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Аннотация
Книга известного английского писателя и биолога Джеральда Даррелла рассказывает

о том, как благодаря усилиям энтузиастов и самого автора создавался зоопарк на острове
Джерси вблизи британского побережья.
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Джеральд Даррелл.
Новый Ной

Посвящаю эту книгу моей племяннице Сапфо Джейн, моему
племяннику Джеральду Мартину и Дэвиду Николасу

 
ВСТУПЛЕНИЕ

 
Наверное, не много найдется людей, которым ни разу в жизни не довелось побывать

в зоопарке. Когда же у посетителя зоопарка разбегаются глаза при виде множества разнооб-
разных животных, он нередко задается вопросом: а как же они сюда попадают?

Что ж! Попробую рассказать о своем ремесле ловца и собирателя. Откуда берутся
самые что ни на есть экзотические звери? Правильно, из самых что ни на есть экзотических
земель и стран. Значит, если кто-то хочет иметь в своем зоопарке необычных животных,
мне нужно съездить за тридевять земель, где таковые обитают, и доставить их целыми и
невредимыми в зоопарк. Эта моя книжка как раз и повествует о трех экспедициях за ред-
костными представителями фауны в разные части света. Я постарался показать, как трудно,
но необыкновенно захватывающе избранное мной занятие.

Многие и представить себе не могут всех тягот и забот любой экспедиции, счастливым
итогом которой являются диковинные птицы и звери, за созерцание коих посетители отдают
свои кровные. Вопрос, который мне обычно задают в первую очередь: что побудило меня
посвятить себя столь странному ремеслу? И всякий раз я отвечаю: «Сколько я себя помню,
я всегда интересовался животными и зоопарками».

Моим родителям запомнилось, что первое слово, которое я произнес более или менее
четко, было не банальное «мама» или «папа», а «Zoo»*. Зоопарк (англ.).

Я повторял его так настойчиво, что кто-то из них и в самом деле взял меня в зоопарк,
только бы заставить замолчать. Когда я чуть подрос и жил с семьей в Греции, у меня было
великое множество любимцев – от сов до морских коньков. Беспечные золотые часы дет-
ства я тратил, исследуя окрестности в поисках новых зверюшек и птиц для своей коллекции.
Потом, уже будучи студентом, я проходил годичную практику в зоопарке Уипснейд. Здесь
моими подопечными были куда более крупные создания: львы, медведи, бизон и страус.
Таких в домашний живой уголок не упрячешь! Когда практика закончилась, я сосчитал зара-
ботанные деньги – как раз хватило, чтобы организовать первую экспедицию. С тех пор я
выезжаю регулярно.

Не скажу, что ремесло собирателя – легкое дело: порою тебя подстерегают такие разо-
чарования, что начинаешь задумываться: не бросить ли все? Но в этой книжке я постараюсь
рассказать не только о горечи разочарований, но и о радости, заключающейся главным обра-
зом не в поимке животных, а в возможности наблюдать их в естественной среде обитания.
Тех, кто любит животных и странствия, это дело захватывает целиком.
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* Часть первая *

ПОИСКИ И НАХОДКИ В БРИТАНСКОМ КАМЕРУНЕ
 
 

Глава первая, В КОТОРОЙ Я СОСТЯЗАЮСЬ В
ПЕРЕТЯГИВАНИИ КАНАТА С НИЛЬСКИМ ВАРАНОМ

 
Прежде чем отправляться в экспедицию, необходимо разузнать, в каких животных

зоопарки испытывают потребность, и выяснить, где требуемые экземпляры обитают. Для
поиска следует выбирать области, где встречаются не только эти, но и другие редкие виды.
Зоологи и биологи, как правило, не располагают средствами для поездки в отдаленные
уголки планеты, чтобы понаблюдать за редкими животными в их естественной среде обита-
ния. Значит, заботясь об ученых, эти диковинные создания нужно отлавливать и доставлять
в зоопарки.

Хочу обратить внимание читателя вот на какой момент. Крупные и более привычные
виды представлены почти во всех зоологических коллекциях, и науке о них известно куда
больше, нежели о мелких и редких. За ними-то я и отправился в экспедицию, о них и пойдет
наш рассказ.

Нередко как раз мелкие животные оказывают большее влияние на жизнь человека, чем
крупные. Уж какой, казалось бы, невзрачный зверек – обыкновенная домовая мышь, но что
касается ущерба для двуногих, она сто очков вперед дает любой крупной твари. Вот почему
в ходе экспедиций я решил сосредоточить внимание прежде всего на мелких видах. Для пер-
вой экспедиции я выбрал Британский Камерун* – небольшой, практически забытый уголок
Африки, сохранившийся почти в том первозданном виде, в каком он был до пришествия
белого человека. Здесь, в глухих лесах, омываемых тропическими ливнями, звери живут,
как и тысячелетия назад.

С тех пор как эта книга увидела свет, на карте Африки произошли значительные
изменения. Британский Камерун как таковой уже не существует: большая часть его вошла
в состав Нигерии, часть отошла образовавшемуся в 1960 г. независимому государству
Камерун. Автор счел целесообразным оставить названия территорий без изменений. (При-
меч. авт.)

Изучение диких видов, пока они не оказались под воздействием цивилизации, – вещь
крайне ценная, потому что вмешательство человека приводит к колоссальным изменениям в
жизни природы. Вырубка лесов, строительство городов, перекрытие рек плотинами и про-
кладка дорог сквозь джунгли приводят к тому, что обитающие в этих краях животные или
вынуждены приспосабливаться к новым условиям, или обречены на вымирание.

В мои намерения входило выведать все, что только возможно, об обитателях тропиче-
ских лесов и привезти, если удастся, крупную и разнообразную коллекцию мелких предста-
вителей фауны, которых африканцы на ломаном английском называют «мелкий скот».

Британский Камерун представляет собою узкую полоску территории, зажатую между
Нигерией и Французской Западной Африкой. Здесь произрастают те же густые влажные
леса, что и в Конго.

Когда я впервые попал в этот благословенный уголок земли, меня поразили богатство
красок и колоссальные размеры деревьев. Взору предстали листья всех мыслимых оттенков
зеленого и красного – от цвета бутылочного стекла до желтовато-зеленого и от розового до
малинового. Кроны деревьев возносились на высоту в двести и триста футов, а стволы были
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точно фабричные трубы; массивные ветви, украшенные цветами и огромными ползучими
растениями, прогибались под тяжестью листьев.

Я высадился в небольшом порту Виктория и намеревался провести здесь с неделю,
готовясь к путешествию в глубь страны. Прежде чем приступить непосредственно к ловле
животных, необходимо было переделать массу дел: нанять поваров и прислугу из африкан-
цев, закупить разных припасов и еще множество других мелочей. Кроме того, предстояло
выхлопотать разрешение на отлов животных, потому что дикая природа здесь находится под
строжайшей охраной и без правительственных лицензий нельзя ни убивать, ни отлавливать
животных и птиц. Наконец все было преодолено. Я нанял грузовик, сложил в него провиант
и оборудование – и в путь. В то время в глубь территории вела только одна дорога, и если
отъехать на три сотни миль от побережья, то попадешь в деревню Мамфе на берегу реки
Кросс. Эту деревню я и выбрал для своего базового лагеря.

