теперь, разумеется, мы и большин-
ство других достойных уважения зоопарков обмениваемся или предоставляем на время друг
другу редких особей, и деньги в этих делах не участвуют.) По-прежнему мы страдали от
хронического заболевания – «карманной чахотки», однако продолжали совершенствовать
свое предприятие и пользовались солидной репутацией, так что люди, непричастные напря-
мую к делам зоопарков, начинали понимать наши мотивы и не только приветствовать наши
достижения, но и вносить свою щедрую лепту.

Как раз в это время, собираясь удалиться в мой маленький домик на юге Франции,
чтобы заработать на жизнь написанием новой книги, я услышал, что остров Джерси наме-
ревается почтить своим посещением принцесса Анна. Подчиняясь настояниям моих сотруд-
ников, я позвонил в ответственные за организацию визита инстанции и спросил – как бы
на всякий случай, – не предусмотрено ли в программе посещение Поместья Огр и осмотр
зоопарка. Дескать, меня это интересует только потому, что я собираюсь уехать во Францию,
но, конечно, отложу отъезд, если Ее Королевское Высочество намерена осчастливить нас
своим присутствием. Инстанции были шокированы. Показать принцессе зоопарк? Ни в коем
случае! У нее и без того слишком насыщенное расписание. К тому же для принцессы наме-
чены куда более интересные объекты, например новые очистные сооружения (кажется, мне
назвали именно этот объект). Несколько обиженный тем, что очистные сооружения сочли
более интересными, чем наш зоопарк, я передал содержание разговора нашему совету. Его
члены сказали, что это нелепо, и потребовали, чтобы я снова позвонил в инстанции. Что я
и сделал, говоря, что мне желательно получить точный ответ, поскольку я уезжаю во Фран-
цию и останусь там до тех пор, пока не закончу книгу. Мне подтвердили, что канализация
занимает принцессу больше, чем спасение каких-то там неведомых видов фауны. И я отпра-
вился во Францию.

Только я принялся за вторую главу, как мне срочно позвонили с Джерси. Принцесса
желает посетить зоопарк. Не могу ли я приехать? Нет, ответил я, никак не могу. Мне было
сказано, что зоопарк ее не интересует. Я прибыл во Францию и намерен оставаться здесь,
зарабатывая на хлеб с маслом. Разумеется, на самом деле я был готов вернуться, но мое само-
любие было задето – пусть организаторы визита помучаются… Последовали новые звонки.
Шантаж, посулы, лесть, умасливание никак не действовали на меня. В конце концов, когда
начало казаться, что дело обернется коллективным самоубийством, я ответил, что согласен
приехать. Далеко на юге Франции до меня донесся вздох облегчения с острова Джерси.

Мне никогда еще не доводилось принимать подобные визиты. Единственное мое обще-
ние с правящей династией носило весьма косвенный характер, когда я в юности, стоя в
многотысячной толпе в Лондоне, размахивал маленьким бумажным «Юнион Джеком». Я
совершенно не представлял себе всю сложность такого мероприятия; детективы тщательно
проверяли все уголки и закоулки (я предложил им обыскать горилл, но они отказались), дру-
гие деятели засекали секундомерами, сколько времени уйдет на каждый отрезок экскурсии.
На то, чтобы показать принцессе семьсот животных, разбросанных на площади немногим
меньше ста тысяч квадратных метров, и рассказать о работе Треста, мне выделили двадцать
пять минут. Оберегая свое душевное равновесие, я не стал спрашивать, сколько времени
отведено на посещение новых очистных сооружений.

