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Аннотация
В предлагаемой книге Джеральд Даррелл описывает путешествие в чрезвычайно

редко посещаемый район Латинской Америки. С присущим ему юмором и художественным
мастерством рассказывает о занимательных происшествиях, связанных с ловлей и
содержанием в неволе диких животных, сообщает массу интересных подробностей об их
привычках и образе жизни.



Д.  Даррелл.  «Ковчег на острове»

3

Содержание
Введение 4
Глава 1. Спуск на воду 5
Глава 2 Позолоченная клетка 12
Конец ознакомительного фрагмента. 22



Д.  Даррелл.  «Ковчег на острове»

4

Джеральд Даррелл
Ковчег на острове

 
Введение

 
Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте

ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над зверями, и над
птицами небесными, и над всяким скотом, и над землею, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле.
Книга Бытия. 1, 28

И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами
ее и добром ее; а вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое
сделали мерзостью.
Книга Иеремии. 2, 7

Эта книга о зоопарках вообще и об одном зоопарке в частности: том самом, который
я учредил на острове Джерси.

Возможно, люди, связанные с зоопарками, обвинят меня в чрезмерной прямоте. Но
мне очень хочется, чтобы зоопарки здравствовали и процветали, чтобы они работали лучше
и с большей пользой, а не чахли и исчезали из-за собственной инертности и общественного
осуждения. Да что там, во многих вопросах, которые затронуты в этой книге, я скорее грешу
снисходительностью.

Если все же кто-то сочтет, что я излишне суров, – прошу пожаловать на Джерси и
указать на недостатки в нашей работе. Мы любим критику и (надеюсь) умеем извлекать из
нее уроки.

И еще, с вашего позволения. Решив серьезно говорить о достаточно серьезном, на мой
взгляд, деле я не преминул сдобрить свой рассказ историями, которые не только иллюстри-
руют мои мысли, но и показывают занимательную сторону моей работы. Если кто-то осудит
меня за видимое легкомыслие, могу лишь возразить, что у меня не хватило бы сердца делать
свое дело, если бы мои собственные причуды и художества моих собратьев по животному
миру – от политиков до павлинов – не представлялись мне крайне потешными. Нынешнее
положение вещей в биологическом мире настолько серьезно и будущее выглядит до того
мрачно, что светлячки юмора просто необходимы, чтобы освещать нам путь.
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Глава 1. Спуск на воду

 
В основе всех примеров в этой книге лежит одна мысль:

продолжая губить природу, человек пилит сук, на котором сидит, ведь
разумная охрана природы равнозначна охране человечества.

Винценц 3исвилер. Вымершие и вымирающие животные
Коренной порок нашей технологической западной культуры в

том, что ныне она располагает средствами, чтобы в мгновение ока
совершенно истребить жизнь на огромных площадях, но не осознает
вытекающих отсюда разнообразных побочных следствий.

Д-р С. Р. Эйр. Охрана природы и плодородие
Биология зоопарка все еще находится в пеленках, и руководители

многих зоопарков даже не подозревают о существовании такой науки.
Кое-где вовсе не задумываются над тем, какую роль играет или призван
играть зоопарк в наши дни.

Хейни Хедигер. Человек и зверь в зоопарке
Попирающий малых сих сам же повержен будет.
Апокрифы. Книга премудрости Соломона

Вся моя жизнь так или иначе связана с зоопарками. Уже в двухлетнем возрасте, когда
наша семья жила в одном из городов Центральной Индии, который мог похвастаться неким
подобием зоопарка, я заразился своего рода «зооманией». Дважды вдень, когда моя много-
страдальная айя спрашивала, где мне хочется погулять, я тащил ее к рядам зловонных клеток
с облезлыми живыми экспонатами. Любую попытку няни изменить этот ритуал я встречал
яростными воплями, которые слышно было от Бомбея на юге страны до границы Непала на
севере. Так что я нисколько не удивился, узнав от матери, что моим первым словом было
«зоо».

С тех пор я непрестанно произношу его, когда с восторгом, когда с тоской.
Естественно, впечатления раннего детства вселили в мою душу желание обзавестись

собственным зоопарком. И с двух до шести лет я усердно готовился к тому дню, когда стану
обладателем зверинца, собирал всевозможную живность от пескарей до мокриц, которые в
возрастающем числе населяли комнату, где я спал, и даже мою персону. Затем мы пересели-
лись в Грецию, там мне была предоставлена самая широкая свобода, и я мог без помех преда-
ваться своей страсти и изучать диких тварей. Годилось все – от филина до скорпиона. Когда
же мы вернулись в Англию, я понял: нечего и помышлять о своем зоопарке, пока не приоб-
рел опыта работы с более крупными животными, такими, как львы, буйволы и жирафы, для
содержания которых при всем моем энтузиазме ни сад, ни спальня, не говоря уже о моей
собственной персоне, не очень-то подходили. И тут мне посчастливилось – меня приняли на
работу в зоопарк Уипснейд в Бедфордшире, загородную базу Лондонского зоологического
общества. Я числился смотрителем-практикантом – громкое звание; на самом же деле я был
мальчиком на побегушках, меня совали в ту секцию, где требовался подручный для черной
работы. Такая практика была во многом идеальной: я усвоил хотя бы то, что работа с живот-
ными – дело, как правило, тяжелое, грязное и далеко не романтичное; зато я общался с мно-
жеством чудесных животных, от эму до слонов. После Уипснейда я десять лет занимался
отловом зверей, финансировал и возглавлял десять серьезных экспедиций в разные концы
света, добывая животных для зоопарков.

Уже работая в Уипснейде и потом в ходе моих первых четырех экспедиций я стал
задумываться над назначением зоопарков. Не потому, что сомневался в их целесообразно-
сти вообще: я верил (и по-прежнему верю), что зоопарк – весьма нужное учреждение. Мои
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сомнения касались практической деятельности некоторых зоопарков и общей ориентации
большинства из них. До прихода в Уипснейд мне, зооманьяку, казалось, что критиковать
какой-либо зоопарк, хотя бы очень мягко, – святотатство, чреватое карой небесной. Однако
впечатления от Уипснейда и от многих других коллекций, куда я поставлял животных, посе-
яли в моей душе растущее беспокойство. Накапливая опыт, я пришел к выводу, что мно-
гое в работе обычных зоопарков заслуживает критики, более того, критиковать необходимо,
чтобы зоопарки вышли из застоя, который поразил подавляющее большинство этих столь
важных, на мой взгляд, заведений или в котором они пребывали с самого начала. Да только
невелика хитрость критиковать канатоходца, если вы сами ни разу не становились на под-
вешенный канат, и я более прежнего проникся решимостью учредить собственный зоопарк.

Делясь с другими своим замыслом, я смог убедиться по реакции собеседников, как
низко зоопарки позволили себе пасть в глазах общественности. Скажи я, что собираюсь
наладить производство пластиковых бутылок, сколотить поп-группу, открыть клуб со стрип-
тизом или еще какое-нибудь заведение, приносящее столь очевидное благо человечеству,
мои планы, конечно, были бы встречены сочувственно. Но зоопарк? Место, куда вы скрепя
сердце отправляетесь с детьми, чтобы они покатались верхом на слоне и объелись мороже-
ным? Место, где животных держат в заточении? Неужели я это замыслил всерьез? Почему,
почему именно зоопарк?

В какой-то мере я понимал и даже разделял их точку зрения. Ответить на вопрос
«почему?» было трудно, так как наши представления о зоопарке в корне расходились. Все
дело в том, что прежде (да и теперь тоже) лишь очень немногие, будь то ученые или люди, к
науке отношения не имеющие, верно осознавали значение хорошего зоопарка. По сей день
зоопарки не считают серьезными научными учреждениями, не желают понять, что в них
можно проводить огромную и важную исследовательскую, охранную и просветительную
работу. В большой мере здесь повинны сами зоопарки – слишком уж часто они, явно пребы-
вая в полном неведении о своих научных возможностях, дают повод всем и всякому смотреть
на них исключительно как на увеселительное заведение. Стоит ли удивляться, что широкая
публика и ученая братия видят в зоопарке развлекательное предприятие – не столь мобиль-
ное и легкое на подъем, как странствующий цирк, но примерно равное ему по научному зна-
чению. Обычно зоопарки даже поощряют такой взгляд, ведь слово «научный» для большин-
ства людей стоит в одном ряду со словом «скучный», столь пагубно влияющим на сборы.

