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Джеральд Даррелл.
Путь кенгуренка
Крису и Джиму в память о пиявках, лирохвостах и велосипеде в

дымоходе (не говоря уже о светлячках)

 
ПРЕДВАРЕНИЕ

 
Перед вами повесть о шестимесячном путешествии, во время которого мы побывали

в Новой Зеландии, Австралии и Малайе. Путешествие это состоялось по двум причинам:
во-первых, мне хотелось посмотреть, как в этих странах поставлена охрана животных, во-
вторых, Би-би-си предполагало снять многосерийный телевизионный фильм на ту же тему.
Я отлично понимаю, что наша экспедиция больше всего напоминала туристскую поездку,
уж очень быстро мы проскочили через каждую страну. Наверно, я кое в чем исказил истину
и, конечно, опустил многое, о чем следовало бы упомянуть.

Как ни странно, очень трудно написать такую книгу и соблюсти при этом золотую
середину между истиной и опусами вроде «Два с половиной дня в Джакарте». Истина, какой
она вам представилась, может показаться обидной всем тем, кто так радушно вас принимал
и, не жалея сил, помогал вам. К сожалению, людям свойственно принимать все на свой счет.

Поэтому разрешите сразу воспользоваться случаем, чтобы отвести хотя бы часть уда-
ров, которые непременно обрушат на меня разгневанные новозеландцы, австралийцы и
малайцы. Заранее знаю, что они мне напишут: человек, который провел в стране всего пол-
тора месяца, не вправе критиковать. Я-то считаю, что достаточно провести где-нибудь пять
минут, и вы вполне можете критиковать, а уж читатель пусть сам рассудит, насколько обос-
нованна критика. Так или иначе, одно я могу сказать совершенно искренне: путешествие
было чудесным и доставило мне подлинное удовольствие от начала до конца.
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Часть первая. СТРАНА

ДЛИННОГО БЕЛОГО ОБЛАКА
 

С ним было ящиков сорок два, все аккуратно уложено,
На каждом – имя владельца написано очень четко.
«Охота Ворчуна»

 
ПРИБЫТИЕ

 
Мы собирались незаметно проникнуть в Новую Зеландию, посмотреть и заснять все,

что задумали, и так же незаметно удалиться. Но когда наш корабль прибыл в Окленд, оказа-
лось, что Управление природных ресурсов, предупрежденное о нашем приезде, фигурально
выражаясь, расстелило для нас огромную ковровую дорожку. Прежде всего на борт поднялся
невысокий, коренастый человек (чем-то похожий на кэрролловского Твидлдама) с круглыми,
невинными, младенчески-голубыми глазами и широкой улыбкой.

– Меня зовут Брайен Белл, – сообщил он и стиснул мою руку железной хваткой. – Я из
Управления природных ресурсов. Управление поручило мне сопровождать вас в поездке по
Новой Зеландии и проследить за тем, чтобы вы увидели все, что хотите увидеть.

– Это чрезвычайно любезно со стороны Управления, – ответил я. – Но мне, право же,
неловко…

– Я привел сюда ваш лендровер из Веллингтона, – решительно перебил меня Брайен. –
А вчера я встретил двух ваших коллег из Би-би-си, они едут нам навстречу.

– Это очень любезно…– начал я.
– Кроме того, – невозмутимо продолжал Брайен, гипнотизируя меня своими голубыми

очами, – я составил для вас программу. Если вас что-нибудь не устраивает – вычеркните.
С этими словами он вручил мне стопку бумаги с машинописным текстом, нечто сред-

нее между программой официального королевского визита и планом армейских маневров
какой-нибудь великой державы. Программа изобиловала увлекательными предложениями и
конкретными указаниями, например: «5 июня, 17.00, осмотр королевских альбатросов, мыс
Таиароа». Интересно, спрашивал я себя с легким изумлением, альбатросам тоже вручено
расписание? В таком случае, быть может, они пролетят мимо нас стройными рядами и сде-
лают что-нибудь этакое крыльями в знак приветствия?

Но как ни заманчиво все это выглядело, я был несколько встревожен, мне вовсе не
хотелось, чтобы мое путешествие по Новой Зеландии выродилось в тоскливое мероприя-
тие, имя которому – организованный тур по заранее утвержденной программе. Не успел я,
однако, высказать свои опасения, как Брайен взглянул на часы, грозно нахмурился, буркнул
что-то себе под нос и рысцой покинул палубу. Прижимая к себе увесистую программу, я в
слегка ошалелом состоянии прислонился к поручням; в это время появилась Джеки.

– Что это за тип в коричневом костюме, с которым ты беседовал? – спросила она.
– Это некий Брайен Белл из Управления природных ресурсов, – ответил я, передавая ей

программу. – Его специально приставили к нам, чтобы он все организовал. Все, понимаешь?
– По-моему, это как раз то, чего ты мечтал избежать, – сказала Джеки.
– Вот именно, – угрюмо подтвердил я.
Она пролистала план и удивленно вскинула брови.
– Они что же думают – мы приехали сюда на десять лет?
В эту минуту вернулся Брайен, и я представил его Джеки.
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– Очень приятно, – рассеянно произнес он. – Так вот, ваш багаж на берегу, с таможней
я все уладил. Мы погрузим вещи в машину и доставим их прямо в гостиницу. Первая пресс-
конференция назначена на одиннадцать часов, вторая – на четырнадцать тридцать. Вечером
предстоит интервью по телевидению, но об этом пока рано думать. Если вы готовы, можно
приступать.

Подгоняемые Брайеном, мы в полном смятении сбежали по трапу и на несколько часов
попали в такой водоворот, что мне трудно припомнить что-либо подобное. В гостинице
Брайен сдал нас с рук на руки представителю Отдела информации Терри Игену, человеку
невысокого роста, с мясистыми щеками, веселым взглядом и приятным нравом.

– Оставляю вас на Терри, – сказал Брайен. – Увидимся после, а пока мне надо еще кое-
что организовать.

Интересно, что именно? Может быть, почетный караул из десяти тысяч киви на улицах
Окленда? И хотя мы только что познакомились, я не сомневался, что Брайен Белл способен
и на это.

Едва он исчез за дверью, как ворвалась первая ватага журналистов. Началось нечто
несусветное: нас фотографировали со всех мыслимых точек, а наши ответы, даже самые
идиотские, слушали с таким благоговением, словно то были изречения великих мудрецов.
Затем последовал долгожданный, но увы, слишком короткий перерыв на ленч, после чего
все началось сначала. И когда, уже под вечер, убрался последний репортер, я обратился к
Терри с видом утопающего, который хватается за соломинку.

– Терри, – умоляюще прохрипел я, – вы не знаете какого-нибудь тихого, уютного
уголка, где можно посидеть, выпить и хотя бы минут десять ничего не говорить?.. Какую-
нибудь блаженную нирвану…

– Знаю, – не раздумывая ответил Терри, – будет сделано… Есть отличное местечко.
– Вот и хорошо, а я тем временем приму ванну, – сказала Джеки.
– Мы недолго, – заверил я ее. – Мне только привести в порядок свои истерзанные

нервы. Если еще кто-нибудь спросит меня, что я думаю о Новой Зеландии, я начну кричать.
– Кстати, – вспомнила Джеки, – что ты ответил журналистке, которая задала тебе этот

вопрос? Я не расслышала.
– Он сказал, что уголок порта, который он успел увидеть, показался ему просто пре-

лестным, – хихикнул Терри.
– Ну, зачем же так, – укоризненно сказала Джеки.
– Пусть не задает дурацких вопросов.
– Пошли, – позвал Терри, – мне тоже нужно выпить.
Следом за Терри я вышел из гостиницы, и мы зашагали по улице. Поворот, еще поворот,

еще – наконец мы очутились перед какой-то коричневой дверью. Терри первым нырнул в
нее, я – за ним, жаждая поскорее очутиться в приюте мира и тишины…

Если мои первые шаги по новозеландской земле были слегка неверными, то это потому,
что меня слишком рано познакомили с понятием «пятичасовое пойло». Не правда ли, в
этом выражении есть что-то восхитительно пасторальное, я бы даже сказал, идиллическое.
Сразу представляешь себе откормленных, чисто вымытых свиней, которые жадно, торопясь
утолить голод, хлебают теплое пойло, принесенное загрубевшими, но заботливыми руками
славного сына земли, добродушного селянина с лучистыми глазами.

Как далека от истины эта картина!
«Пятичасовое пойло» – прямое следствие глупейших постановлений, которые огра-

ничивают продажу спиртных напитков в Новой Зеландии. Чтобы люди не пьянствовали,
бары закрывают в шесть часов вечера, сразу после окончания рабочего дня в учреждениях.
Поэтому служащие, выйдя на улицу, мчатся сломя голову в ближайшую пивную и предпри-
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нимают отчаянные усилия, чтобы в кратчайший срок поглотить возможно больше пива. Из
всех мер борьбы с алкоголизмом, о которых я слышал, эта – одна из самых нелепых.

В «приюте тишины», куда меня заманил Терри, как раз шел розлив пятичасового пойла.
Сцена, которую я увидел, с трудом поддается описанию. Десятки изнывающих от жажды
новозеландцев сплоченными рядами осаждали стойку, все старались перекричать друг друга
и быстро-быстро глотали пиво. Чтобы кружки не простаивали, пиво разливалось через длин-
ный шланг с краном на конце. Как только на стойку опускалась пустая кружка, бармен под-
бегал и мгновенно наполнял ее. Дело это было совсем не простое; по-моему, на стойку попа-
дало больше пива, чем в кружки.

Не успел я и глазом моргнуть, как меня уже представили пяти-шести завсегдатаям
(имен я не разобрал), они не мешкая поднесли мне по кружечке пива. Помню, что передо
мной стояло в ряд восемь кружек, а так как я держал в руках еще три, рукопожатия на этом
кончились. Время от времени все, как по сигналу, принимались кричать: «Пей, пей скорей,
через минуту закроют!» Едва я управился с восьмой кружкой, как в то же мгновение, словно
по знаку злого волшебника, на месте пустых кружек возникло восемь полных! Новозеланд-
ское гостеприимство превыше всяких похвал, но не каждый может его вынести. От выпитого
пива и от шума у меня разболелась голова. Внезапно раздался оглушительный звон медного
колокола; казалось, это причитает пожарная машина, обезумевшая от несчастной любви. Я
решил, что пивная загорелась, и даже попытался представить себе, как будут гасить пожар
пивом из шланга, но тут увидел обращенные на меня скорбные глаза Терри.

– К сожалению, Джерри, уже закрывают, – грустно произнес он. – Надо было прийти
пораньше.