Почва здесь красная, похожа на девонширскую, и оттого дорога, что петляет среди хол-
мов, тоже красного цвета. С обеих сторон ее обступают могучие деревья, и из окна машины
я видел россыпи сверкающих пичужек, кормящихся среди ветвей или пьющих цветочный
нектар; стаи крупных птиц, похожих на гигантских сорок, лакомившихся дикими фигами;
порой шум мотора вспугивал птиц-носорогов, и они неслись над дорогой, с пронзительным
свистом махая крыльями и скорбно крича.

В невысоком подлеске у самой дороги суетилось множество ящериц-агам. Эти юркие
создания почти такие же яркие, как птицы: у самцов ярко-оранжевые головки, тела раскра-
шены голубым, серебряным, красным и черным, а самки розовые, в зеленых яблоках. У этих
рептилий странная привычка кивать головкой, и забавно смотреть, как они носятся, носятся
друг за другом и вдруг останавливаются и начинают кивать. Почти столь же многочисленны,
как и ящерицы, крошечные зимородки – размером мельче воробья, с яркими синими спин-
ками, оранжевыми грудками и красными, словно коралл, клювами и ножками. В отличие от
английского зимородка, эти крошечные птахи питаются саранчой, кузнечиками и другими
насекомыми. Они стаями располагаются на телеграфных проводах или стволах умерших
деревьев вдоль дороги, зорко всматриваясь в кусты и траву. Вдруг то одна, то другая камнем
падает вниз – и выпархивает оттуда с зажатым в клюве кузнечиком почти с себя ростом.

Через три дня я достиг Мамфе. Я не случайно выбрал именно эту деревню. Когда соби-
раешься за редкими животными, место для базового лагеря следует подбирать тщательно.
С одной стороны, он должен располагаться не очень далеко от какого-нибудь очага циви-
лизации, где можно достать консервы, гвозди, проволоку для клеток и прочие необходи-
мые вещи; и поблизости от дороги, чтобы, когда придет время, подогнать туда грузовики
за добытыми животными. С другой стороны, в облюбованном вами районе не должно быть
слишком много крестьянских хозяйств, так как большое число людей неизбежно отпугнет
диких животных. Деревня Мамфе оказалась превосходным местом, и в одной миле от нее,
на поляне у реки, я разбил специально купленный шатер, которому в течение ближайших
шести месяцев предстояло служить убежищем мне и моим зверям.

Но я не мог приступить к отлову животных, пока жизнь в лагере не будет отлажена.
Нужно было соорудить клетки и загоны, пробурить скважины, построить хижины с кры-
шами из пальмовых листьев для нанятых мною африканцев. Необходимо также обеспечить
бесперебойное снабжение продовольствием и водой

– ведь если у тебя двести или триста животных и птиц, то даже подумать страшно,
сколько им требуется в день еды и питья. Кроме того, успех дела в немалой степени зависит
от умения завязать дружеские отношения с вождями здешних племен: покажешь им фото-
графии и рисунки животных, которых хотел бы заполучить, назовешь сумму вознагражде-
ния, они по возвращении в деревню расскажут обо всем своим соплеменникам – глядишь,
и деревенские жители на много миль вокруг начинают помогать тебе в работе.
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Наконец все было подготовлено, и множество пустых клеток в нетерпении ждали
постояльцев. Теперь можно отправляться на ловлю диковинных животных, ради которых и
был проделан весь этот неблизкий путь.

Как ловить? Единого правила тут нет. Все зависит от типа местности, в которой ты
действуешь, и видов животных, за которыми охотишься. В Британском Камеруне я применял
несколько методов, но наиболее успешным оказалось использование собак местных пород.
Этим собакам надевают на шеи деревянные погремушки, так что, когда они скрываются в
густом подлеске, по трескучему звуку легко определить, где они находятся, и при необходи-
мости следовать за ними.

Один из самых волнующих эпизодов такой охоты произошел на горе Нда-Али, в два-
дцати милях от лагеря. Местные охотники поведали мне, что на ее склонах обитает черно-
ногий мангуст – редкостный зверь, которого никогда не видели в Англии, и потому особо
для меня желанный. Это очень крупный мангуст с молочно-белым телом и ногами цвета
шоколада.

Я выехал на ловлю ранним утром в сопровождении четырех охотников и пяти собак
довольно-таки жалкого вида. Слабым местом такой охоты является то, что собаке не объяс-
нишь, какого именно зверя тебе хочется поймать, и она пускается в погоню за всяким живым
существом, которое учует. В результате отправляешься за мангустом, а получаешь нечто
совершенно другое и подчас неожиданное.

Так вышло и в тот памятный день. Мы уже с полчаса пробирались сквозь лесную чащу,
когда собаки, напав на чей-то свежий след, с радостным тявканьем рванулись вперед и звон
их погремушек эхом отозвался среди деревьев. Мы, естественно, бросились за ними, пыта-
ясь настичь все удаляющийся перестук, и совсем уже выдохлись, когда бежавший первым
охотник вдруг остановился и поднял руку. Тяжело дыша и напрягая слух, мы старались уло-
вить исчезнувший звук, но вокруг стояла тишина.

Мы разбрелись по разным направлениям, раздумывая, куда же запропастилась собачья
свора. Внезапно один из охотников что-то резко крикнул, и мы все бросились к нему. Тут
до нас долетел шум струящейся воды. Я подбежал первым, и, пока мы ждали остальных, он
объяснил, что если погоня привела собак на берег реки, то шум воды неизбежно заглушит
звон погремушек. Так вот почему мы потеряли свору. Дойдя до реки, мы двинулись вверх
по течению и вскоре достигли небольшого пенящегося водопада футов в двадцать высо-
той. Внизу громоздились огромные валуны, заросшие мхом и невысокой растительностью,
а среди скал мы вдруг заметили хвосты наших псов, чье тявканье перекрывалось шумом
падающей воды. Тут мы в первый раз увидели, кого же они преследовали. Это был огром-
ный нильский варан – колоссальная ящерица в шесть футов длиной, с огромным, похожим
на кнут хвостом и мощными когтями. Он залег в глухой щели между скал, отгоняя собак
своим могучим хвостом и злобно шипя, если те осмеливались подойти чересчур близко.

Мы уже хотели отозвать собак, когда одна из них – очевидно, самая глупая – бросилась
вперед и мертвой хваткой вцепилась зверю в шею. В ответ варан цапнул ее за ухо и, изогнув-
шись, прижал к земле задними лапами, а мощными когтями разодрал шкуру на спине. Взвыв
от боли, собака отцепилась от его шеи и ретировалась, но зверь напоследок так хлестнул ее
хвостом, что она кувырком покатилась по скалам. Мы поспешно отозвали остальных собак
и накрепко привязали к ближайшему дереву, после чего принялись размышлять, как бы пой-
мать эту гигантскую ящерицу, похожую на доисторическое чудовище, которая по-прежнему
лежала среди скал и злобно шипела.