Между тем зоологический парк располагает возможностями, какими не может похва-
статься ни одно сходное учреждение. Идеальный зоопарк – это комплексная лаборатория,
учебный центр и звено в системе охраны природы. Мы знаем подчас поразительно мало о
биологии даже самых обычных животных, и зоопарки могут сыграть неоценимую роль в
накоплении таких данных. Совершенно очевидно, что это поможет в конечном счете охране
животных в естественной среде; ведь нечего и думать об охране вида, если ты не знаешь
толком его особенностей. Правильно организованный зоопарк обеспечит вам возможность
таких исследований.

Конечно, желательнее изучать зверей на воле, однако многие стороны их биологии
более сподручно наблюдать в зоопарках, а некоторые проявления ее вообще поддаются
изучению только в контролируемой обстановке. Попробуйте, например, точно определить
сроки беременности у диких животных на воле, проследить за повседневным ростом и раз-
витием детенышей и так далее. А в зоопарке это вполне возможно. Вот почему зоологи-
ческий парк – правильно организованный зоологический парк – служит неисчерпаемым
источником ценных сведений, если животных как следует изучают и должным образом фик-
сируют полученные данные.

Зоопарки призваны сыграть и чрезвычайно важную просветительную роль. Ныне, с
изобретением мегаполиса, большого города, мы плодим в многоэтажных вертикальных сун-
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дуках новое поколение, которое растет, не зная пса, кота, золотой рыбки, попугайчика; поко-
ление, для которого источник молока – бутылка, а корова и трава, как и объединяющий
их сложный процесс, остаются книгой за семью печатями. Возможно, это поколение и его
потомки только в зоопарках и смогут узнать, что не они одни населяют Землю, другие суще-
ства тоже пытаются это делать.

И наконец, зоопарки могут сыграть огромную роль в охране фауны. Прежде всего они
должны стремиться к тому, чтобы максимум представленных в них особей плодились; это
позволит уберечь от истощения дикие популяции. Но еще важнее создавать жизнеспособ-
ный плодовитый фонд видов, численность которых в природе упала до угрожающе низкого
уровня. Не один зоопарк успешно выполнял и выполняет эту задачу.

Из доброй тысячи видов, которым грозит вымирание, многие представлены настолько
малочисленными популяциями, что без программы разведения в неволе, наряду с обычными
мерами охраны, просто нельзя обойтись. Много лет люди, с коими я разговаривал (вклю-
чая директоров зоопарков), явно довольствовались крайне смутным представлением о воз-
можностях и важности, даже необходимости размножения животных в неволе как средстве
охраны фауны. Однако в последние годы наиболее передовые зоопарки и благоразумные
поборники охраны природы стали говорить о «зоологических резервах» для определенных
видов, попавших в ряд исчезающих. Это значит: когда численность какого-то животного
сократится до известного минимума, необходимо принять все меры для охраны его в дикой
природе, но, кроме того, следует профилактически создать в зоопарке жизнеспособный пло-
довитый фонд, а еще лучше – учредить особый питомник. Тогда, что бы ни случилось с
дикой популяцией, вид уцелеет. Более того, если вид вымрет на воле, вы, располагая пло-
довитым ядром, можете в будущем попытаться реинтродуцировать животное в безопасные
для него районы прежнего ареала.

Размножение в неволе уже помогло таким животным, как олень Давида, зубр, бонтбок,
гавайская казарка и другие, причем кое-кого из них спасло от полного вымирания. Но этим
делом занимались немногие зоопарки, и помощь оказана лишь горстке видов. Между тем
перечень животных, которые нуждались в ней, чтобы уцелеть, рос с угрожающей быстротой.
Мне было ясно, что множество видов может исчезнуть, если этому способу охраны фауны
не будет уделено больше внимания.

Я считал, что существующие зоопарки обязаны гораздо интенсивнее заняться этой
неотложнейшей задачей. И она должна стать одной из главных в работе каждого нового зоо-
парка. Ведь по-настоящему нужны не более обширные, а небольшие, специализированные
зоопарки, способные сосредоточить усилия на одной задаче, посвятить все силы и время
разведению в неволе видов, срочно нуждающихся в помощи. К тому же такие учреждения
смогут прийти на помощь менее известным и малопривлекательным животным, которыми
обычно пренебрегают, потому что они не пользуются успехом у посетителей; можно сделать
упор на создание жизнеспособных размножающихся групп угрожаемых видов, доводя их до
такой численности, чтобы угроза вымирания миновала, причем зоопарк будет играть роль
не только убежища, но и научно-исследовательской лаборатории, а также, что еще важнее,
учебного центра. Содержать и разводить животных, особенно редких и уязвимых живот-
ных, искусство, которому надлежит обучать и учиться. К сожалению, в прошлом (да и теперь
во многих зоопарках) для ухода за животными нанимали людей, коим следовало бы искать
применение своим мизерным талантам где-нибудь в другом месте.

Безотлагательная надобность в такого рода учреждениях казалась мне предельно оче-
видной, однако в те времена (отчасти и поныне) у моих планов были противники в лице, так
сказать, старозаветных защитников фауны. Они никак не хотели взять в толк, что размно-
жение в неволе – важная и нужная вторая линия обороны наряду с обычными способами
охраны вроде создания заповедников, парков и подобных объектов. Много лет, стоило на
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каком-нибудь высоком форуме поборников охраны повести речь о разведении животных,
и на вас глядели так, словно вы сторонник некрофилии как средства регулировать числен-
ность народонаселения в мире.

Отождествление зоопарков со зверинцами прошлого века укоренилось так прочно, что
люди не хотели верить, что у зоопарка могут быть более серьезные цели. Главное возражение
сводилось к тому, что все зоопарки скверно организованы и трудно назвать хотя бы один,
который проявил бы способность или желание помочь в борьбе за охрану животных, разводя
их в неволе. Наоборот, присущая зоопаркам высокомерная установка «этого добра там пруд
пруди» делала их растратчиками природных ресурсов; они пополняли свои коллекции за
счет диких популяций, когда какие-нибудь экспонаты погибали то ли по недосмотру, то ли
по невезению, то ли по обеим причинам вместе. Слишком уж многие зоопарки, говорили
поборники охраны фауны, на словах всей душой за охрану, а практически палец о палец
не ударяют; слишком многие зоопарки видят в редких животных лишь источник доходов и
рекламы, а не ценные особи, которые нужно беречь и размножать; слишком многие зоопарки
кричат о своей «работе по охране животных», которая на деле от продуманной охраны так
же далека, как рассада на подоконнике от программы лесовозобновления.

К сожалению, эта критика в большой мере была и остается справедливой. Мои слова
о том, что теперь необходимо не множить число обычных зоопарков, а создавать специа-
лизированные, с тщательно разработанной программой охраны и разведения животных, ни
до кого не доходили. В такой обстановке требовалась немалая решимость, чтобы затевать
организацию еще одного зоопарка, даже если у вас было задумано нечто совсем отличное от
большинства существующих учреждений этого рода. По всему было видно, что ждать под-
держки от поборников охраны бесполезно. Оставалось только основать свой собственный
специализированный зоопарк и посмотреть, что из этого получится.

Впрочем, я не настолько увлекся своей идеей, чтобы не отдавать себе отчета в одном
существенном факте. Даже если я преуспею, мое творение будет всего лишь маленьким вин-
тиком в большом и сложном механизме охраны природы. Правда, это винтик недостающий
и, как мне представлялось, очень нужный. Что ни говорите, даже самые крохотные винтики
играют важную роль. Вспомните, сколько планктона, этих малюсеньких, но вкусных рачков,
требуется, чтобы мог жить синий кит.