– Да-да, ужасно обидно, – соврал я.
Мы пробрались сквозь толпу на улицу и добрели до гостиницы; здесь Терри покинул

меня.
Джеки выглядела возмутительно свежей и отдохнувшей после ванны.
– Ну как, подкрепился? – спросила она.
Не удостоив ее ответом, я лег на кровать и закрыл глаза.
Только я погрузился в приятную дремоту, как раздался стук в дверь и вошел Брайен

Белл. Глаза его горели организаторским рвением.
– Хелло! – бодро воскликнул он. – Как самочувствие? Отдохнули немного?
– У меня такое самочувствие, – с горечью произнес я, – словно я только чудом не утонул

в бочке мальвазии.
– Ну вот и отлично, – сказал Брайен, пропуская мои слова мимо ушей. – А теперь,

поскольку завтра рано выезжать и другой возможности вам не представится, вы, верно, не
откажетесь поехать и навестить кривоклювов. У нас еще есть время перед телевизионной
передачей.

Жизнь научила меня одному важному правилу: хочешь чему-нибудь научиться, не
бойся признаться в своем невежестве. Скажи прямо: «Не знаю», – и тотчас все бросятся тебе
объяснять и показывать и в два счета тебя просветят. И теперь я применил этот же принцип.

– Что такое кривоклюв? – спросил я.
От такого невежества круглые голубые глаза Брайена округлились еще больше, но он

был слишком воспитан, чтобы высказать вслух то, что думал.
– Это маленькая болотная птица, – принялся он объяснять таким тоном, словно перед

ним был недоразвитый ребенок ясельного возраста. – Ее назвали так из-за свернутого набок
клюва. Кривоклювы, или, как их еще зовут, кривоклювые зуйки, водятся только в Новой
Зеландии, и их осталось совсем немного, от силы тысяч пять. Правда, точного счета никто не
вел. Здесь неподалеку, на побережье, как раз есть небольшая колония, и я предлагаю съез-
дить туда, посмотреть на них.
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Какой натуралист, как бы гнусно он себя ни чувствовал, устоит, когда ему предлагают
посмотреть птицу, у которой клюв свернут набок! И вот уже окраина Окленда осталась
позади.

Мы ехали по сельской местности, и чем дальше, тем тоскливее становилось у меня
на душе, потому что кругом был точно такой же приятный ландшафт, какой вы увидите
на стыке Дорсета и Девона: холмы, холмы, сочная зелень травы на склонах с белыми кра-
пинками овечьих стад, аккуратно огороженные квадратики полей с невысокими ветроза-
щитными рощицами. Даже птицы, взлетавшие с обочин, были старые знакомые – дрозды
и скворцы. а высоко в небе над нами, исполняя свою вечернюю песенку, висел жаворонок.
Ехать, рваться в такую даль только для того, чтобы увидеть второе издание Англии! А тут
еще это пиво… Я чувствовал себя так, словно меня подвергли какой-то утонченной пытке. И
к тому времени, когда машина свернула на ухабистый проселок, ведущий к морю, настрое-
ние у меня совсем испортилось, и я уже спрашивал себя, стоило ли вообще ехать в эту Новую
Зеландию. Дроздов и жаворонков у нас и дома хватает.

Сбавив ход, Брайен протиснул машину сквозь стадо овец, которые шарахались во все
стороны, тряся густым руном, и остановился возле изгороди. За изгородью был кочковатый
луг, дальше начинался совершенно ровный участок высохшей глины, глину сменил галеч-
ный пляж, его омывало хмурое серое море. Брайен объяснил нам, что обычно кривоклювы
добывают себе корм на длинной галечной косе слева, но в прилив, когда коса исчезает под
водой, они отступают на вот этот глинистый участок перед нами. Однако, как мы ни напря-
гали зрение, никаких птиц не было видно. Бормоча себе под нос страшные проклятия орга-
низатора, чье рвение пошло насмарку, Брайен медленно двинулся вдоль изгороди; мы после-
довали за ним. В это время подул резкий, холодный ветер и сразу же начал накрапывать
дождик. Где вы, горячая ванна и мягкая постель… Вдруг Брайен остановился и приставил
к глазам бинокль.

– Ага! – торжествующе гаркнул он. – Вон они! Не совсем там, где им положено быть,
но все-таки мы их нашли.

Я направил свой бинокль туда, куда он показывал рукой. В первую минуту я увидел
одну только серую грязь, много грязи и никаких признаков жизни. Потом разглядел на глине
нечто вроде огромной шали из тончайшего серого шелка, которая непрерывно переливалась.
А когда я как следует присмотрелся, шаль оказалась плотным скоплением маленьких птиц.
Они совершали какие-то странные маневры, так что стая почти все время находилась в дви-
жении, оставаясь при этом на одном месте. Издали нельзя было разобрать, чем они заняты,
поэтому мы осторожно пошли через разделявший нас кочковатый луг. Нам удалось подойти
к кривоклювам метров на шестьдесят, не вызвав у них ни малейшей тревоги. Теперь было
ясно видно, что они делают. Из всех стайных маневров, которые я когда-либо наблюдал в
мире пернатых, этот был одним из самых удивительных.

Кривоклювы были величиной с зуйка-галстучника, спинка голубовато-серая, брюшко
белое, над глазами через весь лоб белая поперечная полоса, под подбородком аккуратное
черное пятнышко. Маленький клюв изогнут вправо наподобие садовых ножниц, так что эти
крутолобые птицы кажутся курносыми. Но больше всего меня заинтересовала не редкостная
форма клюва, а поведение стаи. На участке площадью пятьдесят квадратных метров собра-
лось около полусотни птиц, все они стояли на одной ноге, головой к ветру, с интервалом сан-
тиметров в тридцать. Стоят, борясь с ветром, нахохлились, темные глазки моргают, и вид у
всех такой печальный, что дальше некуда. Вдруг, без всякой видимой причины, один криво-
клюв прыгнул вперед сантиметров на пятнадцать, продолжая опираться на одну ногу. Сразу
строй оказался нарушенным, соседям пришлось подтянуться, за ними последовали другие,
и пошло… То и дело все птицы приходили в движение, в целом же стая оставалась на месте.
Я смотрел очень внимательно, но так и не смог понять, что побуждало их совершать этот
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маневр. Они не танцевали и не разыскивали корм, а просто стояли кучкой, словно какие-
нибудь горькие сироты, время от времени затевающие странную игру в «классы», чтобы
отвлечься от тоскливых мыслей…

По словам Брайена, специалисты считают, что причудливая форма клюва помогает
кривоклювам доставать из-под камней мелких рачков и прочую морскую мелюзгу, которой
они кормятся.

Около часа наблюдали мы взъерошенных, иззябших кривоклювов. Несмотря на кипу-
чую деятельность, стая переместилась за это время от силы на метр. Но как ни увлекательно
было смотреть на этих прыгунов, пришла пора уезжать. Мы нехотя вернулись к машине
и под мелким дождем покатили обратно в Окленд. Встреча с кривоклювами приободрила
меня, я воспринял ее как добрую примету, знак того, что мы, пожалуй, все-таки увидим в
Новой Зеландии кое-что интересное.
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Глава первая. ГЕЙЗЕРЫ, УЭКИ И КАКИ

 
Если встретим мы страшную птицу джабджаб,
Нелегко нам с ней будет справиться!
«Охота Ворчуна»

На следующее утро мы встали безбожно рано (во всяком случае, так показалось мне,
еще не опомнившемуся после «пойла»). Выехали из Окленда, и снова потянулся «англий-
ский» ландшафт с наводящими тоску дроздами и скворцами. Брайен вел машину, причем
делал это – как и все, за что брался, – очень хорошо. Заранее скажу, что на протяжении
нескольких недель, которые мы провели вместе с Брайеном Беллом, мое уважение и моя
симпатия к нему росли день ото дня. Он показал себя человеком спокойным и находчивым, а
главное – превосходно знал свое дело. Больше всего на свете его заботило, как бы последние
уцелевшие виды исконной новозеландской фауны и флоры не погибли из-за недостаточно
строгих и действенных законов и мероприятий. И пока мы ехали к очередному объекту,
он объяснял мне, какие трудности стоят перед Управлением природных ресурсов, которое
пытается отстоять фауну Новой Зеландии.

Прежде всего, говорил Брайен, нужно учитывать, что Новая Зеландия – геологиче-
ски совсем молодая страна, поэтому ее горы больше подвержены разрушению. Местами
можно буквально раскрошить камни пальцами. Поверх рыхлой породы лежит тонкий поч-
венный покров, в большинстве районов его защищает от размыва лес, а на возвышенностях
– травы. Первыми Новую Зеландию заселили «охотники на моа»; эти племена называют так
потому, что для них главным источником существования была охота на ныне вымершую,
напоминавшую страуса огромную птицу моа. Охотники на моа, хотя в какой-то мере и жгли
и рубили лес, не причинили ему большого ущерба. Потом явились маори и истребили охот-
ников на моа. При маори леса и пастбища гораздо больше пострадали от вырубки и пала.
Наконец прибыли европейцы. Они взялись за дело столь основательно, что вскоре огромные
площади остались без леса и трав. Началась эрозия, появились обширные плеши. Одной
из первых (и, несомненно, глупейших) затей европейских переселенцев был привоз живот-
ных и птиц, преимущественно из «родной Англии». До тех пор природа, которая в общем-
то неплохо знает свое дело, сумела наладить равновесие в животном мире. Млекопитаю-
щих вовсе не было, если не считать небольшого количества летучих мышей; было несколько
видов безобидных мелких рептилий с живописной окраской и была тьма красивых птиц. До
прихода человека, а точнее – европейцев, Новая Зеландия была раем для птиц: густые леса,
просторные луга, обилие насекомых и почти полное отсутствие хищников. В это гармонич-
ное царство европейцы ввезли дрозда, скворца, крякву, лебедя-шипуна, жаворонка, фазана,
зеленушку, завирушку, воробья, зяблика, щегла, овсянку и множество других европейских
видов, а также более экзотических птиц: индийскую майну, белоспинную сороку, розового
какаду и черного лебедя. Мало им было этого акта преступной глупости, они еще завезли
млекопитающих: благородного оленя, дань, пятнистого оленя, виргинского оленя, малого
кенгуру, серну, американского лося, индийского оленя замбара, опоссума, непальского гор-
ного козла тара, вапити, яванского оленя Руса. Одновременно поселенцы, разумеется, про-
должали рубку леса и хищнический выпас на горных лугах. Чудесным новозеландским пти-
цам пришлось туго. Площадь угодий, пригодных для их жизни, сократилась, а тут еще надо
конкурировать с чужеземными животными, с которыми они никогда прежде не сталкива-
лись. Неудивительно, что их число пошло на убыль, а некоторые виды и совсем исчезли.
Многие уникальные виды прежде обитали на маленьких островках вдоль побережья; этих
птиц всегда было мало, даже когда их никто не трогал. Сколько таких малочисленных видов
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вымерло, из-за того, что на остров намеренно или случайно привозили кошек, которые затем
дичали, или же овец и коз, которые сводили всю растительность, то есть среду обитания
птиц! Даже теперь, по словам Брайена, Управление природных ресурсов вынуждено тратить
немалые силы, стараясь избавить острова от вредителей и спасти пернатых от гибели.

В дороге Брайен снова и снова приводил мне красноречивые примеры, подтверждаю-
щие его слова.