Мы попробовали было набросить на варана сеть, но она цеплялась краями за острые
камни, и в конце концов мы отказались от этой затеи. Единственное, что пришло мне в
голову, это забраться на скалу, под которой он лежал, и, пока кто-нибудь будет отвлекать
его внимание, накинуть ему на шею петлю. Проинструктировав охотников, я взобрался по
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скользким скалам и очутился на высоте примерно шести футов над тем местом, где лежало
чудовище. Я завязал скользящую петлю на длинной веревке и медленно спустил ее к репти-
лии. Последняя, по-видимому, проигнорировала как нависшую над нею веревку, так и сто-
явшую на скале человеческую фигуру, поэтому накинуть ей на шею петлю и слегка затянуть
ее мне труда не составило.

Неприятности начались, когда я стал затягивать туже. Я не догадался сделать ничего
лучше, как обвязать другой конец веревки вокруг собственного колена. Как только варан
почувствовал, что у него на шее затягивается петля, он рванулся вперед, словно ракета, и
веревка потащила меня за собою. Катясь по скользкому склону, мокрому от брызг водопада,
я отчаянно пытался уцепиться за что-нибудь, но уцепиться было не за что, и я плюхнулся
чуть ли не на голову варану. Падая, я успел сообразить, что мой противник, до смерти напу-
ганный моим, мягко говоря, внезапным появлением, не замедлит дать бой, а испытать на
себе действие его могучих когтей мне почему-то не хотелось. Но, слава Богу, и не пришлось:
варан был до того потрясен, что обратился в бегство, волоча за собой веревку, но далеко
не ушел: как только он оказался на свободном от скал пространстве, туземцы набросили на
него сеть. Забавно было смотреть, как он в ней бьется и шипит. Мы тут же вытащили его, и
я отправил одного из охотников с добычей назад, в лагерь. Поимка столь крупной рептилии,
конечно, лестная награда для ловца, но я все-таки не за этим отправлялся в поход, так что
мы продолжили свой путь сквозь чащу леса.

Вскоре собаки снова взяли след. И прямо скажем, на сей раз погоня оказалась куда
более продолжительной и захватывающей, нежели охота за вараном. Зверь, которого мы пре-
следовали, отчаянно несся вниз по склону, а мы столь же отчаянно гнались за ним, перепры-
гивая через обломки скал и скользя по ним, ежесекундно рискуя сломать себе ногу, а то и
голову. Неожиданно зверь прянул в сторону и помчался вверх, и хотя сердца у нас ухали, как
молоты, и взмокли мы, как мыши, никто не хотел упускать добычу. Погоня длилась три чет-
верти часа, и в конце концов, следуя за стуком собачьих погремушек, мы очутились у пова-
ленного дерева с огромным дуплом, вокруг которого и сгрудилась собачья свора. У дупла
сидел крупный белый зверь с удивительной мордой, похожей на медвежью, и небольшими
ушами. Он с выражением величайшего презрения глядел на рычащих и тявкающих псов;
заметив на носу у одного из них следы укуса, я понял, почему собаки держатся от этого
странного зверя на почтительном расстоянии. Но когда черноногий мангуст увидел людей,
он поспешил скрыться в дупле.

Мы отозвали собак и, накрыв дупло сетью, отправились посмотреть, нет ли из пусто-
телого ствола другого выхода. Поскольку такового не нашлось, мы не сомневались, что,
если зверь решится выйти, он попадет прямехонько в сеть. Осталось только найти способ
выкурить его наружу. К счастью, дерево оказалось настолько истлевшим и мягким, что с
помощью одних только перочинных ножей нам удалось прорезать в противоположном конце
ствола дырку. Там мы развели небольшой костер, а когда огонь разгорелся, положили зеле-
ных листьев, и вскоре едкий густой дым заполнил ствол. В течение какого-то времени оттуда
доносился раздраженный кашель мангуста, но в конце концов дым стал для него невыноси-
мым, и он шмыгнул из дупла прямо в сеть и забился в ней, лязгая зубами и ворча. Извлечь
пленника из сети стоило нам немалых хлопот, не говоря уже о том, что он почти всех пере-
кусал. Мы посадили зверя в прочную клетку и торжественно повезли в лагерь. Первые
несколько дней он был совсем диким, и как только я приближался, бросался в атаку на пру-
тья клетки; но, постепенно привыкнув к неволе, сделался совершенно ручным и через две-
три недели преспокойно брал у меня из рук пищу и даже позволял почесать себя за ушами.

В горах Британского Камеруна густые тропические леса чередуются с лугами, обильно
заросшими травой. Здесь наилучший результат давали расставленные сети, куда загоняли
животных. Именно в этих лугах мне хотелось отловить гигантскую белку – самую крупную
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из обитающих в Камеруне, которая в два раза больше обычной английской белки. Эти живот-
ные встречаются также и в низинах, но там они обычно проводят время на самых высоких
деревьях, лакомясь плодами и орехами, и очень редко спрыгивают на землю, так что пой-
мать их практически невозможно. Здесь же они живут в узких полосах леса по берегам рек
и ручьев, а утром и вечером спускаются в луга в поисках пищи. Охотники сказали мне, что
знают один участок, изобилующий этими белками, и я решил попробовать половить их рано
поутру, когда они спрыгнут в траву кормиться.

Мы выступили в поход около часа ночи и прибыли на место как раз перед зарею. Сети
мы расставили на краю леса полукругом, замаскировав их травой и ветками. Все это дела-
лось в полной темноте и тишине, чтобы белки не догадались о нашем присутствии. Затем
мы спрятались в больших кустах и стали терпеливо поджидать. Когда занялась заря, одежда
наша была насквозь мокрой от росы. Климат в горах куда прохладнее, чем на равнинах, и к
восходу солнца мы успели так продрогнуть, что стучали зубами от холода.

Наконец, когда над лугом поднялся густой утренний туман, мы услышали, как над нами
в разных местах раздалось недовольно «чук-чук», и охотники шепнули мне, что это белки
готовятся спуститься вниз на утреннюю трапезу. Всматриваясь сквозь листья в тот участок
луга, где были расставлены наши сети, я вскоре заметил странный предмет, скачущий вверх-
вниз. Он был черно-белым и походил на длинный воздушный шар. Если бы не охотники, я бы
никогда не догадался, что это. Оказалось, это хвост белки, прячущей в траве все остальное.
Скоро к одиноко скачущему хвосту добавилось еще несколько, а когда туман рассеялся, мы
увидели и самих белок, то осторожно перепрыгивающих с кочки на кочку, то садящихся на
огромные хвосты, раскрашенные в черную и белую полоску. Когда они оказались довольно
далеко от деревьев, мы поднялись с корточек и развернулись в линию. Затем я дал сигнал,
и мы медленно двинулись в направлении луга. Наше появление было встречено громким
испуганным квохчущим хором – это заголосили белки, сидевшие сзади на деревьях. Те же,
что скакали по земле, остановились и подозрительно вытаращили на нас глаза. Наш план
был таков: медленно наступая, отогнать зверьков подальше от деревьев и подвести поближе
к сетям, а затем, обратив в паническое бегство, загнать их туда; но было похоже, что он не
сработает так, как мы наметили.

Одна из белок, оказавшаяся хитрее других, поняла наши намерения и, задав стрекача,
обогнула линию охотников слева и скрылась в лесу. Другие сидели и наблюдали за ней, пре-
бывая в нерешительности и соображая, следовать ее примеру или нет. Они находились еще
за пределами территории, оцепленной сетями, и мы поняли, что если чуть-чуть промедлим,
то белки догадаются удрать вслед за первой и нам не видать их как своих ушей. Мы дви-
нулись вперед, вопя и размахивая руками, чтобы нагнать на них как можно больше страху.
Белки ошарашенно глянули на нас и обратились в бегство.