Я быстро убедился, что роскошные планы – это замечательно, но без прочной основы
они – дым. Основой в этом случае была звонкая монета. Вся сложность заключалась в том,
что я задумал предприятие, которое не могло и не должно было давать прибыли. Для успеха
всей затеи необходимо было каждое вырученное пенни тут же вкладывать в дело. Между тем
одна мысль о том, чтобы одалживать деньги на предприятие, не сулящее прибыли, для пред-
ставителей бухгалтерского племени, отнюдь не славящегося беспечностью и легкомыслием,
была чревата глубоким нервным потрясением. Еще более пагубно действовала эта идея на
управляющих банками. До тех пор я никогда не подозревал, что у хорошо вышколенного
управляющего может быть такое скептическое лицо.

Впрочем, и в этой мгле пробился луч надежды. Банк обещал рассмотреть вопрос о
ссуде, если я найду надежное обеспечение. При этом мне деликатно дали понять, что, по их
глубокому убеждению, самое лучшее для меня – возвращаться домой, лечь в горячую ванну
и вскрыть себе вены. Во всяком случае, такова была суть услышанного мной. Я пренебрег
этим советом. Основная проблема заключалась в том, что предложить в качестве обеспече-
ния. Оказалось, что это не такая уж неразрешимая проблема, ибо я располагал одним (только
одним) предметом, который мог служить закладом: моим писательским пером. Разумеется,
если за ним вообще признают какую-нибудь ценность. Но ведь я написал три книги, поль-
зующиеся большим успехом, – так почему бы, простодушно рассуждал я, не продолжить
писательство? И почему бы не получить ссуду под еще не созданные шедевры? Окрылен-
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ный своим открытием (раньше я и не подозревал, что обладаю деловой сметкой), я помчался
к своему издателю Руперту Харт-Девису и в длинной, яркой, хотя и несколько сбивчивой
речи поведал о своих планах. Я так горячо отстаивал задуманное дело, что бедный Руперт,
совершенно замороченный, пообещал выступить гарантом на сумму 25 тысяч фунтов – при
условии, что я застрахую свою жизнь на такую же сумму: вдруг меня сожрет лев до того,
как я смогу вернуть ссуду. К счастью, мне удалось застраховаться.

Итак, деньги появились. Теперь спрашивалось, где осуществлять задуманное. Идеаль-
ный вариант – закрытая для посетителей научно-исследовательская станция и питомник
– исключался. Посетители нужны, и не только для покрытия текущих расходов: ведь мы
должны вернуть ссуду, да еще с процентами. Стало быть, зоопарк надо разместить доста-
точно близко от крупных населенных пунктов или же в курортной местности с большим
наплывом отдыхающих.

Первым делом я подумал о Борнмуте, который со всех точек зрения представлялся
мне самым подходящим местом. В другой книге я уже рассказал, как пытался реализовать
свою идею там и в соседнем городке Пуле. Не буду здесь повторять эту печальную историю.
Достаточно сказать, что из-за близорукости и упрямства местных властей мне пришлось
оставить попытки учредить специализированный зоопарк на южном побережье Англии.
И вообще было похоже, что вся Англия находится под пятой местных органов, не видя-
щих дальше своего носа и оградивших себя такими изощренными бюрократическими хит-
росплетениями, что ты оказываешься связанным по рукам и ногам, словно забрел в сети
гигантского паука. Потеряв надежду добиться толку в собственно Англии, я расширил круг
поисков. Сказал себе, что мне нужен небольшой административный округ со своими уста-
новлениями. Не такая уж дикая идея, как это может показаться; мне тотчас пришли на ум два
самоуправляющихся района Соединенного Королевства – остров Мэн в Ирландском море и
Нормандские острова в проливе Ла-Манш, расположенные ближе к Франции, чем к Англии.
Изучив первый вариант, я отверг его, потому что Мэн находится слишком далеко на севере
– климат для моей затеи неблагоприятный. Куда больше привлекал меня Джерси – главный
из Нормандских островов. Вот только одна загвоздка: я не знал там никого.

Снова обратился я к моему многострадальному издателю, и снова Руперт меня выру-
чил. Через него я познакомился с майором Фрейзером, который постоянно проживал на
Джерси и доверчиво согласился помочь мне подыскать подходящее место. Вместе с моей
женой Джеки я прилетел на Джерси; майор Фрейзер встретил нас, и мы проехали на его
машине по острову, знакомясь с различными участками. Увы, каждому из них чего-то не
хватало. Заметно приунывшие, мы взяли курс на владения самого Фрейзера, где нас ожи-
дал завтрак. И вот перед нами поместье Огр – постройка из местного гранита цвета осен-
них листьев, огромный сад, обнесенный каменной стеной, внутренний двор с въездом через
две великолепные арки шестнадцатого века, а кругом мягкими складками простиралось пол-
тора десятка гектаров возделанных земель. С первого взгляда я понял: это то, что мне надо.
Но годится ли посягать на родовое поместье человека, оказавшего тебе гостеприимство? В
конце концов, призвав на помощь весь такт, на какой я вообще способен, я предал гласности
свои мысли. И с удивлением услышал, что майор Фрейзер подумывает о том, чтобы пере-
браться в Англию – очень уж дорого частному лицу содержать такое поместье. Так что он
охотно сдаст мне его в аренду с правом выкупить поместье позднее, когда мы поднимемся
на ноги. Тут же мы отправились к надлежащим властям, и моя идея была принята с непод-
дельным восторгом. В итоге я в каких-нибудь три дня нашел подходящий участок, обзавелся
всеми нужными разрешениями, чтобы основать зоопарк, и получил «добро» органов само-
управления Джерси. В три дня я достиг того, чего не смог добиться за год борьбы с тяже-
ловесной английской бюрократией. Что ни говорите, у небольших самоуправляющихся тер-
риторий есть свои достоинства.
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На первых порах зоопарк производил далеко не солидное впечатление. Помещения для
животных при всей их добротности не ласкали глаз, но что поделаешь, если денег не хва-
тало. И мы надеялись исправить положение в ближайшем времени по мере того, как наше
учреждение будет расти и преуспевать. Создавая зоопарк, я в то же время должен был и
зарабатывать на жизнь, и добывать средства на покрытие ссуды. Понятно, материал для книг
я мог собрать только в новых экспедициях, но это меня вполне устраивало, ведь теперь я
впервые точно знал, что ждет моих зверей (какие клетки и какой уход), когда я их привезу. С
другой стороны, уезжая в экспедиции, я был вынужден оставлять новорожденного на попе-
чение управителя. Очень скоро выяснилось, что это было роковой ошибкой. Вернувшись из
очередной экспедиции, я обнаружил, что придется отложить дальнейшие поездки и взять
бразды правления зоопарком в свои руки, пока дело не кончилось полным банкротством.
Последовали два, мягко выражаясь, весьма утомительных года. Приходилось брать новые
ссуды для борьбы со смертностью детенышей; в то же время я должен был писать, чтобы
прокормиться и как-то покрывать долги, которые достигли угрожающих размеров.

Нам повезло, что с самого начала удалось создать коллектив из преданных делу, рабо-
тящих сотрудников; без них вся моя затея, несомненно, зачахла бы на корню. Я рассказал им
о своих финансовых затруднениях, подчеркнул, что наше предприятие висит на волоске, и
заключил, что самое верное для них – искать себе другое место, где они могут рассчитывать
на приличное жалованье и более надежную перспективу. К их великой чести, все они решили
остаться, и после многих лишений и испытаний, после черных дней, когда мы буквально не
знали, протянем ли до конца недели, нам удалось вывести зоопарк из опасной зоны. Сперва
медленно, затем все увереннее он начал расти и преуспевать. Три года упорного труда ушло
на создание прочного фундамента.

Наконец критическая пора осталась позади. Доходов от входных билетов хватило бы на
многие годы благополучного существования обыкновенного небольшого зоопарка. Но ведь
не об этом я мечтал, когда закладывал основу своей коллекции. «Карманных» зверинцев, не
приносящих никакой пользы, и без того было предостаточно. Чтобы наш зоопарк развился
в задуманное мной учреждение, требовалась финансовая поддержка со стороны. Оставался
единственный путь: превратить его в трест с научным уклоном.