– Вот, убедитесь сами. – Он останавливал машину у обочины и показывал на холм,
лишенный травы и почвенного покрова. – Пример чересчур интенсивного выпаса. Не раз-
решается пасти овец выше трехсот метров, а они пасут. Что же получается? Трава исчезает,
дерновый покров исчезает, горная порода разрушается и – готово: обвал! Обвал запрудит
реку, она разольется и смоет почву на дне долины, где ей, казалось бы, ничто не грозило.

Иногда он останавливался у опушки леса и показывал на молодые деревца, «окольцо-
ванные» оленями. Эти пришельцы обгладывают нежную кору вокруг всего ствола, и дерево
погибает. Но, пожалуй, самым ироническим примером служили телеграфные столбы, оби-
тые посередине полоской жести.

– Это против опоссумов, – объяснил Брайен. – Какому-то предприимчивому малому
пришло в голову, что у опоссума красивая шкурка, и он задумал организовать пушной биз-
нес. Привез из Австралии животных и начал дело. Конечно, из этой затеи ничего не вышло,
тогда он выпустил опоссумов на волю. Теперь они – настоящий бич: затеяли лазить на
столбы электропередачи. Устроят короткое замыкание, сами погибнут и целый город оста-
вят без света. Вот и приходится обивать столбы жестью, чтобы опоссумы не могли залезть.

К десяти часам мы добрались до небольшого городка на берегу озера Вангапе, где
предполагали встретиться с нашим режиссером Крисом Парсонсом и оператором Джимом
Сондерсом. Где же они?.. Остановив машину возле кафе, Брайен хмуро поглядел на свои
часы.

– Не понимаю, – встревоженно произнес он, – они уже должны быть здесь.
– Может быть, спустились к озеру? – продолжил я.
– Может быть, – неуверенно произнес Брайен. – Но мы же условились встретиться у

кафе. Ладно, пойдем посмотрим.
Оставив лендровер, мы поднялись по зеленому откосу на гребень, возвышавшийся над

озером. С голубого неба светило яркое солнце, и вид был изумительный. На самом деле здесь
было не одно, а два, если не три соединенных друг с другом протоками озера с множеством
островков, поросших лесом и камышом. Окружавшие Вангапе увалы были изумрудно-зеле-
ного цвета, с редкими купами тополей, чьи кроны уже были тронуты червонным золотом.
Но мой взгляд был прикован к поверхности озера – там плавала такая армада черных лебе-
дей, что у меня захватило дух.

Они плыли где в одиночку, где огромными стаями; время от времени какой-нибудь
отряд лениво отрывался от воды и летел над зеркальной гладью вдогонку за собственным
отражением. Лебедей было так много, что я не пытался даже приблизительно определить их
численность. Куда ни погляди – всюду плывут, летят лебеди; такое впечатление, словно вся
поверхность озера непрерывно движется. Казалось непостижимым, как эти полчища птиц
– пусть даже на такой большой площади – находят себе достаточно корма.

– По нашим расчетам, – бесстрастно сказал Брайен, – на этом озере около десяти тысяч
лебедей. Разумеется, время от времени мы устраиваем отстрел, чтобы они не слишком раз-
множались, но это почти безнадежное дело.

– Очевидно, если бы не эта армия незваных гостей из Австралии, озеро кишело бы
новозеландскими утками? – спросил я.

Брайен пожал плечами.
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– Да, – подтвердил он, – тут отличное место для уток. Но я уже говорил, в чем беда. Мы
завезли всю эту не-чисть, и теперь она вышла из-под нашей власти. В этом одна из главных
проблем нашего Управления.

Первых черных лебедей привезли из Австралии в Новую Зеландию в 1864 году, и, судя
по тому, что мы увидели на Вангапе, они превосходно освоились на новом месте. Хуже всего,
что эти красивые, грациозные птицы добывают корм (преимущественно водные растения)
поблизости от берега и, естественно, достают его с большей глубины, чем утки. Лебеди засо-
ряют и воду и берег, обрекают уток на голод и вынуждают их покидать насиженные места.
На Вангапе не осталось ни одной утки; насколько хватало глаз – одни только черные лебеди.

Мои размышления о человеческой глупости были прерваны гулом мотора. Мы скати-
лись по откосу на дорогу и увидели выбирающихся из машины Криса и Джима.

– Э-гей! Люди! – с небывалым для него энтузиазмом кричал Крис, спеша нам
навстречу.

Крис Парсонс – мужчина среднего роста, темноволосый, из-под тяжелых век смотрят
зеленые глаза, а нос у него такой, что ему позавидовал бы покойный герцог Веллингтон.
Обычно сдержанный и спокойный, он не мог нарадоваться своему первому большому путе-
шествию и, здороваясь, чуть не оторвал нам руки. Оператор Джим Сондерс – невысокий
брюнет с красивым, четко очерченным лицом, какие можно увидеть на древнеримских меда-
льонах, и на редкость озорной, подкупающей улыбкой. Его приятный западноанглийский
говор с легкой картавинкой будит в душе уютные воспоминания о дремлющих ульях в час
заката или о прохладе яблоневого сада в жаркий летний день.

– Нет, нет, вы только подумайте! – воскликнул Крис, продолжая победно улыбаться,
словно это он сотворил Новую Зеландию. – Скажи мне кто-нибудь два месяца назад, что мы
встретимся на берегу озера Вангапе, в сердце Новой Зеландии, точно в назначенное время…

–Где же точно,-сурово перебил его Брайен,-вы опоздали на полчаса.
– Ничего подобного, – возмутился Крис. – Мы приехали полчаса назад, но вас тут не

было, и мы проехали немного дальше, поснимали озеро широкоугольником.
– А-а…– Брайен несколько смягчился. – Ну ладно, давайте выпьем по чашке чая, а

затем спустимся к озеру.
За чашкой чая и горой гренок мы с Крисом обсудили, что и как снимать на озере. Я уже

говорил, что главной темой задуманных нами программ была охрана природы. Мы хотели
показать на примере трех стран, как решается эта задача, и подчеркнуть мысль о том, что
охранять надо не только животных, но и среду, в которой они обитают. Дело осложнялось
тем, что все три страны были для меня совершенно новыми, поэтому сразу по прибытии
я старался узнать возможно больше об интересующем меня предмете, чтобы дать Крису и
Джиму примерный сценарий.

– Пока мы ехали сюда из Окленда, – рассказывал я своим друзьям, – я постарался выка-
чать из Брайена все, что он знает. И по-моему, надо попробовать осветить такие проблемы:
во-первых, совершенно непродуманный завоз в Новую Зеландию животных, большинство
которых стало подлинным бичом. Ярким примером могут служить здешние черные лебеди.
Во-вторых, изменение среды, которое отражается и на людях и на животных. Я имею в виду
сплошную рубку леса на больших площадях в прошлом и уничтожение травостоя скотом в
наши дни. Это и ляжет в основу сценария, я его набросаю вечером, а сейчас надо непременно
снять лебедей. Их завезли, они стали вредителями, но в то же время они очень эффектны и
хороши собой. Ваше мнение?

Крис в знак раздумья зашторил глаза веками, словно ястреб, укрылся за собственный
нос и стал похож на дистрофичную ламу.

– Гм, – молвил он наконец. – Вообще-то мне бы хотелось сперва почитать сценарий, но,
как ты справедливо заметил, завезенные виды, которые стали вредителями, будут, конечно,
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играть важную роль, так что, по-моему, не мешает отснять возможно больше материала о
лебедях.

– Черные лебеди есть в Бристольском зоопарке, – сообщил Джим с полным ртом. –
Можно было снять их там… Незачем лететь сломя голову в Новую Зеландию… Пустая трата
денег… Смотаться в Бристоль, и дело в шляпе.

– Не слушай ты его, – с достоинством произнес Крис. – Эти операторы, за редким
исключением, грубый и неотесанный народ.

– Точно, – согласился Джим. – Но я хоть знаю, что я неотесанный, в этом мое пре-
имущество. Я всегда говорю: познай самого себя. Не то что наш Крис, у него сплошь одни
пороки, да разве он признается хоть в одном. Я так рассуждаю: греши, пока можешь. А то
кто его знает, вдруг завтра явится кто-нибудь и исправит тебя. Что тогда?

– Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается исправить тебя, – уничтожающим
тоном сказал Крис.

Перекусив, мы спустились по разбитому проселку на машине к озеру. Здесь нас ждал
смотритель с большой лодкой, на которой был установлен мощный подвесной мотор. Мы
погрузили съемочную и звукозаписывающую аппаратуру, Генри пустил мотор, и лодка
заскользила по блестящей глади к самой большой лебединой стае. Мы хотели сперва снять
взлетающих птиц, чтобы лучше показать, как их много. Взяв курс на участок, где из-за лебе-
дей не было видно воды, Генри развил предельную скорость, а когда осталось метров сто,
выключил мотор, и лодка продолжала идти по инерции. Птицы, все это огромное скопище,
попытались уйти от нас, но лодка шла быстрее, и вскоре самые робкие предпочли взле-
теть. И сразу началась паника, пятьсот – шестьсот птиц отчаянно забили крыльями, спеша
оторваться от воды. Пепельно-серое и черное оперение, сургучно-красные клювы и ноги –
непередаваемое зрелище… Лебеди вспенили тихую гладь, взлетели, и шум хлопающих кры-
льев уподобился грому оваций в огромном, гулком концертном зале. Вытянув длинные шеи,
птицы кружили над нами, и, казалось, в воздухе распластались сотни черных крестов, только
белые кончики крыльев, словно огоньки, мелькали на фоне темного оперения. Вскоре все
небо над озером заполнилось лебединой круговертью, гигантским вихрем черного конфетти.
Жутко было смотреть на этот карнавал пернатых и сознавать, что все началось с несколь-
ких пар лебедей, неосмотрительно завезенных в страну сто с небольшим лет назад. Можно
ли привести более выразительный пример того, какие грубые промахи совершает человек,
вмешиваясь в распорядок природы!

Мы продолжали скользить туда-сюда по озеру и встретили немало молодых лебедей,
которые явно не желали поддаваться панике. Изящно изогнув шею и аккуратно сложив кры-
лья, так что они сливались со всем оперением, будто выложенным из раковин, они плавали
степенно, невозмутимо, как приличествует лебедям. Однако, по мере того как лодка начи-
нала их настигать, они теряли самообладание, постепенно расправляли крылья и вытяги-
вали шею вперед, выпрямляя ее. А лодка все ближе, ближе, и вот уже лебеди с недовольным
гуканием вспенивают воду ударами сильных крыльев и взлетают в каскадах брызг, волоча
за собой ярко-красные ноги.

Наконец все, что требовалось, было отснято, и мы пошли к берегу. Как только лодка
причалила, черная круговерть начала опускаться на озеро, и по темной глади побежали
широкие клинья. Вполне довольные отснятыми кадрами, мы сложили аппаратуру, уси-
дели еще один здоровенный чайник, закусили гренками и приступили к следующему этапу
нашего путешествия.