Двум из этих бестий удалось-таки скрыться – одна удрала вправо, другая влево, но три
бросились прямехонько в сеть и через пару секунд сбились в бесформенный клубок. Нам
стоило огромных трудов вызволить их оттуда – мало того, что они яростно фыркали, так еще
искусали нам руки своими оранжевыми зубами. А такие изящные создания – с красно-корич-
невыми спинками, лимонно-желтыми брюшками и огромными закругленными хвостами в
черно-белую полоску, каждое восемнадцать дюймов длиной. Теперь, когда оставшиеся на
свободе белки поняли, что мы охотимся за ними, продолжать ловлю было бессмысленно,
и пришлось довольствоваться тремя. Мы отнесли их в лагерь в сумках из прочного холста.
Затем, пересадив в роскошную просторную клетку и снабдив щедрым пайком из овощей
и фруктов, оставили их наконец в покое. Тщательно обследовав свое новое жилище, белки
слопали за милую душу все, что им положили, и, свернувшись калачиком, уснули.

Я долго думал, почему этих белок называют крикуньями, и на следующее же утро
получил ответ. На заре меня разбудил странный звук, доносившийся из клетки; я вылез из
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постели и обнаружил, что источником его являются белки, сидящие у проволочной дверцы.
Их позывные начинаются с негромкого гуда, подобного ветру, когда он гудит в телеграфных
проводах; звук постепенно нарастает, в нем все сильнее звучат металлические ноты, пока
он по тону не становится похожим на затихающий звук гонга. Белки оглашали этим криком
мой шатер каждое утро и в течение целой недели будили меня ни свет ни заря, пока я не
привык. Если учесть, что к ежеутренним концертам добавлялись ежевечерние, то поневоле
задумаешься, не на свою ли голову ты поймал этих тварей.
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Глава вторая, В КОТОРОЙ У МЕНЯ НА ПОПЕЧЕНИИ
ОКАЗЫВАЮТСЯ КРОКОДИЛЯТА, КИСТЕХВОСТЫЕ

ДИКОБРАЗЫ И ВСЕВОЗМОЖНЫЕ ЗМЕИ
 

Когда в результате ежедневных походов у меня собралась порядочная коллекция
животных, я обнаружил, что времени для новых вылазок остается все меньше и меньше,
так как мои питомцы требовали к себе все больше и больше внимания. Чтобы продолжать
пополнение коллекции в прежнем темпе, оставалось одно: выходить на ловлю ночью.

Это, пожалуй, один из самых волнующих видов поиска. Вооруженная помимо обыч-
ного набора сумок, бутылок, ящиков и сетей еще и фонарями, наша команда выступала из
лагеря сразу с наступлением темноты и двигалась медленным шагом, озаряя ярким светом
нависавшие над нами ветви деревьев. Если меж них таился какой-нибудь зверь, его глаза, в
которых отражался свет, сверкали среди листвы, словно диковинные самоцветы. Этот метод
ловли и в самом деле оказался очень успешным: ты встречаешь столько животных, которых
никогда не увидел бы в дневное время, потому что, следуя своему образу жизни, они выходят
охотиться и кормиться только ночью, а днем спят в норах и гнездах. Но отыскать в ветвях
или в траве – это еще полдела, самое трудное – их поймать.

Как ни странно, среди животных, которые легче других даются в руки ловцу, оказались
крокодилята. Эти рептилии обитают в небольших мелких ручьях и речушках, пересекающих
лес крест-накрест. Ночью они выползают на миниатюрные отмели и залегают там в ожида-
нии, что какая-нибудь неразумная тварь придет к ручью напиться – тут-то они ее и схватят.

В поисках этих созданий мы шли по течению ручьев, иногда по пояс в воде, освещая
себе путь фонарями. Вдруг неожиданно с отмели сверкнут два горящих уголька. Я осто-
рожно подхожу, направляя свет прямо в глаза крокодиленку, чтобы он не смог меня заметить,
наклоняюсь… и раз – прижимаю его к земле рогулькой, вроде той, с которой ходят на змей.
Многие из этих животных имеют всего от восемнадцати дюймов до двух футов в длину,
но иногда встречались и покрупнее – до четырех футов и более. Когда прижимаешь их к
земле, они принимаются бить хвостами и рычать, как львы, пытаясь вырваться и скрыться
под водой. Пересаживая такого зверя в ящик, необходимо внимательно следить не только за
пастью, но и за хвостом, поскольку одним ударом он способен переломить руку. А то могут
пуститься и на такую хитрость – лежат себе смирнехонько и преспокойно дают себя взять,
а потом неожиданно извернутся и так саданут тебя хвостом, что волей-неволей разожмешь
руку и выпустишь добычу обратно в ручей. Наученные горьким опытом, мы взяли за пра-
вило не поднимать крокодила с земли иначе, как крепко зажав ему шею и хвост.

Один из самых трудных и драматичных походов я совершил, когда находился в неболь-
шой деревушке Эшоби. Мы бродили почти всю ночь без особого успеха, пока один охот-
ник не предложил отправиться к известной ему отвесной скале со множеством пещер. Мы
решили, что уж там-то точно скрывается какая-нибудь живность, и, двинувшись в указанном
направлении, вскоре вышли к реке, которую нужно было перейти вброд. Мы брели по пояс
в холодной воде и уже добрались до середины, когда шедший позади меня охотник вклю-
чил фонарь и – о ужас! – обнаружил, что река кишит водяными змеями, снующими туда
и сюда; иные, вытянув из воды шеи, похожие на перископы, смотрели на нас блестящими
глазами. Эти змеи не были ядовиты (хотя, если их раздразнить, могут цапнуть будь здоров),
но африканцы убеждены, что все змеи ядовиты, и относятся к любому виду с величайшей
осторожностью. Бедный охотник, застигнутый врасплох на середине реки, решил, что на
него ниспосланы чуть ли не все водяные змеи, какие только есть в Камеруне; издав дикий
крик, он бросился к берегу, но бежать по пояс в воде оказалось не так-то просто – течение
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сбило его с ног, и он плюхнулся в воду, утопив все снаряжение, которое нес на голове. Напу-
ганные шумом, водяные змеи тут же скрылись под водой. Когда бедняга снова поднялся
на ноги, вздыхая и что-то бессвязно бормоча, товарищи бросились расспрашивать его, что
случилось; услышав, что река полна змей, они зажгли фонари, но не обнаружили ни одной.
После недолгих споров мне удалось убедить охотников постоять спокойно на середине реки
с потушенными фонарями. Простояв так около получаса, мы снова зажгли их и опять уви-
дели себя в окружении змей, точно выткавших своими телами серебристые узоры на поверх-
ности воды. С помощью сачков на длинных рукоятках мы отловили четыре-пять; как они ни
бились и ни извивались, а оказались в наших мешках. Затем мы продолжили свой путь.

Достигнув скалы, мы убедились, что она и в самом деле изрезана пещерами различных
форм и размеров, что делало ее похожей на медовые соты; входы в них заслоняли кучи кам-
ней и невысокий подлесок. Мы поделили скалу на участки, и каждый взялся обследовать
свой, ища, чем здесь можно поживиться.