В Америке, как я узнал потом, словом «трест» чаще всего обозначают кредитное учре-
ждение. Но в Англии под трестом подразумеваются также клубы или ассоциации, кото-
рые, как правило, больше озабочены добыванием, а не распределением средств. Мой трест
должен был представлять собой филантропическую научную ассоциацию некоммерческого
типа; такая форма освобождает от подоходного налога и к тому же позволяет принимать
пожертвования со ссылкой на то, что налоги внесены жертвователями.

Устав был разработан мудрейшим собранием юристов и бухгалтеров. Мы решили
назвать ассоциацию Джерсийский трест охраны диких животных. В окончательной редак-
ции цели треста были сформулированы так:

1. Поощрять интерес к охране диких животных во всем мире.
2. Создавать в неволе плодовитые колонии различных видов фауны, которым угрожает

истребление в дикой природе.
3. Снаряжать специальные экспедиции для спасения исчезающих видов.
4. Изучая биологию таких видов, накапливать и систематизировать данные, которые

помогут охранять исчезающих животных в дикой природе.
Первые члены пришли в трест не совсем обычным путем. Разумеется, садясь писать

книги, я с самого начала думал о создании зоопарка, на основе которого будет организована
ассоциация. А потому все письма с одобрительными отзывами я аккуратно хранил, полагая,
что люди, которым понравились мои книги и которые взяли на себя труд написать об этом,
по всей вероятности, согласятся стать членами-основателями нового треста. И как только
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трест был формально учрежден, я обратился к каждому из авторов писем с просьбой под-
держать нас. К нашей радости, большинство ответило согласием. Так сложилось членское
ядро нашего треста.

Однако, прежде чем передавать дела ассоциации, надо было решить еще одну про-
блему – покрыть первоначальный заем, истраченный на будущую штаб-квартиру треста.
Мне было ясно: если новорожденная ассоциация получит на крестины в подарок долг в раз-
мере около 35 тысяч фунтов, у нее будет очень мало надежд вырасти в серьезное и преуспе-
вающее научное учреждение. Оставался единственный выход: я принял весь долг на себя.
В итоге, когда были завершены юридические процедуры и трест начал свое существование,
я передал зоопарк со всем его имуществом доверенным лицам и совету без довеска в виде
внушительной задолженности.

За двенадцать лет, прошедших с той поры, новорожденный вырос в юного крепыша.
Говорю «юного», потому что впереди еще долгий путь, но основа заложена весьма проч-
ная. За двенадцать лет мы кое-что сделали. Первоначальная коллекция – обычный смешан-
ный набор – в значительной мере уступила место жизнеспособным колониям исчезающих
животных; видов теперь стало меньше, а особей больше, как и было задумано. Мы добились
похвальных по нашим масштабам результатов в размножении животных; некоторые виды
впервые дали потомство в неволе – свидетельство того, что мы успешно осваиваем новые
методы. Что еще важнее, получен приплод от многих редких и исчезающих видов. Важное
значение приобрела наша научная картотека; основанный на ней «Ежегодный отчет», рас-
сылаемый всем членам треста, стал весьма ценным научным документом. Более двух мил-
лионов посетителей ознакомились с нашей коллекцией животных в штаб-квартире треста –
поместье Огр; численность членов растет с каждым годом, и с каждым годом укрепляются
наши научные и финансовые позиции.

Недавно я побывал в Америке, где участвовал в учреждении Международного треста
охраны диких животных; эта родственная организация позволит расширить сферу нашей
охранной работы. Уже теперь ее содействие приносит плоды не только на Джерси, но, что
еще важнее, помогает нам распространять свою деятельность и на другие уголки мира.
Наш трест вместе с американскими коллегами уже проделал существенную работу в раз-
ных странах. Мы предоставили финансовую помощь и консультации для таких начинаний,
как разведение недавно обнаруженного вновь карликового кабана и исчезающего малого
антильского попугая; проведены «спасательные» экспедиции в Сьерра-Леоне и в Мексику
для отлова вымирающих животных (вулканического кролика и других), чтобы создать пло-
довитые колонии.

Для жителей Джерси мы, понятное дело, по-прежнему остаемся «зоопарком». Это в
порядке вещей, да только зоопарк наш не совсем обычный. Мы преследуем совершенно чет-
кие цели, ясно представляя себе роль современного зоопарка в охране животных и в научных
исследованиях. В этом смысле наше заведение все еще единственное в своем роде: время,
деньги и энергия целиком направлены на разведение животных в неволе во имя сохранения
фауны. Мы не ограничиваемся пропагандой таких мер, мы проводим их в жизнь. В этой
книге я постараюсь показать, в чем мы преуспели, где потерпели неудачу и чего надеемся
достичь в предстоящие годы.
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Глава 2 Позолоченная клетка

 
Здесь достаточно повторить следующее основное положение:

идеальное решение для зоопарков – не стремиться точно
воспроизводить среду обитания, а с учетом биологических принципов
транспонировать естественную среду в искусственную в условиях
зоопарков.

Хейни Хедигер. Человек и зверь в зоопарке
Малый простор и малые помещения направляют ум на верный

путь; в обширных помещениях ум рассеивается.
Леонардо да Винчи
Одно из наиболее распространенных заблуждений, с которым

постоянно встречаешься в зоопарках, – это взгляд на животное как
на узника. Взгляд такой же неверный и устарелый, как если бы в наши
дни люди все еще верили, что внутри радиоприемников и телевизоров
сидят маленькие человечки, которые там говорят, поют и танцуют.

Хейни Хедигер. Человек и зверь в зоопарке
Многие ньюйоркцы всю жизнь проводят в пределах территории,

уступающей по размерам деревенскому поселку. Стоит им удалиться
от собственного дома на два квартала, и они уже на чужбине, и
чувствуют себя не в своей тарелке, пока не вернутся обратно.

Э. Б. Уайт

Всякий, кто соприкасался с зоопарками, должен волей-неволей признать, что архитек-
тура этих заведений далека от искусства. Обычный архитектор ведет себя в зоопарке, словно
ребенок, впервые получивший кубики. Дай ему волю, он нагромоздит постройки, проку от
которых будет не больше, чем от домиков, сооруженных пятилетним дебилом.

Главная проблема зооархитектуры в прошлом (да и теперь дело обстоит немногим
лучше) заключалась в том, что клетки и вольеры конструировались людьми с мыслью о
людях. Как ни странно, но приходится подчеркивать, что при конструировании каких-то
помещений для животных необходимо учитывать четыре момента (назову их по степени
важности):

1) потребности животного, 2) потребности человека, ухаживающего за животным, 3)
потребности публики, которая придет смотреть животное, и 4) эстетические воззрения архи-
тектора и садовника при зоопарке.

В обычном зоопарке вы слишком часто увидите, что эта последовательность нарушена.
Вашим глазам предстанет величественное сооружение – мечта архитектора, приводящее в
восторг публику, но никак не пригодное для животных и обслуживающего персонала. Я
называю это «антропоморфной архитектурой», а возникновение ее обусловлено двумя при-
чинами.

Во-первых, архитектор хорошо знает, что нужно ему и публике, а именно нечто про-
сторное и ласкающее глаз (чтобы успокоить совесть, страдающую от мыслей о воображае-
мых тяготах неволи). Однако он не знает, что нужно животному, а так как обычно между
архитектором и лицом, ответственным за благо животного, нет ровным счетом никакого вза-
имодействия, на свет являются архитектурные монстры.

Конечно, ждать от каждого зооархитектора, чтобы он разбирался в зоологии, было бы
так же нелепо, как ждать честности от каждого политика, и все же не вредно архитектору
уметь различать жирафа и соню, как и политику полезно отличать правду от кривды. Судя
по конечному продукту, в большинстве случаев архитектор после короткого инструктажа
засучивает рукава и выдает наилучшее, на его взгляд, архитектурное решение, мало задумы-
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ваясь над тем, что нужно животным и персоналу. В современных зоопарках, увы, слишком
много клеток, вовсе не подходящих для своих обитателей, но публика, как ни странно, редко
их критикует – были бы чистые и аккуратные. Оттого и получается, что многие зоопарки
стремятся увеличивать размеры клеток, хотя животные в большинстве случаев используют
лишь одну пятую предоставленного им пространства и, наверное, чувствовали бы себя куда
надежнее в более тесной обители.