Нашей целью был город Роторуа, несомненно, один из самых необычных городов в
мире, необычных – и ненадежных, ведь он построен в «питомнике вулканов», иначе это
место не назовешь.
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Когда въезжаешь в Роторуа, так и кажется, что перед тобой Голливуд, декорации для
какого-нибудь ковбойского фильма. (Впрочем, то же можно сказать о многих новозеланд-
ских городах.) Кажется, если заглянуть за фасад деревянных домов на главной улице, там
будет пусто. Но еще больше при въезде в Роторуа поражает запах. В первый миг вы готовы
приписать его миллиону протухших яиц, но после второго или третьего вдоха узнаете чудес-
ный аромат сероводорода. Его в воздухе столько, что хоть топор вешай. Есть и другие, я бы
сказал, зловещие признаки, свидетельствующие о том, что этот город непохож на прочие
города. Тут и там вдоль тротуаров, а то и посреди мостовой в дорожном покрытии видны
трещины, из которых лихо бьет струя белого пара, как будто захоронили небольшую паро-
вую машину, а она возьми да оживи. Это придает уличным сценам особую, жуткую пре-
лесть, но иногда оборачивается неприятностями. Незадолго до нашего приезда, рассказал
Брайен, один местный житель, работая в своем подвале, ударом кирки открыл выход струе
пара, и она убила его. Одержимый рвением, он, можно сказать, проколол аорту какого-то
вулкана и поплатился жизнью. Эта история произвела на Джима такое впечатление, что он
настоятельно потребовал, чтобы мы отказались от задуманной ночевки в Роторуа и тотчас
отправились дальше, однако его предложение не нашло поддержки.

– Вы просто сумасшедшие, – убежденно произнес он. – Попомните мои слова, утром в
наших постелях будет лежать вареное мясо. А запах… Как прикажете есть в таком воздухе?
Никакого вкуса не разберешь.

Что верно, то верно: все, что мы ни ели в Роторуа, отдавало тухлыми яйцами. Я попы-
тался утешить своих товарищей тем, что пища в рядовом новозеландском отеле только выиг-
рывает от запаха сероводорода…

Как только мы решили вопрос с жильем, Брайен повел нас смотреть, как он выразился,
«горячие источники». Честно признаюсь, я вовсе не жаждал их увидеть, так как с этим назва-
нием у меня были связаны страшные воспоминания о месте, где старики и калеки обоего
пола на инвалидных колясках передвигались от источника к источнику, кашляя, харкая и
глотая самую отвратительную (во всяком случае, если судить по запаху) воду, какая только
бьет из недр земли. Всякому, кто полагает, что знахарство уже в прошлом, было бы крайне
полезно взглянуть на такой, с позволения сказать, курорт. Однако я вскоре убедился, что
Брайен понимает под горячими источниками нечто совсем иное, и я ничуть не жалею, что
совершил эту экскурсию, потому что зрелище было поистине удивительным.

Доехав до окраины Роторуа, мы вышли из лендровера и спустились пешком в неболь-
шую долину. Запах тухлых яиц сразу же неимоверно усилился, и воздух стал более теплым и
влажным. Поворот – и нам почудилось, будто мы вдруг перенеслись на миллионы лет назад,
в эпоху, когда Земля была еще совсем молодой, неостывшей и неоформившейся. Выходы
коренной породы причудливо смяты, скручены, испещрены отверстиями и трещинами, из
которых периодически, подчиняясь какому-то загадочному биению в недрах земли, словно
кровь из перерезанной артерии, вырывались струи пара – местами короткие, а местами и
повыше, достигая двух – двух с половиной метров. Пар курился даже над самыми малень-
кими щелями, поэтому воздух буквально был пропитан влагой и все было видно как бы
сквозь колышащуюся вуаль. Самые мощные гейзеры выбрасывали столбы пара высотой до
четырех-пяти метров. Извержение длилось минут десять, потом почему-то прекращалось, а
через некоторое время возобновлялось, сопровождаемое своеобразным гулом и свистом. И
если вы, забывшись, станете над таким «жерлом», это может стоить вам жизни – ведь даже
брызги, что разлетаются в стороны от кипящего столба, погорячее воды в вашей ванной…

Через скользкий, коварный участок мы осторожно прошли к небольшому говорливому
потоку, который бежал по каменистому ложу, кутаясь в рваное одеяло из пара. Температура
воды в нем была вполне сносная, каких-нибудь тридцать градусов с хвостиком. Форсировав
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поток, мы пошли дальше и очутились у грязевых озер. Они оказались настолько любопыт-
ными, что я около получаса буквально не мог от них оторваться.

Озера были разной величины, одни довольно большие, другие с маленький круглый
стол. Цвет их тоже разный: где густо-коричневый, где посветлее, вроде кофе с молоком. Цве-
том и консистенцией грязь напоминала кипящий молочный шоколад. Казалось, она и впрямь
кипит, на самом же деле ее заставляли бурлить струйки пара, пробивающиеся сквозь горя-
чую вязкую массу. Посмотришь – озеро ровное, гладкое, такое соблазнительное на вид, что
хоть зачерпывай ложкой и ешь. Но тут на зеркальной поверхности вздувался пузырь

– сперва маленький, с яйцо дрозда, он становился все выше и шире, достигая размеров
целлулоидного мячика, а то и апельсина (если грязь была достаточно вязкая). В конце концов
пузырь лопался с громким булькающим звуком, и возникал крохотный «лунный» кратер.
Постепенно кратер заполнялся, и опять озеро гладкое, пока не накопится пар – тогда все
начнется сначала.

В некоторых озерках, где пар напирал сильнее, шесть-семь пузырей выстраивались в
круг и буквально «пели» вместе. Впрочем, «пение» это скорее напоминало перезвон коло-
колов – ведь пузыри были неодинаковые и лопались с разным звуком. Через равные проме-
жутки времени пар пробивался сквозь грязь и пузатые пузыри исполняли свою мелодию:
глоп.. плип… глуг… плип… сплоп… плип… глуг.. плиш… сплоп… плип… Упоительная
музыка; я наклонялся то над одним, то над другим озерком, плененный этими своеобраз-
ными оркестрами. Мне удалось найти семнадцать особенно одаренных пузырьков, испол-
нявших нечто настолько сложное и гармоничное, что, пожалуй, кроме Баха, этого никто не
мог сочинить. И я уже прикидывал, как бы заключить с ними контракт и переманить их в
Англию, где они свободно могли бы выступать в Лондонском концертном зале (скажем, под
управлением сэра Малькольма Сарджента), но тут меня грубо вернул с облаков на землю
голос Криса.

– Пошли-ка, дружок, – сказал наш режиссер, вынырнув из тумана с видом убитого
горем Данте. – Хватит лепить пирожки из грязи. Я там нашел штук шесть гейзеров, все они
выстроились в ряд и извергаются, как черти. Мне нужно, чтобы ты и Джеки прошлись перед
ними.

– Очаровательная идея! – горестно произнес я, с трудом отрываясь от поющих пузырь-
ков и ныряя в туман следом за ним.

В самом деле, лихо пересвистываясь и аукаясь, стояли почти точно в ряд шесть гейзе-
ров высотой в четыре-пять метров.

– Вот они, – гордо сказал Крис. – Теперь я хочу, чтобы вы с Джеки прошли перед ними.
Начнете вон у того камня и остановитесь примерно вон там.

– А как насчет надбавки за риск? – справилась Джеки.
Ее темные волосы были сплошь покрыты мельчайшими капельками воды, и казалось,

что она прежде времени поседела.
– Надбавка будет лишь в том Случае, если сработает Большая Берта,-ухмыльнулся

Крис.
– Это еще что за Большая Берта? – спросил я.
Крис показал на большое отверстие в скале рядом с тем местом, где мы должны были

пройти.
– Большая Берта находится вон в той дыре, – объяснил он. – По-видимому, это самый

мощный из здешних гейзеров, но он извергается нерегулярно, раз в десять – пятнадцать
лет. Зато уж как разойдется, говорят, струя бьет метров на пятнадцать. Вот, должно быть,
зрелище!

Я уловил в голосе Криса невысказанную мечту и строго посмотрел на него.
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– Ну так вот, заруби себе на носу, – сказал я. – Я не намерен ни при каких обстоятель-
ствах якшаться с пятнадцатиметровым гейзером!

Заняв позицию, которую нам указал Крис, мы с Джеки подождали, пока приготовят
съемочную и звукозаписывающую аппаратуру, затем по знаку режиссера двинулись вперед.
Маленькие гейзеры неистово фыркали, создавая весьма впечатляющий фон.

Нам оставалось пройти примерно половину, как вдруг у нас под ногами задрожала
земля, послышался такой звук, словно рыгнул сам Гаргантюа, потом шипение, и над жер-
лом Большой Берты вырос столб пара толщиной с доброе дерево. Все громче шипя, струя
продолжала вздыматься вверх, пока не рассыпалась брызгами, как фонтан. Град жгучих
капель заставил нас с Джеки сломя голову обратиться в бегство. Если не считать того раза,
когда меня преследовал разъяренный гну, я не припомню, чтобы мне когда-либо приходи-
лось бегать с такой быстротой. Тяжело дыша, мы добежали до наших друзей, Крис и Джим
прыгали от восторга, а Брайен, стоя рядом, гордо улыбался, словно это он самолично орга-
низовал извержение Большой Берты.

– Великолепно! – услышал я голос Криса сквозь шипение гейзера. – Просто велико-
лепно! Лучше не придумаешь.

Мы с Джеки сели отдышаться на влажный камень; она смотрела на меня, я
– на нее.
– Ах, как я вам завидую, мистер Даррелл, – сказала Джеки. – У вас такая интересная

жизнь.
– Да-да, сплошные удовольствия и сюрпризы, – отозвался я, вытирая лицо и чиркая

отсыревшей спичкой, чтобы прикурить.
– Не понимаю, чем вы недовольны, – заметил Крис. – Вы же были совсем в стороне.
– Не в этом соль, – ответил я. – Ты меня заверил, будто эта пакость извергается только

раз в сто лет. Представь себе, что я из мальчишеского озорства встал бы как раз над отвер-
стием. Вот была бы клизма – второй уже не понадобится…

Пока Крис и Джим снимали Большую Берту в самых различных ракурсах, мы с Джеки
еще немного полюбовались грязевыми озерами. Наконец съемки были закончены, мы уло-
жили аппаратуру и выбрались из долины. Наверху я остановился и на прощание еще раз
поглядел на смятые, искореженные пласты, на столбы шипящего пара, на лоснящиеся гря-
зевые озера. Все тонуло в плотной завесе тумана, вызванного извержением Большой Берты.
Чем-то эта картина напоминала рисунки Гюстава Доре, и я бы не удивился, если бы из-за
скалы вдруг вышел динозавр и спустился к грязевому озеру, чтобы искупаться.

Переночевав в Роторуа (вопреки мрачным предсказаниям Джима, никто из нас не сва-
рился в постели), мы на следующий день покатили дальше в сторону Веллингтона, распо-
ложенного на самом юге Северного острова.