Было очевидно, что процессия станет передвигаться не цивилизованной трусцой, а
бодрой рысью; стало быть, необходимо сосредоточить внимание на наиболее интересных
для гостьи животных и постараться собрать их в кучу. Я поймал себя на том, что ожидание
королевского визита как-то странно действует на меня. Что я буду говорить принцессе?.. Все
наши достижения и планы стали вдруг казаться мне такими же интересными, как проповедь
приходского священника. Зачем только я согласился на эту затею? Лучше бы оставался во
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Франции… Ожидая, когда покажется автомобиль с принцессой, я чувствовал себя как дебю-
тант на сцене. Мои руки напрашивались на сравнение с крыльями ветряной мельницы, ноги
– с нагруженными клеем баржами на Темзе, в голове было пусто, как у человека, подверг-
нутого лоботомии. Когда же гостья вышла из машины и я наклонился над ее ручкой, все мои
тревоги испарились. Передо мной была красивая, элегантная, очень умная женщина, кото-
рая с подлинным интересом задавала неожиданные вопросы. Я желал только, чтобы куда-
нибудь исчезла семенящая следом, говорящая без умолку свита, особенно же – чтобы прова-
лились сквозь землю репортеры, приседающие перед нами и щелкающие своими камерами,
уподобляясь одуревшим сверчкам. Думаю, именно присутствие всей этой компании погу-
било меня, заставив совершить одну из величайших оплошностей в моей жизни.

Мы подошли к обезьяньему ряду, где одну из клеток занимал великолепный мандрил
Фриски. Он пребывал, как говорится, в полном цвету – определение, весьма подходящее для
мандрила. Переносица, нос и губы – красные, будто намазанные губной помадой. По бокам
носа – вздутия василькового цвета. Расписанное таким образом лицо обрамляли рыже-
вато-коричневые хохолки и белая борода, придавая ему сходство с устрашающей маской
жужу какого-нибудь древнего племени, обожавшего жаркое из соседей на вертеле. Однако
сколь бы яркое впечатление ни производил фасад ворчащего и скалящего зубы Фриски, кар-
тина, которая являлась вашему взору, когда он поворачивался спиной, превосходила самое
смелое воображение. Покрытый жидкой зеленоватой и белой шерстью зад выглядел так,
будто Фриски посидел на свежеокрашенном неким безумным патриотом унитазе. Околохво-
стовая голая кожа – красновато-фиолетовая в рамке ярко-голубого цвета (и такого же василь-
кового цвета были его гениталии). Я уже успел заметить, что на женщин вид Фриски сзади
производит куда более сильное впечатление, чем вид спереди, и у меня была отработана
идиотская реплика, которую я сдуру пустил в ход и теперь. При виде нас Фриски рыкнул и
повернулся спиной, демонстрируя корму цвета вечерней зари.

– Чудесный зверь, мэм, – сказал я принцессе. – Хотелось бы вам иметь такое седалище?
Услышав за спиной скорбные вздохи и слабый писк, как будто там прощались с жизнью

полевые мыши, я понял с тоской, что явно ляпнул что-то не то. Принцесса внимательно
обозрела анатомию Фриски.

– Нет, – решительно заключила она, – не хотелось бы.
Экскурсия продолжалась.
Проводив гостью, я выпил несколько стаканчиков, чтобы прийти в себя, и до меня

дошло, что я здорово обмишулился. У меня было задумано просить принцессу стать нашей
патронессой – что будет теперь? Какая представительница правящей династии, находясь в
здравом уме, пожелает рассматривать подобную просьбу после того, как руководитель Тре-
ста осведомился, как она отнеслась бы к тому, чтобы поменять часть своего тела на соот-
ветствующую часть тела мандрила? Приносить извинения бесполезно, сделанного не воро-
тишь.

Тем не менее несколько недель спустя, подталкиваемый коллегами, я все же напи-
сал письмо принцессе, спрашивая, не согласится ли она стать нашей патронессой. И, полу-
чив ответ, с радостью прочел, не веря своим глазам, что она не возражает. Не знаю уж, в
какой мере это была заслуга Фриски, но я не замедлил отблагодарить нашего мандрила, под-
неся ему пакет горошка с шоколадной начинкой, напоминающего разноцветьем его яркую
окраску.
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Глава вторая. ЗА ПОДАЯНИЕМ ПО СВЕТУ

 
Добывать деньги на сомнительные для пользы нашей планеты цели – проще простого.

Большинство природоохранных организаций роют землю в поисках средств, как голодный
пес ищет кость, с похвальным намерением спасти хоть что-то среди обломков разрушающе-
гося мира. А запроси вы денег на покупку атомной подводной лодки, или баллончик нервно-
паралитического газа, или две-три ядерные бомбы – и средства явятся как по мановению
волшебного жезла.