Помню, как я осматривал новехонький слоновник вместе с одним достаточно извест-
ным директором зоопарка из континентальной Европы, который полагал, что архитектор,
работающий на зоопарк, должен почитать заказчиком зверей и прежде всего исходить из
их пожеланий и нужд. Довольно долго мы молча созерцали новое чудовищное сооружение,
наконец мой друг нарушил тишину.

– Это для чего же? – спросил он хриплым шепотом.
– Для слонов, – коротко ответил я.
– Для слонов? – Он вытаращил глаза. – Для слонов? А почему такой конструкции, для

чего эти острые выступы поверху, они зачем?
– Если верить архитектору, – объяснил я, – вся постройка в целом призвана изображать

стадо слонов на водопое.
Мой друг закрыл глаза и со страдальческим лицом пробормотал на малоизвестном

балканском наречии страшное проклятие в адрес всех архитекторов. Собственно, только
последнее слово я и разобрал, причем гость вложил в него столько яда, что ему позавидовала
бы плюющая кобра.

Мы вошли внутрь помещения, напоминающего обезображенный собор. Мой друг обо-
зрел предназначенное для животных ограниченное пространство и огромный лабиринт для
публики, затем поднял взгляд вверх, туда, где, будь это и в самом деле собор, высоко-высоко
висели бы колокола, передернул плечами и снова воззвал к некоему балканскому божеству.

– Зачем потолка высокий такой? – спросил он меня; не очень хорошо владея англий-
ским, гость под влиянием увиденного и вовсе стал запинаться. – Зачем потолка высокий
такой, а? Или они думают, слон вдруг захочет полететь наверх и устроить там ночлег?

Познакомьтесь с зоопарками в разных концах света, и вы увидите сколько угодно таких
архитектурных ублюдков. Самый подход к тому, как строить клетки, загоны и дома для
животных, годами был и во многом остается неправильным. Есть зоопарки, добившиеся
серьезных успехов, но их, увы, так мало, Когда проектируют зоопарк, прежде всего инте-
ресуются не потребностями животных, а запросами публики. Между тем для надлежащей
постановки дела нужно следующее:

1) клетка, образующая необходимую животному территорию, с убежищем, где ее оби-
татель может укрыться для отдыха;

2) устраивающие данное животное партнер или партнеры;
3) надлежащий корм: привлекательный на взгляд животного и питательный на ваш

взгляд;
4) возможно меньше поводов для скуки; другими словами, клетка должна быть щедро

«обставлена», желателен также один-два соседа, с которыми можно в свое удовольствие
поцапаться и повздорить без кровопролития.

Однако антропоморфная позиция посетителей ведет к тому, что для животных по-
прежнему громоздят жуткие постройки, обожаемые зоопарками нашего столетия современ-
ные эквиваленты индуистских обезьяньих храмов; и сколько же несчастных и неблагодар-
ных макак встретили свой конец, дрожа от холода в таких сооружениях.

Беспокойство публики за животных, содержащихся в неволе, похвально, однако чаще
всего основано на заблуждениях. Люди редко, очень редко обсуждают в зоопарке то, что и
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впрямь заслуживает обсуждения, зато готовы поднимать страшный шум из-за вещей, кото-
рые не играют ровным счетом никой роли для животного.

Говорят: не годится держать животное в клетке, не годится обрекать его на заточение,
не годится лишать свободы. Мало кто критикует конструкцию клеток, огонь критики направ-
лен против самой идеи клетки. Тот факт, что в природе территории разных животных отли-
чаются по своему характеру и размерам, что они в зависимости от вида могут охватывать и
несколько квадратных метров, и несколько квадратных километров, точно так же как у людей
есть сады, поместья, графства и государства, открыт сравнительно недавно, и для исследо-
вателя тут еще непочатый край работы. Тем не менее именно этот факт нужно постоянно
помнить, когда конструируешь клетку или вольер для животного. Поместить зверя в вольер
еще не значит лишить его свободы, ведь территория есть своего рода природный вольер, и
слово «свобода» означает для зверя не то же самое, что для воинствующего свободолюбца
из рода гомо сапиенс, который может позволить себе роскошь тешиться абстрактными иде-
ями. На самом деле вы отнимаете у животного то, что для него куда важнее, – территорию
, участок обитания; вот и постарайтесь дать ему полноценную замену, иначе оно будет тос-
ковать, хиреть, а то и вовсе умрет.

Чтобы клетка стала территорией, нужно подчас совсем немного, и не размеры тут глав-
ное. Форма клетки, количество веток или отсутствие их, маленький бассейн, куча песка,
колода – любая деталь может сыграть решающую роль. Непосвященный посетитель зоо-
парка не придаст ей значения, тогда как для животного она превратит клетку в территорию,
а не постылую обитель, где оно будет влачить жалкое существование. Повторяю, размеры
– не главное. Как раз в этом пункте наши критики ошибаются, потому что обычно весьма
смутно представляют себе насколько регламентирована жизнь большинства животных. Как
правило, сутки дикого зверя до того монотонны, что перед ними будни лондонского клерка
покажутся чем-то вроде первых пяти томов «Тысячи и одной ночи». Людям невдомек, сколь
ограничена площадь, в пределах которой протекает все существование иных представите-
лей фауны. Часто животные растут, размножаются и умирают на относительно маленькой
территории, выходя за ее границы лишь в том случае, если им недостает какого-то важного
компонента.

В дождевых лесах Западной Африки, на краю поляны, где я устроил свой лагерь, росли
три десятиметровых дерева, сплошь покрытые лианами и эпифитами. Они стояли вплотную
друг к другу и воплощали весь известный мир одной беличьей четы. На этом крохотном
ареале две белки средних размеров располагали всем необходимым. Тут и корм – плоды,
побеги, насекомые; тут и питье – роса и дождевая влага в кармашках, где сучья соединялись
со стволами. И наконец, что не менее важно, они располагали друг другом. Я провел на этой
поляне четыре месяца. От зари до зари белки были у меня на виду, и ни разу я не наблюдал,
чтобы они выходили за пределы своих трех деревьев, кроме тех случаев, когда требовалось
отогнать незваных сородичей.

Три насущных фактора, которыми были обеспечены эти маленькие грызуны, судя по
всему, одинаково управляют жизнью всех животных: возможность воспроизведения рода,
доступ к пище и воде. Эти же факторы определяют требования к территории, являющей
собой вид естественной клетки. Я не говорю, что противники содержания зверей в неволе не
правы, хочу только сказать, что в своей критике они исходят из неверных посылок. Антро-
поморфный подход – вот что страшнее всего.

В зоологической экспедиции вы немало узнаете не только о территории, но и о кри-
тической дистанции. Речь идет о наименьшем расстоянии, на какое животное подпускает
врага, прежде чем обратиться в бегство. Это расстояние неодинаково для разных видов, но
само понятие действительно для всех животных, в том числе для человека. Если не верите,
пойдите в поле, где пасется бык, и определите сами для себя критическую дистанцию. Когда
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вы налаживаете отношения с только что пойманным диким животным, самая трудная задача
– убедить его сократить критическое расстояние (не забудьте, вы – враг, к тому же такой,
который все время маячит перед глазами). Кроме того, вам надлежит обеспечить животное
новой территорией взамен природной.

Возьмем, к примеру, ту же белку. Посадите только что пойманную белочку в забранный
проволочной сеткой простой деревянный ящик (обычно выступающий в роли транспортной
клетки), и пленница будет в страхе метаться и прыгать при каждом вашем приближении. Так
может продолжаться месяцами, может продолжаться без конца – и все потому, что зверек
разом лишился своей территории и возможности соблюдать критическую дистанцию Ему
некуда деться от вашей чудовищной руки, когда она вторгается в лилипутский мир зверька,
чтобы навести порядок и накормить его.