С надеждой на успех я продвигался среди скал, светя фонарем туда и сюда, и вдруг
увидел, как из кустов выскочило существо странной формы и, мелькнув передо мной, юрк-
нуло в небольшую пещеру. Я ринулся вперед и, став на колени перед входом, посветил туда,
но ничего не увидел. В ширину вход в пещеру был почти с дверной проем, но в высоту
едва достигал двух футов. Чтобы добраться до скрывшегося в пещере зверя, мне пришлось
ползти на брюхе, держа фонарь в зубах. Это было в высшей степени неудобно, тем более что
пол пещеры был усыпан острыми обломками скал, поэтому продвижение вперед оказалось
медленным и болезненным.

Я увидел, что проход заканчивается небольшим круглым помещением, из которого
новый проход вел дальше вглубь. Я прополз и по этому коридору и обнаружил, что и он
заканчивается подобным помещением, только гораздо меньших размеров. Посветив вокруг,
я услышал два глухих вздоха, за которыми последовало шуршание, скорее похожее на хрип.
Пока я соображал, откуда исходит этот странный звук, хрип повторился, и некое существо,
выскочив из мрака, выбило у меня из руки фонарь и бросилось наутек; мне показалось, что
в запястье вонзилось полсотни иголок. Подобрав фонарь, я увидел, что оно так исколото и
исцарапано, будто я со всего размаху сунул руку в куст ежевики.

Вползя в коридор, по которому удрал таинственный агрессор, я снова посветил вокруг
и скоро обнаружил противника. Это был взрослый кистехвостый дикобраз. У этих диковин-
ных животных задняя часть покрыта длинными острыми иглами, а голый хвост заканчива-
ется чем-то вроде кисти из иголок, похожей на колос пшеницы; если этой кистью потрясти,
то и раздается тот самый хриплый шуршащий звук, что я слышал в самом начале. Дикоб-
раз повернулся ко мне спиной, растопырил иглы, искоса глянул вытаращенными злобными
глазками и предупреждающе затопал лапой. Я решил, что без риска для себя схватить его
можно только за одну часть тела, а именно за хвост. Тщательно обернув руку холщовым меш-
ком, я подполз ближе и цапнул его как раз чуть выше устрашающего пучка иголок. Пытаясь
бежать, он рванулся назад, и колючки прошли сквозь холст, как нож сквозь масло. Тем не
менее я превозмог боль и попытался натянуть зверю на голову мешок, который держал в
другой руке. Но я был так зажат в узком коридоре, что успешное манипулирование мешком
оказалось невозможным. С каждым движением мне в тело впивались все новые иглы, и в
конце концов животное бросилось мне на грудь. Того, что пережил я, одетый лишь в тонкую
рубашку, я и врагу не пожелаю.

Я решил, что лучше всего попытаться вытащить дикобраза из пещеры и там уже сунуть
его в мешок. Крепко ухватив упирающегося злюку за хвост, я пополз назад, осторожно
волоча его за собой. Казалось, прошли часы, прежде чем я очутился на свежем воздухе; мой
пленник, похоже, утратил всякую волю к сопротивлению и вел себя совсем смирно. Я клик-
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нул охотников и с их помощью запихал добычу в мешок. Дорого же мне пришлось заплатить
за поимку – я был с ног до головы исколот, покрыт синяками и царапинами.

При сборе своей коллекции я испробовал множество методов. Можно, например, раз-
местить в разных уголках леса ловушки, но делать это нужно со знанием дела, потому что
большинство лесных животных имеют свою четко обозначенную территорию, черту кото-
рой редко переступают. Они обычно строго следуют привычному маршруту – по тропинкам
ли, по кронам деревьев, – и если ты поставил ловушки в стороне от него, более чем веро-
ятно, что животные туда никогда не попадутся. Многие считают, что в больших лесах звери
бегают, куда им заблагорассудится, но это не так: каждое выбирает для себя подходящую
территорию и обосновывается на ней. Иногда это большие участки, но иногда они на удив-
ление малы, почти как клетка в зоопарке. Главное – было бы вдосталь еды, питья, удобное
и безопасное место для спанья. А чего еще надо? От добра добра не ищут.

Бытует мнение, будто ловля диких животных неизменно сопряжена с большой опасно-
стью, а уж поиски их ночью в лесу – настоящее безумство. В действительности же глубины
леса не столь опасны, причем в ночное время не больше, чем днем. Приходите сами и убеди-
тесь, что дикие звери, заслышав ваше приближение, жаждут только одного – уйти с вашего
пути и избежать нежелательной для них встречи. Они нападут лишь в том случае, если вы
загоните их в угол, и трудно их за это винить. Но вообще-то все лесные твари, не исключая
змей, ведут себя весьма корректно, только бы их оставили в покое. В общем, отлов диких
животных – не такая уж страшная штука: вернее, степень опасности зависит от вашей само-
надеянности. Другими словами, идя на глупый риск, не сожалейте потом о последствиях.
Случается, конечно, и так, что в критический момент вы ставите себя под удар, не сознавая
этого, и только потом ужасаетесь собственной глупости.

Направляясь второй раз в Западную Африку, я познакомился на борту судна с моло-
дым парнем, который ехал на банановую плантацию. Он признался, что единственное, чего
действительно боится, так это змей. Я объяснил, что змеи, как правило, стремятся избежать
встречи с человеком, к тому же их не так много, и едва ли ему суждено будет близко позна-
комиться с ними. Мой рассказ, видимо, настолько воодушевил его, что он даже пообещал
достать несколько экземпляров для моей коллекции. Я поблагодарил его и тут же позабыл
об этом разговоре.

…Собрав коллекцию, я ехал по побережью туда, где намеревался сесть на корабль.
До отплытия оставалась всего одна ночь, как вдруг на машине примчался мой случайный
попутчик. Он был крайне взволнован и сообщил, что наконец отыскал обещанное: на бана-
новой плантации, где он работал, оказалась яма, полная змей, и все они будут моими, если
я отправлюсь вместе с ним и извлеку их оттуда. Не дав себе труда расспросить, что же это
за яма, я согласился, и мы поехали. Прибыв в его бунгало, я обнаружил, что там собралось
немало желающих глазеть, как я ловлю змей.

Перед столь ответственным мероприятием всей компанией решили пропустить по
маленькой. Вижу – мой приятель что-то ищет; как выяснилось, кусок веревки. Я поинтере-
совался, зачем она ему понадобилась, и был немало удивлен ответом – оказывается, чтобы
спустить меня в змеиную яму! Вот тут-то я впервые и задал вопрос: что же это за яма такая?

Ее размеры превзошли мои самые смелые предположения. Яма, похожая на большую
могилу, имела примерно двадцать футов в длину, три в ширину и минимум десять в глубину.
Я поспешно объяснил, что для ловли змей в такой яме нужен фонарь, которого я не догадался
захватить. Ни у кого из всей компании фонаря, как ни странно, не нашлось, но мой прия-
тель нашел-таки выход: он привязал к концу веревки большую керосиновую лампу, чтобы
опустить ее вместе со мной. Я не возражал, тем более что, по его словам, она светит лучше
любого фонаря. В этом он оказался прав.
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Взяв все необходимое, мы побрели по освещенной лунным светом банановой планта-
ции к знаменитой яме, и я тешил себя надеждой, что змеи, ее населяющие, по счастливой
случайности окажутся каким-нибудь безобидным видом. Но лишь только я спустил туда
лампу, я увидел, что яма кишит детенышами габонской гадюки – едва ли не самой коварной
змеи во всей Западной Африке. Гаденыши были явно взбудоражены нашим вторжением –
поднимая головы, похожие на наконечники копий, они злобно шипели.