Подобно многим альтруистическим организациям, мы страдали финансовым малокро-
вием, и в число моих главных задач входило вертеться, наподобие японских танцующих
мышей, в поисках денег. Я занимался лично этим неприятным делом (неприятным, ибо оно
мне не по душе и я, увы, лишен необходимых для этого данных), и мне удавалось собирать
обильный урожай в самых неожиданных местах.

Так, совершенно незнакомый мне человек, канадский член нашего Треста, даровал сто
тысяч фунтов на строительство нового Дома рептилий только потому, что я, услышав, как
неодобрительно он отозвался о старой конструкции, поклялся, что построю лучший в мире
Дом рептилий, если он финансирует этот проект.

Один школьник прислал мне почтовый перевод на пятьдесят центов; он выражал
надежду, что они тоже пригодятся, и сожалел, что не может отправить больше – это все его
карманные деньги на неделю.

Пожилая пенсионерка прислала два фунта, объясняя, что скудная пенсия не позволяет
выделить больше.

Из Калифорнии позвонил один юрист, спрашивая, верно ли он набрал номер «Стаци-
онарного Ковчега Джеральда Даррелла»? Мы подтвердили, что наш зоопарк вполне можно
так называть. Тогда он сообщил, что некая миссис Набл, умирая, завещала нам сто тысяч
долларов. Я в жизни не встречался с этой дамой, и она не была членом нашего Треста; оста-
валось только заключить, что миссис Набл прочла одну из моих книг о нашей деятельности
на острове Джерси.

Живо помню одну особенно тяжелую зиму. Я только что уволил управляющего и сам
занимался всеми делами зоопарка. Приближение Рождества не прибавило мне веселья. Для
многих это были праздничные дни, только не для меня. Плохая погода, никаких туристов;
даже самых бодрых джерсийцев ничто не заставило бы побродить по зоопарку в объятиях
дождя и воющего ветра. В эту пору у моих питомцев разыгрывался зверский аппетит, счета
за корм принимали чудовищные размеры, на обогрев животных уходило в три раза больше
электричества, чем обычно, а сами они начинали хандрить, поскольку не было людей, на
коих они могли бы подивиться. Преданные делу сотрудники, дрожащие от холода, с поси-
невшими носами, ходили по колено в снегу, ухаживая за своими подопечными, и вы спра-
шивали себя, будут ли у вас деньги, чтобы уплатить им жалованье за следующую неделю.
Говоря словами Шекспира, то была зима моей тревоги, и, надев пальто, я отправился в город
на собеседование с управляющим моим банком.

Меня не покидает ощущение (быть может, параноидальное), что я проводил больше
времени в кабинете управляющего банком, чем в зоопарке. Хорошо еще, что наш банкир,
в отличие от большинства жестокосердных представителей этого вида, был человеком доб-
рым, обаятельным и понимающим. Если управляющие банками после смерти попадают в
рай (вопрос с церковной точки зрения спорный, если числить их в том же ряду, что и нало-
говых инспекторов), наш управляющий теперь несомненно парит с заслуженными им кры-
льями и арфой на розовом облачке, ибо в тот хмурый день он спас мне жизнь. Мы совер-
шили пространный, полный фальшивого радушия приветственный ритуал, составляющий
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неотъемлемую принадлежность офисов зубных врачей и банкиров, а также камер смертни-
ков. После чего сели изучать цифры. Те самые, какие проверяли десять дней назад, но наш
банкир искусно изобразил удивление, обнаружив, что они не изменились.

– Гм… да, – произнес он, водя пальцем вверх-вниз по колонкам, словно искал какие-
то ошибки в арифметике. – Н-да… похоже, у вас туговато со средствами. Я промолчал. Мне
нечего было сказать.

– Насколько я понимаю, – продолжал он, глядя на потолок, – вы нуждаетесь в деньгах,
чтобы как-то перенести… э… тяготы зимней поры.

– Две тысячи фунтов, – сказал я.
Он вздрогнул:
– И вы, очевидно, не можете… вам неоткуда… да-да, понимаю… конечно, две тысячи

фунтов, н-да, немалая сумма, и… и у нас… превышение кредита… так, посмотрим… состав-
ляет десять тысяч фунтов, да, и вы никак не можете?.. Э… понятно.