А теперь поместите белку в тот же ящик, предварительно отгородив в одном конце
спальню с узким входом, только-только пролезть зверьку. Тотчас вся картина переменится. У
белки есть убежище, где она может укрыться, когда вы вторгаетесь на ее территорию. Сидя
в тихой спальне, она может – пусть не безучастно, но, во всяком случае, без чрезмерной
тревоги, – наблюдать, как вы чистите клетку, как забираете мисочки и, наполнив их водой
и плодами, ставите на место. Разумеется, чтобы завоевать доверие животного, на спальню
поначалу надо посягать возможно реже. А это подчас легче сказать, чем сделать, потому что
некоторые животные, как и некоторые люди, – страшные скопидомы, они будут старательно
прятать в своем убежище все, чего не в силах съесть, – со временем пригодится! Когда запах
гниющих остатков становится невыносимым, поневоле вторгаешься в спальню и наводишь
чистоту, но чем больше вы можете с этим повременить, тем лучше.

Освоившись полностью в новых условиях, животное даже будет предвкушать пери-
одические вторжения в его убежище: ведь появятся свежие банановые листья или пучки
травы, а с ними съедобные семена и мелкие насекомые, волнующие запахи из внешнего
мира, и можно предаться увлекательнейшему занятию – приготовлению новой постели.

Мой опыт показал, что такая спальня – превосходное средство наладить контакт с боль-
шинством мелких млекопитающих. Одна дикая белка освоилась быстро, что, когда через три
дня возникла необходимость убрать в ее убежище, она забралась туда и начала устраивать
постель, буквально вырывая у меня из рук свежие банановые листья. А один на редкость
сварливый и воинственный карликовый мангуст уже через несколько часов твердо решил,
что не только спальня, но и вся его клетка неприкосновенна. Незамедлительно признав ее
собственной территорией, он яростно защищал свой участок обитания не хуже раненого
тигра. Приходилось выдумывать всяческие уловки, заманивая зверька в один конец клетки,
чтобы можно было поставить воду и корм в другом конце без риска, что мангуст устроит
вам кровопускание.

Размеры обычных транспортных клеток определяются простым соображением: пере-
возить животное в маленькой клетке безопаснее, чем в большой, так как угроза травм для
узника гораздо меньше. К сожалению, грузчики далеко не всегда бережно обращаются с
клетками, они могут и повернуть их не так, и даже уронить. Однако, несмотря на скром-
ные размеры транспортных клеток, вы сплошь и рядом видите, как животное, привыкнув за
несколько месяцев к надежному убежищу, по прибытии в зоопарк отказывается сменить его
на более просторную квартиру. Транспортная клетка вполне заменила естественную терри-
торию, превратилась в знакомый и безопасный участок обитания, где животное было обес-
печено кормом и водой.

Новая клетка, будь она хоть в пятьдесят раз просторнее, ничего этого на первый взгляд
не сулит, разве что предоставляет больше свободы, которая так волнует людей. Но животное
меньше всего помышляет о свободе, ему нужна безопасность, а ею оно уже было обеспечено
в тесной транспортной клетке. Частенько ничего не остается, как вносить транспортную
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клетку в стационарную и оставлять ее там на много дней, а то и недель, пока осторожное
и консервативное животное не признает большое помещение своей территорией. И даже
освоившись на новом месте, оно чуть что стрелой умчится в маленькую клетку, которую
привыкло считать своим домом.

В одной из экспедиций в Западную Африку нам принесли трех галаго Демидова. При-
нес охотник в самую последнюю минуту, когда мы уже направлялись к морю, чтобы поспеть
к отходу нашего корабля. Все же я купил зверьков. Но куда поместить их? У нас оставалась
лишь далеко не новая плетеная верша местного изготовления длиной полметра с лишком,
шириной пятнадцать сантиметров; хорошо еще, что галаго Демидова – самые маленькие
представители рода (величиной с выдерживающего строгую диету золотистого хомячка).
Вся троица удобно разместилась в верше, куда я напихал сухих банановых листьев. Галаго
Демидова особенно милы: большие черные глаза, нежные уши, мягкая зеленовато-серая
шубка, а легкостью и быстротой движений они напоминают влекомые ветром пушинки.

Как только мы три дня спустя добрались до побережья, я первым делом смастерил
настоящую клетку и перевел моих галаго в новую квартиру. Вершу я не выбросил, и слава
Богу: в клетке зверьки сразу начали хиреть. Забились в спальню, отказывались от еды и гля-
дели на меня огромными печальными глазами, словно три феи в изгнании. Не видя другого
выхода, я вернул их в вершу; они тотчас воспрянули духом, стали есть и вести себя как
положено. На пути в Англию верша, предназначенная совсем для других целей, начала раз-
валиваться, приходилось то и дело чинить ее веревочками. Прибыв в зоопарк, галаго еди-
нодушно отвергли предложенную им клетку, раз в пятьдесят превосходившую размерами
вершу. Ничто не могло заставить зверьков покинуть полюбившуюся им плетеную обитель.
Пришлось повесить ее на стенке новой клетки, и минуло около года, прежде чем галаго
осмелели и начали выходить на простор. Но большую часть времени они по-прежнему про-
водили в рассыпающейся верше, не пожелали променять ее даже на специально изготовлен-
ную более вместительную и гигиеничную корзину. Наконец через два года верша, которую
зверьки в три дня признали своим домом, окончательно распалась, но за этот срок очарова-
тельные маленькие упрямцы привыкли к новой квартире.

Впервые меня заставила призадуматься над тем, что я назвал бы транспортной тер-
риторией, мешотчатая крыса; она же явила мне пример того, как хладнокровно некоторые
животные мирятся с пленом. Мешотчатые крысы, крупные серые грызуны ростом с моло-
дую кошку, в изобилии водятся в некоторых районах Западной Африки. По большей части
это довольно флегматичные существа, но, как и у всяких животных, у них есть свои малень-
кие причуды и особенности. Сюда можно отнести полное отсутствие страха, ибо я еще не
встречал ни одной мешотчатой крысы, которая не была бы готова хорошенько тяпнуть вас;
притом делается это словно невзначай, как-то рассеянно, я бы сказал, походя.

Другая крайне досадная привычка (тогда я о ней еще не знал) – набивать огромные
защечные мешки едой, которую не удается одолеть в один присест, и уносить ее в спальню.
Заполучив первую в жизни мешотчатую крысу – и первый укус данной особи, – я охотно
согласился оставить ее спальню в покое; однако вскоре определил, что ей явно не хватает
корма. Мисочка неизменно блистала чистотой, и из спальни на меня сквозь паутину дрожа-
щих усиков глядели печальные глаза этакого Оливера Твиста, перевоплотившегося в гры-
зуна.

Озадаченный, я без устали подбрасывал в клетку корм, пока в один прекрасный день
не увидел, что крыса почему-то не заходит в свое убежище. В чем дело? Оказалось, спальня
была до такой степени набита съестными припасами, что при всем желании туда не войти.
Хотя я уже усвоил, что на спальню лучше не покушаться, по молодости и по неопытности
мне было невдомек, что такое невмешательство чревато нежелательными последствиями
в виде гниющей пищи. Пришлось урезать паек и раз в десять дней вторгаться в заветное
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убежище. При второй уборке я опять обнаружил большие запасы: было очевидно, что я по-
прежнему перекармливаю свою мешотчатую крысу. Уменьшив порцию скоропортящегося
сочного корма, вроде бананов и папайи, я зато прибавил батата и арахисов, не боящихся
долгого хранения в спальне. Так была решена и эта проблема.

Но тут мой узник выкинул штуку, которая опять заставила меня крепко призадуматься.
Затеяв однажды вечером уборку, я обнаружил, что спальня пуста, если не считать горки еды
на постели из банановых листьев. В задней стенке зияло аккуратно прогрызенное отверстие,
а «чертова скотина умотала в буш», как с несравненной меткостью выразился приставлен-
ный к животным африканец-служитель. Я попытался утешить себя избитым речением «на
ошибках учатся» и мысленно постановил впредь обивать клетки мешотчатых крыс железом.
Когда же утром я пришел за клеткой, чтобы отнести ее плотнику во исполнение задуманного,
то увидел в спальне свернувшегося калачиком беглеца.