Коль скоро мне не дано было предугадать, что придется спускаться в глубокую яму,
кишащую ядовитыми гадами, то и одет я был неподобающим образом. Брюки из тонкой
материи и сандалии, конечно, никак не могли защитить от дюймового жала габонской
гадюки. Я объяснил это своему приятелю, и он великодушно одолжил мне брюки и башмаки,
оказавшиеся достаточно прочными. А поскольку все мои требования были исчерпаны, меня
обвязали вокруг пояса веревкой и начали спускать.

Вскоре оказалось, что мои помощники и зрители завязали на веревке скользящий узел,
и чем ниже я спускался, тем туже затягивалась веревка, так что дышать стало почти невоз-
можно. Когда до дна оставалось совсем чуть-чуть, я крикнул, чтобы спуск приостановили, –
хотел удостовериться, что в точке моего приземления змей нет. Удостоверившись, я дал сиг-
нал спускать дальше, и тут произошли две неприятные вещи. Во-первых, перед началом
операции все так волновались, что никто не догадался подлить в лампу керосина, и в самый
ответственный момент свет погас. Во-вторых, размер башмаков, которые мне любезно одол-
жили, значительно превышал мой собственный, и один сразу слетел. Вообразите, каково
мне было в темноте на глубине десяти футов, на одной ноге, окруженному семью-восемью
разъяренными гадюками, – никогда в жизни я не испытывал такого страха! Я стоял, боясь
пошевелиться, пока мои ассистенты вытащили лампу, долили ее, зажгли и снова спустили
мне. Я тут же бросился отыскивать второй башмак.

Но вот наконец я обут и при лампе. Тут я совсем расхрабрился и приступил к ловле
змей. По сравнению с тем, что уже пришлось пережить, это оказались сущие пустяки.
Рогулькой я придавливал гадюку к земле, а затем хватал за шейку и бросал в специальный
змеиный мешок. Правда, приходилось следить, чтобы, пока ловишь одну змею, другая не
подползла сзади и не устроилась у тебя под башмаком. К счастью, обошлось без трагических
происшествий, и за полчаса я наловил восемь габонских гадюк; решив, что хорошенького
понемножку, я дал знак вытаскивать меня из ямы.

После этой истории я и пришел к выводу, что при ловле животных степень опасности
прямо пропорциональна вашей глупости. Это, пожалуй, главный итог той памятной ночи.
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Глава третья, В КОТОРОЙ ГЛАВНУЮ

РОЛЬ ИГРАЮТ ПОРОСЯТА ПАФФ И БЛОУ
 

Наш базовый лагерь походил на цирк, неведомым образом очутившийся в лесу. Это
сходство еще усилилось, когда он начал заполняться животными. По одну сторону шатра
шла череда клеток, в которых я держал всякую «мелочь» – мышей, мангустов и прочих.

В первой клетке жили два славных отпрыска рыжей речной свиньи, которых я назвал
Пафф и Блоу. Более обаятельных малышей трудно себе представить. Взрослая речная (она
же кистеухая) свинья – пожалуй, самая изящная и колоритная из своего не слишком граци-
озного семейства. У нее ярко-рыжая шкура, а вдоль спины и шеи – гривка из чисто белой
шерсти. На кончиках длинных пятнистых ушей – такие же белые кисточки. Впрочем, Пафф
и Блоу, как и все поросята, были полосатыми – сливочные полоски на шоколадном фоне.
Когда они носились по загону, то походили на маленьких толстеньких ос.

Первым в лагере появился Пафф. В одно прекрасное утро к нам пришел местный охот-
ник с плетеной корзиной на голове. В ней совсем крохотный поросенок. Вид у него был
печальный, и я выяснил почему: вот уже два дня, с тех пор как его поймали, он ничего не
ел; согласитесь, что в таком положении даже самая гордая свинья повесит пятачок. Охотник
пытался кормить пленника бананами, но бедняга был еще слишком мал для такой пищи. Ему
хотелось молочка, и чем больше, тем лучше. Расплатившись с охотником, я достал большую
бутыль, наболтал в ней молока с сахаром и, взяв поросенка на колени, попытался покормить.
Он был размером с пекинеса, с крошечными копытами и парой маленьких, но весьма острых
клыков, которые я вскоре почувствовал у себя в боку.

Детеныш, естественно, никогда не видел бутылочки и отнесся к ней с большим подо-
зрением. Когда я попытался всунуть ему соску, он решил, что я изобрел для него какую-то
изощренную пытку. Он вопил, больно лягался копытцами и пытался ударить меня своими
миниатюрными клыками. После равной борьбы, длившейся приблизительно пять минут, мы
оба оказались так перепачканы молоком, будто нас в нем выкупали; но, как говорится, по
клыкам текло, а в рот не попало.

Я снова наполнил бутылку и, крепко зажав свинтуса между коленями, одной рукой
открыл ему пасть, а другой попытался влить в глотку немного молока. Поросенок так жутко
визжал, что всякий раз, когда мне это удавалось, он тут же выплевывал молоко обратно.
Наконец несколько капель все же просочилось внутрь, и судя по тому, что он перестал выры-
ваться и вопить, он почувствовал его вкус. Более того, принялся облизываться и довольно
похрюкивать. Я дал ему еще немного – он высосал молоко с жадностью, а потом так присо-
сался, что оторвать его было невозможно; брюшко у него становилось все больше и больше.
Наконец, когда в бутылке не осталось ни капли, он отпустил соску, издал долгий вздох удо-
влетворения и устроился спать прямо у меня на коленях, храпя так, будто гудел целый рой
пчел.

Теперь за него можно было не беспокоиться, а несколько дней спустя он вовсе потерял
страх перед людьми. Едва завидя, что я приближаюсь к загону, он принимался радостно хрю-
кать, подбегал к прутьям и переворачивался на спину, чтобы я почесал ему брюшко. Когда
наступало обеденное время и в поле его зрения попадала желанная бутылка, он высовывал
пятачок наружу и поднимал такой визг, будто его всю жизнь держали на голодном пайке.

Через две недели у Паффа появилась подружка по имени Блоу. Она тоже была поймана
в лесу охотником-африканцем и тоже энергично протестовала против пленения. Охотник с
добычей еще только направлялся ко мне, а я уже понял, кого он несет. Я посадил ее в сосед-
нюю с Паффом клетку, поскольку боялся, что она, будучи крупнее Паффа, станет обижать
его.
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Пафф отреагировал на появление гостьи обычным истошным визгом. Она же, увидев
себе подобного, наоборот, перестала вопить и подошла рассмотреть его поближе. Они радо-
вались встрече, словно давно не видавшиеся брат и сестра. Я же, умиленный тем, как они
тянут сквозь прутья пятачки, решил посадить их в одну клетку.