Он поразмыслил, затем подтянул к себе маленький блокнот и написал на нем чью-то
фамилию, адрес и номер телефона. Оторвал листок и как бы нечаянно подтолкнул его через
стол в мою сторону. Поднялся и заходил взад-вперед по кабинету.

– Конечно, здесь, на острове, немало людей, которые могли бы… э… помочь вам, знай
они о ваших затруднениях, – сказал банкир. – Я, как управляющий банком, подобно врачам,
обязан хранить профессиональную тайну. Не вправе ни при каких обстоятельствах разгла-
шать имена, адреса, номера телефонов наших клиентов, как и то, что они обладают круп-
ными состояниями. Увы…

Он остановился и тяжело вздохнул – груз профессиональной клятвы явно обременял
его. Потом выпрямился и заметно повеселел.

– Заходите через несколько дней, когда придумаете, как выйти из положения.
Банкир пожал мне руку, улыбаясь, и я вернулся в зоопарк.
У меня язык не поворачивается просить денег у людей, даже если они мне должны, а

тут еще этот клочок бумаги, совершенно неожиданная ситуация… Как я должен себя пове-
сти, какие слова надлежит говорить, позвонив в холодный, ветреный зимний вечер незнако-
мому человеку, чтобы попросить у него две тысячи фунтов? «Э, привет, моя фамилия Дар-
релл, у меня тут возникли проблемы…» И он подумает, что я ищу квалифицированного
ветеринара для гориллы, у которой начались роды. «Я звоню из зоопарка, и у меня есть пред-
ложение, которое несомненно вас заинтересует» – эта фраза допускала самые неожиданные
толкования и сулила всякие осложнения, так что я сразу забраковал ее. «Вы не могли бы
внести две тысячи фунтов в счет погашения моего кредита?» Грубовато и пахнет мафией. В
конце концов я остановился на формуле, способной, как мне представлялось, заинтриговать
собеседника, не оставляя в то же время места для неверного толкования.

– Э… моя фамилия Даррелл, – через силу вымолвил я, сжимая трубку в потной ладони,
когда услышал учтивый медлительный голос мистера Икс. – Я… э… в зоопарке. Мне
назвали ваше имя, потому что у меня возникла проблема, о которой было бы желательно
посоветоваться с вами.

– К вашим услугам, – ответил мистер Икс. – Когда вы хотели бы встретиться со мной?
– Как насчет того, чтобы встретиться сейчас? – спросил я, поднаторевший в искусстве

ловли птиц на лету, не сомневаясь, что последует отказ.
– Пожалуйста, я готов, – сказал он. – Вы знаете, как найти мой дом? Жду вас через

полчаса.
Путь до дома мистера Икс – сквозь проливной дождь и порывистый ветер, при вспыш-

ках молний – живо напоминал атмосферу голливудских фильмов ужасов. Недоставало
только, чтобы дверь открыл Борис Карлофф. Однако это сделал сам мистер Икс – высокий
мужчина с широким спокойным лицом, умными глазами, весь обаяние и добродушие; эта-
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кий большой, мирный, немолодой охотничий пес. Выразив сочувствие промокшему гостю,
он снял с меня пальто и жестом пригласил пройти в гостиную, где яркими красками перели-
вался экран цветного телевизора, резко контрастируя с таинственным полумраком озарен-
ных камином рождественских покоев в духе Диккенса.

– Входите, входите, – настаивал хозяин. – Это мой отец смотрит телевизор.
Отцу мистера Икс было на вид лет восемьдесят с хвостиком, но он держался молодцом,

и я сказал себе, что, пожалуй, ошибаюсь в определении его возраста.
– Мы можем где-нибудь поговорить наедине? – спросил я.
– Конечно, конечно, – отозвался мистер Икс. – Пройдем в мою спальню.
– Спасибо, – сказал я.
Мы прошли в очень маленькую спальню с огромной двуспальной кроватью. Мне как-

то никогда не приходило в голову, насколько трудно вести деловые переговоры в тесной
комнате, где единственным сиденьем служит двуспальная кровать. Сжимая в руках стаканы
с напитками, мы примостились на краешке царственного ложа, словно новобрачные в день
свадьбы.