Я не поверил своим глазам. Вопреки всему, что толкуют большинство несведущих
любителей животных, зверек вернулся в ненавистное узилище. Неслыханно! Я оставил
крысу в покое и стал наблюдать за ней. Каждый вечер она выходила из спальни, чтобы
наесться, напиться и с важным видом унести недоеденное в свое убежище, причем от наби-
тых защечных мешочков казалось, что у нее свинка. Припрятав остатки, она с большим ста-
ранием и шумом приготавливала постель. Подходила к прогрызенному отверстию в задней
стенке, принюхивалась, завершала приготовление постели, выскальзывала наружу и исче-
зала в ночи. Через два с половиной часа появлялась вновь, забиралась в спальню, закусывала
и, свернувшись калачиком, мирно спала до утра.

Так продолжалось два месяца, после чего пришла пора перебираться в другой район,
за двести с лишним километров от предыдущего. Как-то моя мешотчатая крыса отнесется
к перемене территории? На время переезда я заделал дыру куском жести, но убрал его,
как только был разбит новый лагерь. Зверек отнесся к перебазировке с невозмутимостью
высокопоставленного деятеля, привыкшего к дальним перелетам, и продолжал устраивать
постель, откладывать про запас еду и совершать ночные прогулки в лес. Он оставался вер-
ным этой привычке вплоть до нашего отъезда в Европу, когда мне поневоле пришлось обить
клетку железом, ибо я подозревал, что капитан парохода при всей симпатии к нам вряд ли
одобрит ночные странствия мешотчатой крысы. Сама же крыса явно уразумела, что настал
конец этому этапу в ее жизни, отлично прижилась в клетке, и мне приятно сообщить, что
она благополучно здравствовала еще десяток лет в зоопарке, куда была отправлена.

Через несколько лет я приехал в Парагвай, и надо же было случиться так, что моя экс-
педиция совпала во времени с государственным переворотом. В Парагвае, как и в некоторых
других южноамериканских странах, перевороты – нечто вроде национального вида спорта.
На сей раз поединок чрезмерно затянулся, ни одна из сторон не могла взять верх, и поскольку
не было возможности вывезти приобретенных мной зверей, пришлось их отпустить. Боль-
шинство моих узников провело в неволе около трех месяцев и успело привыкнуть к опеке.
Теперь они отказались уходить. Слонялись вокруг лагеря, ожидая кормежки, а несколько
наиболее энергичных и толстоклювых попугаев продолбили себе путь обратно в клетки
сквозь дерево и проволочную сетку. Естественно животные, пойманные позже, поспешили
скрыться в дебрях, но пристрастившихся к неволе пришлось отвезти подальше от лагеря –
только тогда они поняли, что от них требуется.

Вот почему я так остро реагирую на выпады неосведомленных критиков. Они твердят,
что не годится отнимать у животного «свободу». Добро бы знали что-нибудь о жизни живот-
ных, но ведь не знают. В их представлении поместить зверя в клетку – примерно то же, что
лишить его возможности в дни отдыха совершить увеселительную поездку, посетить кон-
цертный зал, покататься на лыжах в горах. На животных эти доброжелатели смотрят как на
косматых человечков: этакие дядюшка Фред и тетушка Фреда в меховых шубах. Но ведь это
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вовсе не так, каждый зверь – индивидуальность со своими взглядами, своими симпатиями
и антипатиями. А потому очень важно, особенно когда берешься критиковать, попытаться
взглянуть на вещи с точки зрения животного, а не своей собственной. Ведь вы вряд ли согла-
ситесь стать супругом бегемотихи, хотя среди бегемотов найдется бездна желающих.

Из такого понимания неволи и возникла антропоморфная архитектура: не зная, в чем
нуждается животное, люди воображают, будто им это известно, и приписывают ему свои
запросы. Красивая большая клетка – вот лозунг. С большой клеткой они готовы мириться,
пребывая в счастливом неведении о том, что данному наземному животному нужна пло-
щадь, а не высокая клетка, напоминающая старинные стоячие часы, что древесный обита-
тель захиреет в клетке высотой в полметра, как бы широка она ни была. Им невдомек, что
красивая большая клетка при всей ее гигиеничности может быть предельно скучным бетон-
ным квадратом, лишенным всего того, что наполняет жизнь зверя, которому надо лазить,
прыгать, качаться, принимать демонстрационные позы и метить свою территорию.

Чаще всего клетки в зоопарках ругают за две вещи: малые размеры и решетки. Как мы
уже убедились, размеры для клеток не главное. Теперь о решетках. Вопрос весьма непро-
стой. Хотя в большинстве современных зоопарков решетки, придававшие столь непригляд-
ный вид зверинцам прошлого века, уступили место более приятным для глаз и души мате-
риалам, у многих представление о зоопарке по-прежнему связано с решетками, а решетки
– с тюрьмами. Попробуй растолкуй этим людям, что решетки только для них равнозначны
заточению.

Так, в клетке приматов удачно размещенные решетки доставляют удовольствие живот-
ным: по ним можно лазить, на них можно висеть. Нередко в сконструированных на потребу
публики цементных камерах человекообразных обезьян с устройствами для лазания дело
обстоит так плохо, что обитатель клетки был бы только рад доброй старинной решетке. Для
блага и радости таких активных древолазов, как орангутан или гиббон, решеток чем больше,
тем лучше. Не могу забыть душераздирающую картину, которую я наблюдал в одном зоо-
парке на континенте. Великолепный взрослый орангутан был заточен в камере размером
три на четыре с половиной метра без наружного отделения. Обитель бедняги освещалась
маленьким и весьма грязным фонарем, укрепленным на потолке, На дворе стоял яркий, сол-
нечный день, а в клетке царил такой сумрак, что надо было напрягаться, чтобы рассмотреть
животное. И никакого оборудования: ни жердей, ни каната, ни качелей, ни полки. Забранный
стеклом цементный ящик – вот и вся клетка. Орангутан сидел посреди пола, держа в руках
лоскут мешковины, который он то надевал себе на голову, то снимал. Это было все, чем он
мог занять свой чрезвычайно пытливый и острый ум. В такой клетке решетка была бы вели-
ким благом. Когда мы у себя конструировали наружные клетки для человекообразных, все
это и многое другое было учтено.

Размеры наших клеток определялись длиной и высотой уже существовавшего зда-
ния (старинной каменной постройки для яблочного пресса), в остальном же мы могли дей-
ствовать по своему усмотрению. Два основных соображения руководили нами: обезьяны
должны видеть, но не касаться друг друга, и внутри клеток должны быть максимальные воз-
можности для гимнастики. Видеть друг друга обезьянам важно по очень простой причине:
чтобы внимание было чем-то занято. В любом зоопарке одно из главных зол для живот-
ных – скука, а когда речь идет о человекообразных обезьянах и других приматах, эта про-
блема приобретает особенно острый характер. Человекообразные чрезвычайно любопытны,
им непременно надо знать, что происходит в соседней клетке. Так и хочется сравнить их с
выглядывающими из-за тюлевых занавесок старыми девами.

Если клетки стоят в ряд, их обитатели могут следить за соседями только через решет-
чатые или проволочные перегородки. Нас такой вариант не устраивал по двум причинам.
Во-первых, мы знали по горькому опыту: где сетки и решетки, там и укушенные пальцы. Во-
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вторых, стресс, вызванный постоянным тесным соседством с потенциальным соперником,
способен испортить нрав любой человекообразной обезьяны и любого животного вообще.
В конце концов наш архитектор нашел блестящее решение. Он придал клеткам почти ром-
бовидную форму; они частично соприкасались, но не смыкались. При такой конструкции
каждая обезьяна видела, во всяком случае, часть соседней и следующей клеток.