Минул час, за ним другой, нам уже надоело кричать «Смотрите!» и видеть все одних
только зябликов да завирушек, когда Брайен наконец свернул к большому тихому озеру, на
берегах которого высились могучие деревья, и здесь мы впервые увидели новозеландских
птиц. Разумеется, и тут не обошлось без полчищ черных лебедей, но на этом озере они еще не
успели полностью вытеснить коренных обитателей. Вооружившись камерами и биноклями,
мы живо выскочили из лендровера. Каждый занялся своим делом: Крис и Джим снимали, а
Джеки, Брайен и я вели наблюдения за птицами, причем Брайен называл нам виды и коротко
рассказывал об их образе жизни и распространении.

Самыми многочисленными и самыми красивыми были новозеландские огари, или, как
их еще называют, райские утки. Несколько пар этих птиц добывали себе корм на мелководье
в каких-нибудь десяти метрах от нас. Удивительно, до чего непохожи друг на друга самец и
самка; на первый взгляд казалось даже, что перед нами представители двух разных видов.
Селезень: голова, шея и грудь черные с блестящим отливом, спинка тоже черная, но с тон-



Д.  Даррелл.  «Путь кенгуренка»

17

кими белыми полосками, живот ярко-рыжий, также расписанный белыми полосками. Утка:
спинка черная в белую полоску, грудь и живот рыжие с белыми полосками, голова и шея
чисто белые. Я впервые видел этих очаровательных уток и сначала принял более нарядную
самку за самца, пока Брайен не просветил меня. И все-таки странно, что утка окрашена ярче
селезня – как-никак, ей принадлежит опасная обязанность высиживать яйца, когда, казалось
бы, особенно важен камуфляж.

Вторым по численности новозеландским видом, представленным здесь, были новозе-
ландские чернети. Но они держались куда осторожнее, ходили стайками вдалеке от берега, и
мы только мельком, да и то в бинокль, видели этих небольших, ладных птиц с коротковатым
тупым клювом. Плавали чернети быстро и как-то воровато. Голова и шея у них были черные
с пурпурным отливом сверху и зеленым снизу, и видимая часть тушки выше «ватерлинии»
тоже черная. Этот мрачноватый наряд красиво оттенялся белой полоской на крыле, серо-
голубым клювом и ярко-желтыми глазами.

Проведя на берегу озера несколько приятных часов, мы снова уселись в лендровер и
доехали до Веллингтона. Здесь нас разместили в гостинице, которая, как и все новозеланд-
ские гостиницы на нашем пути, буквально во всех отношениях оставляла желать лучшего.
Уж очень разителен был контраст с искренним, неподдельным радушием, с каким нас встре-
чали повсюду.

На следующий день мы встали рано утром и отправились к морю. Брайен настоял,
чтобы мы, прежде чем покинуть Северный остров, непременно побывали в птичьем запо-
веднике Капити. Устав от моего брюзжания по поводу неизменных скворцов и дроздов, он
поклялся, что там я увижу типичных представителей пернатых Новой Зеландии.

Наш лендровер остановился около песчаного пляжа, окаймленного небольшими буру-
нами. Прямо перед нами лежал длинный горбатый островок, поросший густым лесом. В
бледном утреннем свете Капити казался темным и угрюмым, в нем не было ничего притя-
гательного. Джим посмотрел на курчавые волны и смерил взглядом расстояние до острова.

– А как мы туда попадем? – нервно спросил он. – Вплавь?
– Нет-нет. Джордж Фокс, смотритель заповедника, придет за нами на катере, – ответил

Брайен и поглядел на часы. – Он будет с минуты на минуту.
Мы выгрузили аппаратуру и расположили ее на берегу, приведя в боевую готовность.

Наконец от острова отделилась маленькая точка и запрыгала по волнам в нашу сторону.
Джим с растущей тревогой следил, как лихо скачет лодка.

– Меня укачает, – объявил он замогильным голосом.
– Вздор, – возразил Крис. – Разве это волна? И вообще, тут так близко, что тебя просто

не успеет укачать.
– В армии меня однажды укачало на грузовике, когда мы переправлялись через Рейн, –

важно сообщил Джим.
На короткое время воцарилась тишина, все переваривали это необычайное заявление.
– Я не хотел бы показаться глупее, чем я есть, – осторожно заметил я, – но мне непо-

нятно, как это может укачать на грузовике при переправе через Рейн? Может быть, ты пере-
правлялся на амфибии?

– Нет, – объяснил Джим, – мы ехали по понтонному мосту. И мост качался вверх-вниз,
вверх-вниз.

– Ну?.. – нетерпеливо воскликнул Крис.
– Ну и меня укачало, – смиренно сказал Джим.
Я пожал ему руку.
– Горжусь – горжусь знакомством с храбрецом, который пересек реку на грузовике

по понтонному мосту, невзирая на морскую болезнь. Теперь понятно, почему мы выиграли
войну.
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Тем временем катер проскользнул через полосу прибоя и с легким хрустом врезался
килем в песок. Из крохотной рулевой рубки выбрался человек, прыгнул через борт и заша-
гал по воде к нам. Невысокого роста, плечистый, смуглое обветренное лицо и ясные голу-
бые глаза… Это и был Джордж Фокс. Поначалу он показался мне замкнутым и неразговор-
чивым, но потом я убедился, что Джордж далеко не со всеми таков. Просто за последнее
время в птичий заповедник зачастили натуралисты, и большинство из них не отличалось
учтивостью. Неудивительно, что он подозрительно встречал каждую новую партию люби-
телей природы и киношников, пока не узнавал их ближе.

Лодка весело ринулась вперед, спеша одолеть те восемьсот метров, что отделяют
Капити от Большой земли. Джим сидел в рулевой рубке, и на его угрюмом лице было напи-
сано недоброе предчувствие. Однако мы добрались до маленькой пристани прежде, чем с
ним успело случиться что-нибудь страшное.

Вблизи остров выглядел еще неприветливее. Из моря вздымались крутые скалы, ото-
роченные глухим и пустынным на вид темно-зеленым буковым лесом. Мы выгрузили аппа-
ратуру, втащили ее по узкой тропе наверх, вошли в густой сумрачный лес и тотчас услышали
барабанную дробь.

Можно было подумать, что какой-то пигмей, спрятавшись в зарослях слева от нас,
тихонько что-то выстукивает на крохотном тамтаме. Дробь звучала несколько секунд, потом
прекратилась. После небольшого перерыва другой пигмей, укрывшийся где-то справа,
выбил ответный сигнал: короткая дробь – и опять тишина. Внезапно со всех сторон зароко-
тали тамтамы, как бы подтверждая, что послание принято и понято. Дробь отзывалась на
дробь, шел сложный, непонятный разговор.

– Скоро пигмеи нас атакуют? – спросил я Брайена, живо представляя себе племя кар-
ликов, доведенное до неистовства речитативом военных тамтамов.

Брайен улыбнулся.
– Я же говорил вам, что вы увидите здесь настоящих новозеландских птиц, – ответил

он. – Это уэки. Одна из самых любопытных птиц Новой Зеландии. Им всегда надо знать,
кто и зачем прибыл на остров. Вы их сейчас увидите.

Тропа вела нас все дальше вверх, и вдруг лес расступился. На залитой солнцем прога-
лине стоял чистенький домик Джорджа Фокса. Нас встретила его сестра и сразу покорила
наши сердца, предложив нам горячего кофе и домашнего печенья. Сидя на солнышке, мы
жадно уписывали пришедшееся очень кстати угощение; вдруг из-за камня высунулась чья-
то коричневая голова, с любопытством обозрела меня большими темными глазами и снова
исчезла.

– Брайен, – сказал я, – только что вон из-за того камня выглянула какая-то коричневая
птица.

– Ага, – отозвался Брайен, жуя печенье. – Это была уэка. Сейчас они все сюда пожа-
луют. Все новое неудержимо влечет их.

Не успел он договорить, как из зарослей высунулась еще одна коричневая голова, оки-
нула нас проницательным взглядом и тихонько скрылась. Несколько минут продолжалась
интенсивная разведка, птицы выглядывали то из-за камня, то из гущи папоротников, нако-
нец решили, что нас можно не опасаться, и в ту же секунду мы оказались в окружении уэк.
Это было похоже на волшебство, птицы появлялись из самых неожиданных мест. Осадив
нас, они принялись внимательно изучать съемочную аппаратуру – осторожно клевали кожа-
ные сумки и жестяные коробки с пленкой, рассматривали треноги, наклонив голову, и непре-
рывно о чем-то переговаривались на своем «языке тамтамов»; ни дать ни взять таможен-
ники, разыскивающие контрабанду. Я бы сравнил этих красивых, хотя и несколько угрюмых
на вид птиц с огромными коростелями. Походка у них была типичная для пастушков: вытя-
нув шею с любопытным видом, они бережно ставили на землю свои крупные ноги, точно
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страдали от мозолей. Оперение в верхней части приятного золотисто-коричневого оттенка,
с черными крапинками; живот и шея снизу серые; над глазами щегольская серая полоска;
клюв и ноги красноватые. Глаза, издали показавшиеся мне почти черными, на самом деле
были красновато-коричневыми.

Осмотрев аппаратуру, уэки приступили к исследованию нашей одежды и обуви. Они
легонько тюкали нас клювом по ногам и невозмутимо расхаживали между нами, причем
ни на минуту не переставали трещать. Чем-то это походило на чревовещание: стоя подле
ваших ног, уэка вдруг начинала стучать, вы даже видели, как она это делает, а звук доносится
откуда-то со стороны. Что до невозмутимости, то ее им хватало ненадолго. Стоило бросить
на землю горсть крошек, как начиналось постыдная свалка, уэки беззастенчиво отталкивали
друг друга и сердито перебранивались.

Все время, что мы находились на Капити, уэки ни на миг не отходили от нас. Они
сновали кругом, будто хлопотливые гномы, вмешивались в наши дела, путались у нас под
ногами и непрерывно тараторили. Очаровательное общество

– но утомительное.
В первые минуты можно было подумать, что уэки – единственные пернатые на Капити,

но после того как мы расставили треноги с камерами, начали появляться другие птицы. Пер-
вой к небольшой кормушке, сколоченной Джорджем Фоксом, спустилась птица-колоколь-
чик. Перед этим она некоторое время пряталась в листве и развлекала нас упоительным
концертом, который состоял из головокружительного каскада чудесных звонких трелей. Мы
с нетерпением ждали, когда же покажется певец. Наконец он слетел вниз к кормушке – и
мы испытали чувство разочарования, так он смахивал на обыкновенную европейскую зеле-
нушку, если не считать темно-пурпурной окраски головы. Поев и утолив жажду, птица-коло-
кольчик села на ветку над самой кормушкой и дала еще один небольшой концерт. Она так
легко, так виртуозно играла на своей восхитительной флейте Пана, что за это ей вполне
можно было простить заурядную внешность.