– Итак, – произнес мистер Икс, – чем я могу быть вам полезен?
Я объяснил.
– Конечно, помогу, – сказал он сразу, подливая мне еще виски, причем пружинный

матрац сработал наподобие батута, прижимая нас друг к другу. – Сколько вам нужно?
Чувствуя себя нашедшей легкую добычу нечесаной и неопрятной куртизанкой, я

назвал хриплым голосом цифру. Помню, как мистер Икс достал чековую книжку, как в нее
были вписаны магические слова и цифры, и вот я уже снова в объятиях зимней непогоды, но
с согревающей мой бумажник заветной бумагой. Мой благодетель держался так приветливо
и тактично (даже на двуспальном батуте), как будто он был моим должником. На редкость
учтивый и любезный человек, учитывая все обстоятельства наших переговоров. И я решил,
что назову в его честь первого же родившегося у нас орангутенка.

Три месяца спустя имя мистера Икс вдруг появилось на первых страницах местных
газет. Ему приписывали махинации, при помощи которых он лишил многих рассудительных
граждан острова Джерси их сбережений, за что ему предстояло провести определенный срок
в одной из не очень благоустроенных тюрем Ее Величества. Мне бы раньше с ним познако-
миться, подумал я. Не потому, что это был такой обаятельный человек, а потому, что я мог
бы кое-чему поучиться у этого разбойника.

Став на путь этакого Робина Гуда (отбирая деньги у богатеньких, чтобы расходовать
добычу на охрану живой природы), я изрядно постранствовал и пережил много приключе-
ний, когда забавных, когда не очень, но никогда не думал, что в орбиту нашей деятельности
на Джерси будут вовлечены две такие различные страны, как могущественные и богатые
Соединенные Штаты и бедствующий Мадагаскар на уединенном острове в Индийском оке-
ане.

К юго-востоку от Африки воды океана омывают смахивающий на скверно приготов-
ленный омлет осколок суши длиной около 1600 километров при максимальной ширине 600
километров. Благозвучное имя Мадагаскар носит четвертый в мире по величине остров,
который в биологическом аспекте считается одним из самых замечательных регионов зем-
ного шара. Дело в том, что в далеком прошлом, когда шло формирование континентов, когда
их носило туда-сюда по раскаленному тесту мантии, точно бумажные кораблики по поверх-
ности пруда, Мадагаскар оторвался от Африканского материка и доплыл до своего нынеш-
него места, словно огромный ковчег с множеством растений и животных. В результате его
обитатели развивались дальше в изоляции и совсем иначе, нежели их родичи на континенте.

Большинство обитающих ныне на этом удивительнейшем острове животных – уни-
кумы, и кого тут только нет! Лемуры – от огромного черно-белого индри ростом с четы-
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рехлетнего ребенка до микроцебусов, самый маленький из которых не больше спичечного
коробка; мокрицы величиной с мяч для игры в гольф; многочисленные представители семей-
ства тенреков, среди которых иглистые отличаются невероятной плодовитостью, принося
за один раз до десяти детенышей; черепахи – большие, размером со скамеечку для ног, и
маленькие, величиной с блюдечко; орхидеи – такие огромные и с таким сложным строением,
что их может опылять только особый вид бабочек с длиннейшим хоботком; скромный розо-
вый цветок, помогающий в лечении белокровия. Нет счета всем биологическим чудесам
этого интереснейшего острова.

К сожалению, Мадагаскар в то же время являет собой довольно типичный пример
того, как мы разоряем наш мир. Некогда весь покрытый лесом, с обилием фауны и флоры,
теперь он почти оголен. Выбивание пастбищ стадами зебу (коих держат скорее ради пре-
стижа, нежели как источник мяса) в сочетании с пагубными для природы вырубками и палом
при постоянно растущем населении – все это, вместе взятое, привело к тому, что Мадага-
скар лишился девяноста процентов лесов. А это означает исчезновение не только многих
растений, но и зависящих от них животных. Эрозия уродует и сушит ландшафт, как годы
сушат и бороздят морщинами человеческое лицо. Пролетая сегодня над Мадагаскаром на
самолете, видишь, как гигантский остров словно истекает кровью: без лесов реки выносят
почву в море, и насыщенные латеритом потоки расписывают синюю гладь Индийского оке-
ана, словно кровь из разрезанных вен.
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