Давно бы так! Поросята бросились навстречу друг другу и взволнованно друг друга
обнюхали. Громко захрюкав, Пафф ткнул Блоу пятачком в ребра. Та, хрюкнув в ответ, пусти-
лась скакать по клетке. Какая веселая началась погоня! Пафф гонялся за Блоу по кругу; она
то убегала от него, то бежала рядом, пока игра в догонялки не утомила обоих и они не зава-
лились спать на банановые листья, храпя так, что дрожала вся клетка.

Вскоре Блоу научилась пить из бутылки не хуже Паффа, но поскольку она была старше,
в ее меню включалось и кое-что посущественней. Каждый день, когда поросята выпивали
свое молоко, я ставил в клетку поднос с мягкими фруктами и овощами, и Блоу все утро раз-
влекалась тем, что мечтательно рылась в них. Паффу это очень не нравилось, и виной тому
было отнюдь не свинское поведение Блоу за обедом. Он был еще слишком юн и не мог есть
твердую пищу, но понять этого почему-то не хотел и очень обижался, что его подружке дают
фрукты, а ему нет. Чувствуя некую ущербность, он, скорчив недовольную мину и что-то сер-
дито бурча себе под нос, стоял и безотрывно наблюдал за тем, как она ест. Порой он пытался
оттеснить ее от подноса, толкая пятачком; тогда Блоу прерывала свои мечтания среди раз-
давленных бананов и, сердито визжа, отгоняла его в противоположный конец клетки. Чем
больше времени проводила Блоу у подноса с фруктами, тем больше злился Пафф.

Наконец ему пришла в голову мысль, что самый простой способ получить добавку –
это пососать хвост у подружки. Возможно, он чем-то напомнил ему соску, но, так или иначе,
поросенок решил, что, если долго сосать, что-нибудь да высосешь. Теперь каждый день,
когда, пофыркивая, Блоу рылась во фруктах, Пафф безмятежно сосал ее хвост. Пока он про-
сто сосал, она не обращала никакого внимания, но когда он, раздраженный, что желанное
молоко так долго не появляется, пускал в ход свои маленькие острые клыки, Блоу развора-
чивалась, била его копытом под ребра, прогоняла в противоположный конец клетки и, сер-
дито ворча, возвращалась к еде. Кончилось тем, что я вынужден был их разлучить: Пафф
с таким энтузиазмом сосал хвост у Блоу, что на нем совсем не осталось шерсти. За время
разлуки хвост обрел свой первоначальный вид, а Пафф научился есть твердую пищу.

По неведомым мне причинам Блоу оказалась куда трусливее Паффа. Поняв это, он
не упускал случая попугать ее. То прятался за ограждением, а когда Блоу проходила мимо,
неожиданно выпрыгивал из своего убежища, то притворялся спящим и вдруг с громким хрю-
каньем вскакивал на ноги. Однажды он так напугал ее, что она упала на поднос с едой и
вылезла оттуда, благоухая бананами и манго.

Пафф выдумал оригинальную шутку, которую любил разыгрывать по утрам, когда я
вычищал клетку. После уборки я насыпал в углу кучу сухих банановых листьев – вместо
постели. Пафф тут же зарывался в нее с головой и терпеливо, иногда до получаса, ждал,
пока Блоу не выйдет на поиски. Тут-то он и выскакивал с диким визгом из кучи и гнал ее
через весь загон. Это повторялось иногда трижды за утро, но бедняжка Блоу, похоже, не
извлекала для себя никаких уроков. Всякий раз, когда он, словно полосатая ракета, вылетал
из-под кучи, она убегала что есть мочи, очевидно думая, что на нее напал леопард или кто-
нибудь в этом роде. Так они целый день гоняли друг друга и устраивали всякие фокусы, а
к концу дня так изматывались, что сил у них оставалось только на ужин. Иногда они так с
соской и засыпали, и мне приходилось их будить, чтобы они допили молоко. После этого,
сонно ворча, они зарывались в свои листья и храпели в унисон всю ночь.

Как раз в тот час, когда засыпали хрюшки, пробуждались обитатели соседней с ними
клетки. Это были лемуры из рода галаго – крохотные создания размером с новорожденного
котенка, чем-то напоминающие сову, чем-то белку, но с примесью обезьянки. У них густая
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мягкая серая шерстка и длинные пушистые хвосты. Руки и ноги похожи на обезьяньи, а
огромные золотые глаза сходны с совиными. Целый день эти зверюшки спят, свернувшись
калачиком, а с заходом солнца просыпаются и высовываются из своей спаленки, сонно позе-
вывая и глядя на все удивленными глазами. Потом, по-прежнему зевая и потягиваясь, они
медленно выходят в клетку, садятся в кружок и принимаются умываться и чиститься.

А это, скажу я вам, занятное представление. Они начинают с кончиков хвостов и мед-
ленно продвигаются дальше, разглаживая и расчесывая длинными когтистыми пальчиками
каждую складку своей шубки. Затем, удовлетворенно оглядев друг друга золотыми сияю-
щими глазами, они приступают к другому занятию – вечерним упражнениям. Сидя на зад-
них ногах, они вытягиваются, насколько могут, неожиданно подпрыгивают, делая в воздухе
сальто, и приземляются с поворотом на сто восемьдесят градусов. Размявшись, лемуры
начинают скакать по веткам, носиться по кругу и таскать друг друга за хвосты, нагуливая
таким образом аппетит для завтрака, который, понятно, бывает у них в ужин. Наконец они
садятся у дверцы, с нетерпением ожидая, когда же я принесу им поесть.

Обычно меню лемуров состоит из мелко нарезанных фруктов, к которым прилагается
миска подслащенного молока. На десерт я припасаю банку с их излюбленным кушаньем –
кузнечиками. Я открываю дверцу и бросаю в клетку горсть сопротивляющихся насекомых.
Операцию нужно произвести в считанные доли секунды, чтобы кузнечики не разбежались.
Сразу после этого клетка оглашается радостным писком – кузнечики скачут во всех направ-
лениях, а галаго, у которых от волнения глаза буквально вылезают из орбит, бешено носятся
по клетке, ловя насекомых и запихивая их в рот. Когда рот и оба кулака оказываются пол-
ными, они с ворчанием и чавканьем начинают торопливо есть, продолжая при этом следить
за тем, куда разбегаются не пойманные еще кузнечики, чтобы другим, не дай Бог, не доста-
лось больше. Покончив с первой порцией, галаго вновь начинают свою бешеную погоню, и
в скором времени в клетке не остается ни одного живого кузнечика, только кое-где валяются
оторванные крылья и ножки. Но лемуры, похоже, не верят, что добычи больше нет, и еще
целый час носятся как угорелые, всматриваясь в каждую щель.