Зато следующая птица буквально поразила меня своей внешностью, потому что я пред-
ставлял ее себе совсем другой. Это был новозеландский голубь, который весьма лениво и
самодовольно описал круг над домом, потом опустился на траву и принялся клевать что-то
в метре от меня. Почему-то мне всегда казалось, что новозеландский голубь должен напо-
минать обыкновенного вяхиря, разве что окраска будет более изысканной, как, например, у
горлинки. Я никак не ожидал увидеть такую огромную – в два раза больше вяхиря – велико-
лепную птицу, с ярчайшей окраской, которая сделала бы честь самому живописному пред-
ставителю плодоядных голубей. Голова, шея и верхняя часть грудки были сочного золоти-
сто-зеленого цвета с налетом медной патины, а спинка – пурпурная с каштановым оттенком
и тоже с патиной. Нижняя часть спинки, надхвостье и часть хвоста – зеленые с металличе-
ским отливом. Хвост – коричневый с зеленым блеском; кроме того, в хвосте и крыльях были
отдельные бронзово-зеленые перья. Клюв желтый, а у основания малиновый, веки красные.
Словом, не голубь, а вдовствующая герцогиня, надевшая на себя самые яркие наряды. Рядом
с таким оперением трава казалась какой-то тусклой, бесцветной.

Я еще любовался голубем, когда внезапно из кустов вынырнул этакий щеголь в зеле-
ном оперении с металлическим отливом и пурпурными блестками, внешностью настоящий
артист. Поверх зеленоватого оперения на шее лежали длинные белые нитевидные перья, а
горло украшали две маленькие белые пуховки, в точности похожие на изысканно повязан-
ный шарф, которому мог позавидовать любой законодатель мод. Это был туи. Размерами туи
примерно с черного дрозда, но если дрозд выглядит толстым и неуклюжим, то туи – живой
и стройный, двигается с изяществом и легкостью балерины. Обозрев нас, он посмотрел в
одну, затем в другую сторону и выбрал себе место для выступления. С нашей точки зрения
выбор был идеальным – туи примостился на голом, сухом суку в нескольких метрах от нас,
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где очень эффектно вырисовывался на фоне светлого неба. Бросив еще один взгляд в нашу
сторону и удостоверившись, что мы слушаем, туи запел. Надо сказать, что с первого же дня
нашего пребывания в Новой Зеландии мне превозносили до небес певческие способности
туи. Но ведь в какую страну ни приедешь, всюду есть своя любимая птица, которая поет,
как никакая другая птица на свете, и я давно привык критически относиться к подобным
уверениям. Тем не менее, послушав несколько минут туи, я решил, что новозеландцы не
преувеличивали, а скорее преуменьшали – мне редко доводилось слышать столь совершен-
ное и выразительное пение. Мелодичные трели, журчание и воркование искусно сочетались
со звуками, напоминавшими то хриплый кашель, то даже чиханье. Перемежать такие звуки
с трелями, так что они кажутся вполне уместными и даже необходимыми, – это ли не верх
артистизма!

Очарованные пением туи, мы даже забыли, ради чего, собственно, приехали на Капити,
пока нам не напомнил об этом Брайен. Речь шла о стае кака, крупных новозеландских попу-
гаев, которые обитали в лесу, но были приучены прилетать на зов. Джордж зашел в свои
домик и вынес горсть липких сушеных фиников. Мы приготовили камеры, он встал возле
кормушки и начал звать попугаев.

– Сюда, сюда! – его могучий голос перекатывался между лесистыми холмами. – Сюда,
Генри, Люси… Ну, скорей, мои славные… Генри… Люси… ну, сюда, сюда!

Минут пять он кричал впустую, потом вдруг высоко над темно-зеленым пологом леса
показалось стремительно летящее пятнышко. Кака спикировал на домик и совершил мастер-
скую посадку на железную крышу. Здесь я смог как следует рассмотреть его в бинокль. Это
была очень крупная птица с необычно длинным и тонким для попугая изогнутым клювом.
Голова впереди серая, а цвет перьев вокруг глаз переходил от оранжево-красного вверху к
малиновому внизу. Сзади голова коричневая, но с особенным шелковистым переливом и
нежными оттенками. Спинка, поясница и надхвостье малиновые, грудь серая, живот мали-
новый.

Кака решил пройтись по коньку. Шел он, забавно переваливаясь, как ходят все попугаи,
причем раз-другой срывался и, чтобы удержать равновесие, начинал хлопать крыльями. Я
разглядел, что с внутренней стороны оперение крыльев ярко-красное в коричневую полоску.
Осторожно ступая, кака дошел по коньку до водосточного желоба. За желоб было легче дер-
жаться, и попугай заскользил по нему вниз боком, пока не добрался до такого места, откуда
ему было удобнее созерцать нашу компанию.

Несколько минут он пристально глядел на нас своими карими глазами, не обращая
никакого внимания на мольбы Джорджа, который уговаривал его спуститься. Потом, решив,
что под другим углом мы, пожалуй, будем смотреться лучше, он повис вниз головой. Пови-
сел так минут десять, сделал вывод, что мы, несмотря на весьма странный вид, вполне без-
опасны, расправил крылья и малиновым вихрем опустился на кормушку. Важно расхажи-
вая и приплясывая, кака ел кусочки финика, которыми его угощали мы с Джорджем. В это
время из леса вылетели еще два попугая, и спектакль повторился. Они прошлись по крыше,
рассмотрели нас под различными углами и наконец спустились к кормушке. Один из вновь
прилетевших, совсем молодой птенец, схватив кусочек, тотчас вернулся на крышу домика;
родители же остались и скрипучими голосами о чем-то болтали, воздавая должное липкому
угощению. Папаша до того разошелся, что взлетел и уселся мне на голову, чем немало пора-
довал Криса. Однако я вскоре пришел к заключению, что наблюдать птиц, когда большой
тяжелый попугай цепляется за вашу голову острейшими когтями и роняет вам на волосы
крошки разжеванного финика, – далеко не лучший способ. Да и клюв у него был такой мощ-
ный, что я старался непрерывно потчевать попугая, опасаясь, как бы он не отхватил мне ухо.
Тем временем Джордж рассказывал историю своих кака.
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Стая, которая обычно слеталась на его зов к кормушке, насчитывала семнадцать попу-
гаев. К сожалению, в день нашего визита большинство их, по-видимому, находилось в
дальнем конце острова, куда не проникал даже зычный голос Джорджа. Первоначально на
«званый чай» прилетали две-три птицы, обитавшие по соседству с домиком. Они быстро
убедились, что поселившиеся в доме люди не только безопасны, но даже готовы угощать их
всякими вкусными вещами, каких в лесу не найдешь, и стали прилетать регулярно. Слух
о таком изобилии (если только пернатые пользуются слухами) распространился по всей
окрестности, и вскоре стоило человеку повысить голос, как на крышу дома пикировали сем-
надцать попугаев.

Пока Джордж рассказывал, я с интересом наблюдал за птенцом. Он все еще не решался
спуститься к родителям и, сидя в довольно опасной позе на крыше, хлопал крыльями и изда-
вал жалобные хриплые крики. После того как самка основательно наелась, она зажала в
клюве несколько кусочков финика и отнесла на крышу, где принялась совать их в жадно
разинутый клюв своего отпрыска. Птенец астматически сипел от возбуждения и так энер-
гично бил крыльями, что чуть не свалится с крыши. Четыре порции скормила мать юному
попугаю; наконец он приобрел задумчивый и слегка надутый вид. Тут, кстати, и запас фини-
ков кончился, и кака, удостоверившись, что мы ничего не утаили, улетели в лес. Птенец
потянулся за ними, сипя и хныча, словно избалованный ребенок.

Дневной свет померк, снимать стало невозможно, поэтому мы с неохотой собрали
аппаратуру и простились с Капити. Катер пошел через пролив к Большой земле, а я смотрел
на остров, который вырисовывался черным силуэтом на фоне золотисто-зеленого заката. И
мне подумалось, что, если разобраться, птицы Капити не такая уж диковина. Если живот-
ных и птиц повсюду оставят в покое, если они узнают, что людям можно доверять, в мире
появится множество Капити; больше того, стоит чуточку постараться, и весь мир может
стать сплошным огромным Капити. Вот было бы чудесно!.. Но увы, с горечью сказал я себе,
эта мечта вряд ли когда-либо осуществится.
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Глава вторая. ТРЕХГЛАЗАЯ ЯЩЕРИЦА

 
Увы, на первый взгляд картина опечалила отряд —
Кругом все ущелья да пропасти.
«Охота Ворчуна»

Из Веллингтона мы отправились на Южный остров на пароме. Пока мы наслаждались
прелестями морского путешествия, Брайен рассказывал, что на Южном острове есть две
вещи, которые ему особенно хотелось бы нам показать, поскольку речь идет о двух примерах
успешной борьбы за охрану фауны. Это, во-первых, колония королевских альбатросов на
мысе Таиароа, во-вторых, гнездовье желтоглазых пингвинов. После этого, продолжал он, –
и глаза его горели организаторским пылом, – мы побываем на островке, где живет одна из
самых поразительных рептилий на свете – туатара, она же гаттерия. Ничего не скажешь, от
такой программы потекли бы слюнки у любого уважающего себя натуралиста, и мы сошли
на берег Южного острова, исполненные энтузиазма.

На пути к полуострову Отаго и мысу Таиароа мы обнаружили, что Южный остров
совсем не похож на Северный, хотя сразу было как-то трудно определить, в чем разница.
Столько же ферм и ничуть не меньше полей, и все-таки он мне показался более диким и
менее населенным. Наверно, это потому, что все время ощущалось присутствие могучих
зазубренных вершин, которые тянутся цепочкой вдоль западного берега. Даже когда их не
было видно, они как-то давали о себе знать.

Некоторое время дорога шла по берегу моря, и местами открывались изумительные
дикие пейзажи. Могучие валы проталкивались к берегу, где причудливыми пластами громоз-
дились плиты серого камня, будто окаменевшие книги из библиотеки какого-нибудь испо-
лина. На некоторых камнях мы увидели новозеландских котиков; одни лежали кучками, гре-
ясь на солнце, другие ныряли со скал в ревущие водовороты, такие неистовые, что просто
удивительно, как котики оставались живы.

Полуостров Отаго находится неподалеку от города Данидина, а самый его кончик – это
и есть мыс Таиароа. Мы заехали в Данидин, прихватили Стена Кларка, смотрителя заповед-
ника альбатросов, и покатили дальше. Полуостров Отаго представляет собой весьма солид-
ный довесок суши, с виду напоминающий опрокинутую лодку и окаймленный крутыми ска-
лами. На самой макушке, поросшей длинной кустистой травой и открытой всем ветрам, и
обосновались королевские альбатросы, едва ли не самые представительные среди морских
птиц.

У этого заповедника прелюбопытная история. Стен – высокий, спокойный и мягкий
человек – с гордостью поведал мне, как удалось спасти королевских альбатросов.