Дальше возник вопрос, как оформить передние стенки. В ту пору у нас было плохо
с деньгами, не приходилось и помышлять о небьющемся стекле, которое мы потом приме-
нили для секции горилл. Оставались решетки – лишь они обладали достаточной прочно-
стью, чтобы противостоять мускулам взрослой гориллы, орангутана или шимпанзе. Однако
я был решительно против вертикальных прутьев, которые придавали такой жуткий вид зве-
ринцам прошлого века, и в конце концов после долгих споров и экспериментов мы остано-
вились на переплетах вроде тех, какие применяются при армировании бетона, с прямоуголь-
ными просветами высотой двенадцать и шириной двадцать сантиметров. Такая решетка не
производила гнетущего впечатления, не мешала публике рассматривать животное и позво-
ляла взрослым обезьянам лазать всласть. Да и для новорожденных получились отличные
лестницы. Вообще мы явно угодили малышам: когда у них прорезаются зубы, они страсть
как любят почесать десны о холодный железный прут.

В наше время зоопаркам пора бы уже подходить с гораздо большей ответственностью
к конструированию клеток, тщательно учитывая биологию животных. Клетка должна поз-
волять ее обитателю вести возможно более естественный образ жизни и в то же время облег-
чать работу тех, кто наблюдает и ухаживает за животным. Словом, каждая клетка должна
быть своего рода экспериментальной лабораторией, а не дурно сконструированным ящиком
для показа животного публике, как мы это видим теперь.

Боюсь, большинство клеток в зоопарках не отвечает биологическим особенностям
своих обитателей. Во многих случаях сам зоопарк тут и не виноват; он вынужден использо-
вать придуманное и построенное десятки лет назад, когда еще не знали того, что знаем мы о
потребностях животного, когда только-только начинали изучать такие вещи, как территория,
критическая дистанция, стрессовые факторы. Но и в наши дни рождаются на свет уродливые
сооружения, как правило, стоящие огромных денег. Появление этих никудышных конструк-
ций ничем не оправдано. Речь идет об антилопниках, смахивающих на третьеразрядную
мужскую уборную; о птичьих вольерах, в которых даже птеродактилю было бы неуютно;
об огромных павильонах, где замысловатым механизмам отведено в три раза больше места,
чем животным; о постройках, где из-за стремления показать возможно больше разных видов
под одной крышей на каждого зверя приходится минимум пространства.

По всему миру я наблюдал в зоопарках ужасные картины. Видел клетку гиббонов, где
для разминки обезьяны могли только висеть на проволочной сетке или прыгать по испещрен-
ным дырами бетонным плитам, глядя на которые казалось, что творец сего безобразия воз-
намерился (без особого успеха) превзойти наиболее абстрактные скульптуры Генри Мура.
Дыры в поставленных на ребро серых плитах призваны были служить убежищем в ненаст-
ную погоду. Видел слоновники с такими узкими проходами для обслуживающего персонала,
что с тачкой не пройти, а надо ли говорить, что группа слонов, как ни милы эти животные,
ежесуточно производит достаточно экскрементов, чтобы требовалась тачка. Видел дом для
мелких млекопитающих, где клетки разделял сорокасантиметровый просвет, что исключало
возможность найма тучных служащих, давая тем самым не совсем обычный повод для вме-
шательства профсоюзов, борющихся с дискриминацией.

Недавно мне довелось созерцать изобретательно и роскошно оформленный дом для
птиц, стоивший сумасшедших денег. На мой вопрос, как же в этих огромных клетках ловят
заболевших особей, мне ответили, что это довольно сложная проблема. Мол, единственный
выход – сбивать их струей теплой воды из шланга. Если уж дело дошло до таких сильных
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средств, подумал я, можно просто стрелять в птиц из ружья, конечный итог будет примерно
одинаковым. Вся постройка могла служить типичным образцом антропоморфной архитек-
туры: она воплощала последнее слово техники показа птиц и для публики была верхом
совершенства. Не совсем уверен, что птицы разделяли точку зрения публики, хотя конструк-
ция вроде бы создавалась для них.

Мне показывали сделанный по новому проекту загон для верблюдов, где только полу-
метровая ступенька призвана была помешать животным смешаться с публикой и дать волю
своей очаровательной привычке брыкаться и кусаться. Меня заверили, что этой меры вполне
достаточно: дескать, верблюды не любят спускаться по ступенькам. Хотелось бы теперь
услышать – сами-то верблюды были об этом осведомлены, когда их перевели в новую оби-
тель?

Бетон – сравнительно дешевый строительный материал, поэтому никуда не денешься
от того, что его широко применяют в зоопарках. Однако людям почему-то невдомек, что
бетон легко замаскировать И постройки для зверей вовсе не обязаны выглядеть так, словно
они призваны устоять против атак вражеской армии. В умелых руках бетон хорош и поле-
зен, но в зоопарках мира из этого немудрящего вещества сотворено больше безобразия, чем
из какого-либо другого материала. Кажется, зачинщиком дурного поветрия был Любеткин,
который в 1930-х годах создал для зоопарков ряд ужасающих по бесполезности и уродству
конструкций. Похоже, с той поры слова «зоопарк» и «бетон» стали чуть ли не синонимами. В
Австралии один директор зоопарка до того увлекся сим волшебным материалом, что только
на него и налегал. Вскоре его заведение уподобилось унылому перенаселенному итальян-
скому кладбищу. Мой друг, обаятельный французский орнитолог, сказал об этом человеке:
«Беда не в том, что у И. дурной вкус, а в том, что у него вообще нет никакого вкуса».

Один город на Западном побережье США опрометчиво поручил проектирование сво-
его зоопарка архитектору, который столь же опрометчиво взялся за это дело. Обожая цемент
и его ближайшего родича, железобетон, и обладая художественными наклонностями гунн-
ского вождя Аттилы, сей деятель создал нечто умопомрачительное. Оторопь берет, когда
видишь, как много бетона использовано на строительство такого числа никуда не годных
клеток. Чувствуешь острое желание все снести и начать строить заново, но разве справишься
с этими горами бетона? Это же все равно что сносить египетские пирамиды. Особенно меня
потряс вольер в виде глубокой цементированной ямы с подобием бетонного острова посере-
дине. Остров венчало нечто вроде эскимосского иглу из бетона. В целом конструкция напо-
минала наиболее суровые участки Хайберского прохода в горах Афганистана. Архитектор не
позволил своим украшательским наклонностям умалить совершенство этого шедевра; бетон
представал взгляду посетителей во всем своем великолепии, нигде не оскверненный роспи-
сью, барельефами, орнаментами или лепниной. Мне предложили угадать, для кого предна-
значена эта уродливая яма. Я, не задумываясь, принялся перечислять наиболее стоических
от природы животных, способных жить среди таких мрачных круч. Павианы? Гривистые
бараны?.. Я не угадал. Огромное голое бетонное биде, стоившее баснословных денег, было
сооружено для орангутанов, которые больше других человекообразных обезьян привязаны
к деревьям. Знаменитая тюрьма Синг-Синг – и та лучше: в ней есть пригодные для лазанья
решетки.

Мало того что несчастные животные и обслуживающий персонал должны выносить
глумление архитекторов – теперь размножаются, будто поганки, так называемые «консуль-
танты по зоопаркам». Эти румяные херувимы, выходящие на охоту стаями, заверят вас, что
готовы спроектировать целый зоогородок со всем, чего вы пожелаете, от слоновника до
дельфинария. Одна минута – бульон готов, только не забудьте заправить звонкой монетой.
Смысл, цель? Ну нет, это не по их части. И вообще зачем зоопарку цель, это же чисто пре-
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стижное заведение. Без зоопарка ваш город не может тягаться с соседним городом. А если,
не дай Бог, во всей стране нет зоопарка, вашу нацию могут посчитать неполноценной.

Большинство в этих своеобразных шайках составляют архитекторы. Разумеется, ино-
гда (дабы вы не усомнились в честности их намерений) они берут в компанию двух-трех
человек, способных при некотором старании отличить жирафа от оленя, может быть, даже
носорога от бегемота, хотя я, унылый скептик, сомневаюсь, достаточно ли этого. Неужели
этим людям будет позволено производить на свет новые выводки архитектурных недонос-
ков, заколачивать новые гвозди в гроб идеи о зоопарке как о научном учреждении?
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