По вечерам я всегда чистил им клетку, заменяя грязную траву свежей. Галаго любили,
чтобы в клетке была куча зелени, – им нравилось играть со стеблями и охотиться за вооб-
ражаемыми насекомыми, которые, по их убеждению, могли там прятаться. Однажды вече-
ром я, как всегда, положил в клетку травы, а вместе с ней совершенно случайно – похожий
на календулу золотистый цветок на длинном стебле. Спустя какое-то время я обнаружил,
что один из лемуров сидит на задних лапах с цветком в руке, медленно откусывая и съедая
лепестки. Когда последний лепесток был съеден, лемур выбросил пушистую сердцевину;
другой немедленно подхватил ее и принялся с ней играть. Сперва он подбрасывал ее в воз-
дух и ловил, затем загонял в угол и «убивал», словно кузнечика, проделывая это столь реа-
листично, что один из его товарищей подумал, будто там и вправду кузнечик, и отправился
на разведку. Схватив цветок в зубы, первый галаго пустился наутек, два других – за ним, и
вот уже на полу образовалась куча мала. Цветок, конечно, разодрали на мелкие кусочки, но
с тех пор я каждый вечер клал им два-три похожих. Съев лепестки, они принимались играть
с тем, что осталось, не то в прятки, не то в догонялки.

Наблюдая за играми лемуров, я не переставал восхищаться скоростью и ловкостью
их движений. Но по-настоящему оценить их ловкость и скорость я смог лишь тогда, когда
однажды вечером зверек улизнул.

Галаго только что закончили трапезу, и я убирал пустые миски, как вдруг один из них
шмыгнул через приоткрытую дверцу прямо мне на руки, добежал до плеча и прыгнул на
крышу клетки. Я попытался схватить его за кончик хвоста, но он отскочил, словно резино-
вый мячик, и повис на самом краю крыши, наблюдая за мной. Я осторожно приблизился,
но только сделал резкое движение, пытаясь схватить зверька, как он снова удрал от меня.



Д.  Даррелл.  «Новый Ной»

18

Он взлетел, словно перышко, на высоту восьми футов на опорный столб шатра и повис там
как приклеенный. Я полез за ним; играя со мной в кошки-мышки, чертенок дал мне прибли-
зиться, но затем неожиданно, используя мое плечо вместо трамплина, перескочил на крышу
другой клетки. Так я гонялся за ним добрых полчаса. Я взмок и устал, а зверек все больше
входил во вкус. Поймать его мне удалось только чудом. Он прыгнул на кучу старых ящиков,
а оттуда на москитную сеть над моей постелью, очевидно сочтя ее чем-то твердым. Куда
там! Сеть провисла, и вот он уже в ней забился! Прежде чем он выпутался, я уже сгреб его.
С тех пор я открывал клетку галаго с величайшей осторожностью.
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Глава четвертая, В КОТОРОЙ МЕНЯ

ЗДОРОВО ПОКУСАЛИ БАНДИТЫ
 

Если бы вы прошли мимо соседней с галаго клеткой и услышали доносящиеся оттуда
жуткие звуки, то непременно сочли бы, что там находится, по меньшей мере, пара тигров
или других не менее свирепых и страшных животных. Рычанье, визги и хрипы в сочетании с
ворчаньем и урчаньем слышались оттуда в любое время суток. Виновниками этого ужасного
шума были, однако, не тигры и не львы, а три маленьких, чуть побольше морской свинки,
зверька вроде мангустов. Но при малом своем росте они были куда шкодливее всех осталь-
ных моих питомцев, вместе взятых, за что я совершенно справедливо окрестил их Банди-
тами.

Когда они попали ко мне, глаза у них только что прорезались, и каждый был размером
с небольшую крысу. У них была рыжеватая, сильно свалявшаяся шкурка и розовые, будто
вырезанные из школьного ластика, носики, которыми они с любопытством обнюхивали все,
что попадалось у них на пути. Выкармливать их оказалось непростым занятием: они были
еще слишком малы, чтобы пить из бутылки, и мне приходилось обертывать вокруг палки
вату, окунать в молоко и так поить. А выпивали они куда больше, чем любой известный мне
детеныш, так что представьте себе, какая с ними была морока.

Но это было еще полбеды. Как только у них стал полон рот зубов, с ними и хлопот
стало полон рот. Они оказались такими жадными, что вцеплялись бульдожьей хваткой в вату,
и никакими силами их нельзя было оторвать, чтобы вновь окунуть ее в молоко. Часто они
просто стаскивали вату с палки и пытались проглотить. Тогда приходилось доставать ее из
глоток пальцами, тем самым спасая малышей от смерти. Само собой разумеется, для них
это была крайне неприятная операция – от сунутых в глотку пальцев их рвало, и процедуру
кормления приходилось начинать сначала.

Обзаведясь крошечными зубками, малыши стали бравыми и дерзкими и все время
пытались сунуть нос куда не следует. Сначала я держал их в корзине подле своей кровати,
чтобы легче было кормить их ночью. Крышка у этой корзины закрывалась ненадежно, и
Бандиты так и норовили вылезти и обследовать лагерь целиком. Это меня очень беспокоило,
потому что в лагере находилось множество опасных животных, а Бандитам, похоже, страх
был неведом, и они могли с одинаковой легкостью проникнуть и в клетку с обезьянами, и
в ящик со змеями. Они беспрестанно занимались поисками пищи, и все, что оказывалось
у них на пути, неизменно испытывало на себе воздействие их зубов. А вдруг обнаружится
какое-нибудь неведомое доселе лакомство?

Однажды, выбравшись из корзины без моего ведома, они отправились вдоль обезья-
ньих клеток в поисках, чем бы поживиться. А у меня тогда была обезьяна с очень длинным
шелковистым хвостом, который составлял предмет ее гордости. Она проводила целые часы,
холя и лелея его, чтобы на нем, как и на всей блестящей шкурке, не было ни единого пят-
нышка. И надо было случиться, что как раз в то время, когда мои разбойники разгуливали на
воле, она принимала солнечные ванны, лежа на полу клетки, а ее драгоценный хвост высу-
нулся наружу.

Один из них увидел на своем пути хвост, счел его ничейным и решил попробовать
на вкус. Двое других, позавидовав столь соблазнительной находке своего товарища, тут же
подскочили и последовали его примеру. Насмерть перепуганная владелица хвоста с ужас-
ным криком кинулась наверх, но это не остановило непрошеных гостей: они продолжали
висеть у нее на хвосте, и чем выше обезьяна забиралась, тем выше поднимались и Бандиты.
Когда я прибыл на место происшествия, отважная троица находилась на высоте примерно
одного фута над землей; вцепившись зубами в обезьяний хвост, они вращались на нем то
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по часовой стрелке, то против. Пришлось дыхнуть на них табачным дымом, чтобы они рас-
кашлялись и отцепились.

Вскоре после этого случая Бандиты сыграли схожую шутку и со мной. Каждое утро,
покормив их завтраком, я позволял им шататься вокруг моей кровати, да и по ней тоже, пока
мне не будет подан чай. Они имели привычку тщательно обследовать постель, перехрюки-
ваясь и перевизгиваясь, бегая туда-сюда и суя свои длинные розовые носы во все складки,
чтобы разведать, не спрятано ли там что-нибудь вкусненькое.

В то роковое утро я лежал и дремал, а Бандиты тем временем совершили восхождение
на кровать и затеяли возню на одеяле. Вдруг я почувствовал невыносимую боль в ноге. Я
вскочил – и что же вижу? Оказывается, один из Бандитов разнюхал мой палец и решил, что
это тот самый лакомый кусок, который я от него спрятал. Он старался запихнуть палец как
можно глубже в рот и жадно жевал его, довольно урча. Не в силах вынести такое издева-
тельство, я схватил гаденыша за хвост и заставил его отцепиться, что он и сделал с большой
неохотой.
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