Обычно альбатросы предусмотрительно выбирают для своих гнездовий окруженные
бурными водами уединенные острова, где можно не опасаться хищников, в том числе самого
свирепого из них – человека. Но в 1914-1919 годах королевских альбатросов видели летаю-
щими над полуостровом Отаго. Они садились на мысе Таиароа, словно проверяя, не годится
ли это для монарших яслей, а в 1919 году там нашли первое яйцо. Новость эта взбудоражила
орнитологов, ведь это был первый известный случай гнездования королевских альбатросов
на главных островах Новой Зеландии. Некий доктор Ричдейл и отделение Королевского гео-
графического общества в Отаго принимали все мыслимые меры, чтобы защитить альбатро-
сов от двух опасностей: во-первых, от тех людей, которые крадут яйца, или разоряют гнезда,
или побивают камнями взрослых птиц (просто удивительно, сколько на свете находится
таких идиотов!), во-вторых, от любителей природы, которые ходили на мыс просто полюбо-
ваться на птиц, яйца и птенцов, не понимая, что потревоженные альбатросы могут вовсе уле-
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теть. Помимо людей альбатросам грозили кошки, собаки и хорьки, уничтожавшие немало
птенцов, и даже кролики – они привлекали на мыс хищников, а сами губили растительность
и почву. Тем не менее в 1938 году с мыса Таиароа поднялся в небо первый молодой королев-
ский альбатрос. После этого местное портовое управление и министерство внутренних дел
решили помочь заповеднику, а жители Данидина по инициативе клуба Ротари собрали 1250
фунтов – это позволило учредить должность смотрителя, которую и занял Стен.

Потребовалось огородить гнездовье, чтобы на этот участок не ходили посторонние;
мера совершенно необходимая, хотя она и пришлась не по душе многим из тех, кто помо-
гал создавать заповедник. Постепенно колония росла, и теперь здесь гнездятся двенадцать
пар. Если поменьше тревожить птиц, колония будет расти и дальше, альбатросы привыкнут
доверять людям, и придет время, когда можно будет открыть свободный доступ посетите-
лям. Сейчас пускать в заповедник большие группы рискованно, можно спугнуть птиц и уни-
чтожить плоды многолетнего труда.

Стен открыл калитку, запирающуюся внушительным висячим замком, и повел нас по
узкой тропе, извивающейся сквозь траву по самому краю скалы. Далеко внизу отливало ста-
лью море; по его сморщенной ветром поверхности скользили стаи морских птиц – чайки,
поморники, различные бакланы. Потом тропа начала взбираться по склону на горб, и трава
стала повыше, но попадались участки дерна с совсем короткой зеленой щеточкой. Стен вдруг
остановился и показал рукой: рядом с тропинкой, всего в нескольких метрах от нее, лежал
на земле большой клубок пуха. При ближайшем рассмотрении клубок оказался птенцом,
который важно восседал на кучке веточек, изображающей гнездо, каким его представляет
себе королевский альбатрос. Птенец размером с откормленную индейку был весь покрыт
тонким снежно-белым пухом, удачно оттенявшим большие черные глаза и бананово-желтый
клюв. Он плотно сидел на своем гнезде и смотрел на нас, словно рассерженная пуховка. Но
стоило нам приблизиться, как птенец начал нервничать, с превеликим усилием взгромоз-
дился на большие плоские ноги, поднял крылья над спиной и защелкал клювом, точно каста-
ньетами. Снимая его на пленку, мы постоянно помнили о расстоянии: подойдешь слишком
близко, и он отрыгнет струйку черной, дурно пахнущей жидкости – его единственное сред-
ство защиты – и окатит ею тебя и свою беленькую манишку.

Мы оставили птенца в покое и пошли по тропе дальше вверх. Прикрытое от ветра
грудой камня, на дерне примостилось еще одно гнездо. Его обитатель оказался куда более
флегматичным, он только взглянул на нас и преспокойно продолжал выполнять нелегкую
задачу, которую сам себе задал. Родители, когда сооружали гнездо, набросали кругом изряд-
ное количество веток, и теперь юнец развлекался, проверяя, как далеко он может дотянуться
со своего места, чтобы взять ветку и добавить в конструкцию. Очевидно, он давно присту-
пил к делу, потому что около самого гнезда земля была очищена от веток, и ему приходи-
лось тянуться все дальше и дальше, рискуя выкатиться и уподобиться обросшему пухом
футбольному мячу.

Я выбрал место, куда птенец не мог доплюнуть, лег на землю и стал наблюдать, как
прилежно трудится юный строитель, но скоро запас веточек кончился и малыш, покрутив-
шись в гнезде и убедившись, что в пределах досягаемости строительных материалов больше
нет, уселся поудобнее и уставился в пространство, словно размышляя о чем-то серьезном
и важном. Тогда я отыскал подходящий прутик и, осторожно подавшись вперед, протянул
его маленькому альбатросу. С минуту он пристально глядел на меня, словно изучая, и осто-
рожно взял прутик клювом с видом аристократки, принимающей слегка потрепанный букет
из рук сопливого деревенского мальчишки. После секундного раздумья птенец деловито
сунул прутик в ту часть гнезда, которая, по его мнению, нуждалась в починке. Ободренный
его милостью, я подобрал другую ветку, подвинулся еще ближе и подал ему. Он взял ее
сразу и заметно воодушевился. Примерил ветку с одной стороны гнезда, решил, что здесь
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она не на месте, вытащил и положил с другой стороны. Лишь после третьей или четвертой
попытки он остался доволен результатом и устремил на меня выжидательный взгляд. Каким
бы отвратительным я ему ни казался, в роли сборщика прутьев я его устраивал. За десять
минут он натыкал в гнездо кучу прутьев и позволил мне приблизиться, так что нас разделял
всего какой-нибудь метр. Еще через полчаса мы стали закадычными друзьями, юный аль-
батрос даже позволил мне поправить две-три ветки, которые легли не совсем удачно (один
прутик он по ошибке засунул себе под крыло).

Глядя на пушистого круглого птенца, который так усердно чинил свое гнездо, я про-
сто не мог себе представить, что в один прекрасный день он превратится в красивую белую
птицу с черными крыльями и желтым клювом и будет легко парить над волнами, распахнув
свои «плоскости» на три с лишним метра. Через десять лет он (или то была она?) достиг-
нет зрелости, найдет себе пару, и они вернутся на мыс Таиароа, чтобы соорудить гнездо
и вырастить своего пушистого птенца. Родители будут по очереди насиживать яйцо, и оба
будут заботиться о вылупившемся отпрыске. Когда же птенец подрастет и сможет сам за
себя постоять, они улетят в море, а через два года вернутся, и все повторится. Королевские
альбатросы соединяются в пары на всю жизнь, и возраст самых старых членов колонии –
тридцать пять лет, но медленное созревание, долгий срок насиживания яиц (одиннадцать
недель. это почти рекорд), а также то обстоятельство, что у альбатросов бывает лишь один
птенец в два года, – все это делает процесс создания колонии чрезвычайно длительным, тре-
бующим большого терпения.

Неохотно простившись с птенцами, мы пошли по тропе вниз и вдруг увидели одного
из родителей: вдали, у самого горизонта, над седым морем парил черно-белый крест. Он
падал и снова взмывал, скользя в воздухе так же легко. как камень скользит по льду. Крылья
оставались неподвижными, только тело чуть наклонялось то в одну, то в другую сторону,
помогая широким «плоскостям» лучше приноравливаться к воздушным течениям. Мы оста-
новились и долго любовались этим парением, пока альбатрос окончательно не исчез из поля
зрения. Тогда мы еще раз помахали на прощание птенцам и покинули заповедник.

Дальше наш путь лежал туда, где, по словам .Стена. находилось одно из гнездовий
желтоглазых пингвинов. Эти пингвины – одни из самых красивых представителей отряда,
и некогда их было довольно много в районах побережья с благоприятными природными
условиями, но всюду, где появлялся человек, они исчезали. Желтоглазые пингвины предпо-
читают гнездиться вдали от воды, в лесу или в кустах; подле бревна или камня они соору-
жают себе гнездо из прутиков и жесткой травы. Но люди сводили лес и кустарник; расчи-
щая пастбища для своих драгоценных овец, они уничтожили естественную среду обитания
птиц, и число пингвинов пошло на убыль. Если к этому добавить, что фермеры (и не только
фермеры) грабили гнезда, разбивали яйца и истребляли беззащитных родителей, – и перед
вами в миниатюре то же, что происходит по всему свету: гибнут сотни безобидных видов –
птицы, млекопитающие, рептилии.

Стен привез нас на территорию большой овцеводческой фермы. Высокие скалы отго-
раживали ее от моря, но в этой части полуострова их во многих местах рассекали лощины,
заросшие тем самым кустарником, в котором так любят гнездиться пингвины. Владелец
фермы (должно быть, один из самых просвещенных фермеров Новой Зеландии) согласился
оставить эти лощины в неприкосновенности, и они стали своего рода пингвиньим заповед-
ником. Заодно

– все равно он тут жил – фермер вызвался быть общественным смотрителем заповед-
ника. До этого гуманного и разумного шага численность пингвинов сократилась до каких-
нибудь нескольких сот. В первые же годы создания заповедника начался прирост, и теперь
здесь около двух тысяч пингвинов. Стен опасался, что мы никого не увидим, так как, выведя
птенцов, пингвины большую часть времени проводят в море и ловят рыбу. Это нас не остано-
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вило, мы спустились по одной из лощин и вышли на длинный пляж, усеянный множеством
обкатанных морем камней с бахромой из зеленых водорослей. Пробираясь между камнями,
мы внимательно изучали и лощины и море – разве угадаешь, где могут оказаться пингвины.
Прошло полчаса, а мы все еще ничего не заметили, если не считать нескольких чаек и бакла-
нов. Я уже решил, что впервые в Новой Зеландии нам не повезло и мы не найдем искомого.
Вдруг Стен, стоя на высоком камне, показал на море.

– Есть один! – торжествующе воскликнул он. – Плывет к берегу!
Мы с Брайеном живо взобрались к нему по скользкой грани.
– Точно, – самодовольно подтвердил Брайен. – Он выйдет на берег метрах в пятидесяти

отсюда.
Я напряг зрение, но мои глаза не могли сравниться с глазами Брайена и Стена, при-

шлось прибегнуть к биноклю, да и то я различил лишь голову, которая на таком расстоянии
напоминала пучок соломы, быстро скользящий к берегу.

Мы терпеливо подождали на камне, пока пингвин не достиг мелководья и не вышел
на сушу в полусотне метров от нас, как и предсказал Брайен. С типичным для пингвинов
серьезным видом он зашлепал через пляж. По совету Стена мы дали ему подняться на бугор
в устье лощины, прежде чем начинать погоню. Отлогий бугор представлял собой груду боль-
ших и малых камней, за которой начинались трава и кустарник. Я думал, что пингвин будет
пробираться между камнями – ничуть не бывало. Он постоял, собираясь с силами, потом
одним прыжком вскочил на первый камень и остановился с торжествующим видом, покачи-
ваясь, будто был под хмельком. Затем прикинул расстояние до следующего камня и снова
прыгнул, уповая скорее на удачу, чем на точный расчет. Один за другим следовали лихие
прыжки. Иногда пингвина подводил глазомер, и он, приземлившись на камне, расправлял
крылья, судорожно пытаясь удержать равновесие, но в конце концов грациозно съезжал вниз
и пропадал из виду. Немного погодя он вновь показывался и храбро карабкался вверх, чтобы
повторить попытку. Мне было абсолютно непонятно, почему пингвин избрал столь сложный
и утомительный способ движения. Если бы он шел между камней, то достиг бы цели куда
скорее и без ущерба для собственного достоинства.

Желтоглазый ушел так далеко от моря, что теперь, хотя бы и заметил нас, не успел
бы спастись бегством. Поэтому я быстро поднялся на бугор и сквозь кусты прополз на чет-
вереньках туда, где, по моим расчетам, он должен был появиться. Здесь я распластался на
траве, стараясь слиться с окружающей растительностью. Я надеялся засечь пингвина на
макушке бугра, до которой от меня было метров шесть.

Не сводя глаз с заветной точки, я прикидывал, каким способом лучше всего поймать
этого прыгуна, чтобы мы потом могли снять его крупным планом, и вдруг его голова высу-
нулась из-за кочки в каких-нибудь полутора метрах от меня. Не знаю, кто из нас больше
удивился. Пингвин, не веря своим глазам, уставился на меня, я таращился на него. Ведь я его
видел только издали и совершенно не представлял себе, до чего он хорош. Перья на макушке
– ярко-желтые, с поперечной черной полосой посередине; зеленовато-желтое пятно вокруг
глаза переходило в полосу такого же цвета, опоясывающую всю голову; на коричневатом
клюве – пепельно-голубые крапинки; глаза – лимонно-желтые.

Я замер неподвижно, в надежде, что желтоглазый примет меня за камень или куст, хотя
шансов на это было очень мало. Пингвин подозрительно осмотрел меня, наклонил голову в
одну, в другую сторону, как бы проверяя свое впечатление, и наконец решил, что я – какой-то
не совсем обычный, но вполне безобидный кусок дерева. Последнее усилие – он выбрался
наверх и остановился, взмахивая крыльями и часто дыша. Теперь было видно, что спина у
него дымчато-голубая, а крылья черноватые, с красивой желтой каймой. Манишка сверкала
такой чистой, незапятнанной белизной, что какой-нибудь фабрикант стиральных порошков
не сдержал бы слез восторга при виде такого зрелища. Широкие плоские ноги розоватого
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цвета заканчивались на редкость большими коричневыми когтями, которые, насколько я мог
понять, помогали пингвину передвигаться по камням. Постояв и отдышавшись, он повер-
нулся и целеустремленно зашагал вразвалку вверх по лощине. Я бесшумно встал, несколь-
кими прыжками настиг его и схватил. Одной рукой я стиснул его шею сзади, полагая, что
клюв дан желтоглазому не для украшения. Пингвин повернул голову, с ужасом воззрился на
меня и испуганно пискнул. Ласково приговаривая что-то, я зажал под мышкой его тучное
тело и, продолжая крепко держать шею, спустился на пляж к ожидавшим меня друзьям.

После того как все вдоволь повосхищались моим пленником и необходимые фото-
снимки были сделаны, нужно было как-то поладить с пингвином, чтобы снять кадры для
нашего фильма. Мы уже зафиксировали, как он выходил из моря и как поднимался на бугор,
но издали; теперь нам хотелось запечатлеть его прыжки крупным планом. Совершенно
неожиданно для нас пингвин не стал артачиться. Мы опустили его на песок в нескольких
метрах от камней, и он сразу направился к ним. Минут пять мы снимали, как пингвин пры-
гал с камня на камень, и хотя ему, наверное, казалось, что он делает это с грацией серны,
на самом деле он частенько оступался и шлепался на живот или же опрокидывался назад и,
отчаянно махая крыльями, исчезал в какой-нибудь щели.

Отсняв требуемое, мы решили, что с нашей стороны было бы неблагородно застав-
лять пингвина заново проделывать столь трудное восхождение, поэтому я взял его на руки
и отнес в глубь лощины, куда он первоначально направлялся. Здесь я посадил его на траву.
Он вопросительно посмотрел на меня. Я шлепнул его раз-другой сзади, чтобы подбодрить;
пингвин неуверенно сделал несколько шагов и опять оглянулся, как бы сомневаясь – стоит
ли идти дальше, вдруг я брошусь вдогонку и снова его схвачу?! Но я стоял неподвижно,
тогда желтоглазый, решив, что ему больше не грозят никакие неприятности, засеменил к
зарослям, аккуратно переступая через кочки, и вскоре пропал из виду. Я глядел ему вслед
и вопрошал себя, каким жестоким надо быть, чтобы убивать этих красивых и безобидных
птиц или хотя бы разорять их гнезда. Одно меня утешило: здесь, в этом нетронутом уголке
побережья с уходящими в глубь острова зелеными, приветливыми лощинами, пингвины в
безопасности.

Мы вернулись в город, высадили Стена около его дома и поехали назад по той самой
дороге, которая привела нас в Данидин. Нашей целью был Пиктон, порт в северной оконеч-
ности Южного острова; оттуда нам предстояло совершить экскурсию на острова Бразерс.

Благополучно добравшись до Пиктона, мы утром спустились на пристань и отыскали
судно, которое должно было доставить нас на Бразерс. Нашим глазам предстал маленький,
неказистый катер с рулевой рубкой чуть побольше спичечной коробки. Джим, обвешанный
аппаратами, словно рождественская елка игрушками, смотрел на эту скорлупку с явным бес-
покойством.

– Мы отправимся на этой калоше? – спросил он.
– Да. Тебе не нравится? Премилое суденышко, – сказала Джеки, и я заметил, как помор-

щился владелец катера.
– Очень уж маленькое, – сказал Джим. – И каюты нет.
– Нам всего-то час-другой идти. И зачем тебе каюта, скажи на милость?
– Но ведь куда-то надо же пойти, когда тебя начнет мутить, – с достоинством произнес

Джим.
– А ты валяй через борт, – сказал бессердечный Крис.
– Лично я предпочитаю, чтобы это происходило не на глазах у людей, – возразил Джим.
– Тогда накрой голову пиджаком, – не унимался Крис.
– Шевелитесь, шевелитесь, пора трогаться, – поторопил нас Брайен, бегая взад и впе-

ред с вещами.
Мы завершили погрузку аппаратуры и втиснулись сами.
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Капитан отдал швартовы, пустил мотор, и катер понесся по бухте Королевы Шар-
лотты. Шлюпка скакала и подпрыгивала в кильватере, словно игривый щенок, ловящий
хвост матери.

Гладкие воды бухты напоминали голубое зеркало, в котором с обеих сторон отража-
лась череда холмов с жухлой, пожелтевшей растительностью. Мы устроились на крохотной
носовой палубе, нежась в лучах бледного солнца, высматривали птиц. Вот когда Брайену
представился случай отличиться – феноменальное зрение позволяло ему заметить и опо-
знать птицу задолго до того, как мы могли что-либо различить среди голубых бликов на шел-
ковистой воде. К счастью, большинство попадавшихся нам птиц были сравнительно непу-
ганые, и они подпускали нас довольно близко.

Первыми (и самыми многочисленными), кого мы увидели, были буревест-
ники-ласточки – небольшие изящные птицы с черновато-коричневым верхом, белым низом и
пепельно-серыми пятнами на голове. Буревестники плавали стайками по четыре-пять штук.
Подпустив катер метров на пять, они снимались и летели стремительными зигзагами над
самой водой, часто-часто работая крыльями; за этот полет их и назвали ласточками. Мы
решили постараться и заснять хорошие кадры с буревестниками, но в это время Брайен ука-
зал мне на какой-то странный округлый предмет на поверхности воды.

– Пингвин! – коротко бросил он.
Я недоверчиво взглянул на шар – ничего общего с известными мне птицами! Вдруг

«мячик» повернулся, и я увидел, что из него торчит клюв. Это и в самом деле был пингвин,
который плыл под водой, выставив наружу голову, будто перископ.

Катер подошел ближе, и мы различили в прозрачной воде тело птицы, а также рабо-
тающие ноги и ласты. Сбылась моя давнишняя мечта; передо мной был малый пингвин,
самый мелкий представитель этого своеобразного отряда. Рост этого толстяка менее полу-
метра; у него невообразимо белая, сверкающая манишка, а все остальное оперение чудес-
ного синего цвета, который красиво оттеняется белой каймой на крыльях.

Обнаруженный нами пингвин вел себя скорее осторожно, чем робко. Он то подпустит
катер метров на десять, то нырнет, рассекая толщу воды, словно торпеда, оставляя позади
цепочку серебристых пузырьков, то уйдет вперед, а затем всплывет и лежит на поверхности,
с любопытством обозревая нас, пока мы его опять не настигнем. Через некоторое время к
нему присоединилось шесть или семь собратьев, и они несколько километров сопровождали
нас, будто какой-нибудь почетный караул. Прелестные птицы; чем больше мы на них смот-
рели, тем сильнее они нам нравились. Правда, иногда их соседство действует на нервы, в
чем нам вскоре пришлось убедиться.

Примерно через час хода мы обогнули мыс и увидели ворота бухты Королевы Шар-
лотты, а за ними простирался широкий пролив Кука. Голубая гладь переходила в ярко-синее
с переливами открытое море, расцвеченное пятнами и полосами белой пены.

– Похоже, нас ждет небольшая волна, – весело крикнул наш капитан.
При этих словах Джим, который до сих пор лежал на спине, закрыв глаза и блаженно

улыбаясь, сел и тревожно поглядел вперед.
– Силы небесные, – сказал он, – это мы туда пойдем?
– Меня беспокоит другое, – заметил Брайен. – Если волны большие, мы не сможем

высадиться ни на Бразерс, ни на Уайт-Рокс!
– Меня это не беспокоит, – сказал Джим. – Ни капельки. Давайте повернем назад и

поснимаем пингвинов.
– Ну что вы, разве это волна, – успокоил нас капитан.
В эту минуту мы пересекли демаркационную линию, отделяющую тихие воды залива

от буйных вод пролива. И тотчас катер, словно пугливая лошадь, попытался встать на голову,
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и на нас обрушился каскад брызг. Мы поспешно покинули палубу и забились в рулевую
рубку – все-таки какая-то защита.

– Это сумасшествие, это полнейшее безумие, – твердил Джим, силясь сохранить рав-
новесие и уберечь от морской волны линзу кинокамеры.

– Дует самую малость, – с довольным видом сказал капитан. – Правда, из-за этого
трудновато будет высадиться на Уайт-Рокс.

– А как мы будем высаживаться?
– спросил Джим.
– На шлюпке, – ответил капитан.
Джим поглядел через корму назад – как раз в этот миг крохотная шлюпка на конце

буксирного каната совершенно скрылась за очередной волной.
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