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Аннотация
Книга английского ученого-зоолога Джеральда Даррелла рассказывает об экспедиции

в глубь Африки. Цель экспедиции – поимка и доставка в Англию живых представителей
богатейшей фауны этого малоизученного уголка земного шара.

Интересно, увлекательно, с большим чувством юмора рассказывает автор о трудной,
но полной приключений работе зверолова в чаще тропического леса на протяжении многих
месяцев.

Для среднего и старшего школьного возраста.
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Джеральд Даррелл.
Зоопарк в моем багаже

 
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

 
Эта хроника шестимесячного путешествия, которое мы с женой совершили в Бафут,

королевство горной саванны в Британском Камеруне*, в Западной Африке. Смею сказать,
что нас привела туда не совсем обычная причина. Мы задумали устроить свой собственный
зоопарк.

В 1960 году Камерун стал независимым государством (путешествие Даррелла отно-
сится к 1957 году).

После войны я одну за другой снаряжал экспедиции в разные концы света за дикими
животными для зоологических садов. Из многолетнего горького опыта я знал, что самая
тяжелая, самая грустная часть такой экспедиции – ее конец, когда после нескольких месяцев
неусыпных забот и ухода за животными надо с ними разлучаться. Если вы заменяете им
мать, отца, добываете пищу и оберегаете от опасностей, достаточно и половины года, чтобы
между вами возникла настоящая дружба. Животное не боится вас и, что еще важнее, ведет
себя при вас совсем естественно. И вот, когда дружба только-только начинает приносить
плоды, когда появляется исключительная возможность изучать повадки и нрав животного,
надо расставаться.

Я видел только один выход – завести свой собственный зоопарк. Тогда я смогу приво-
зить животных, заранее зная, в каких клетках они будут жить, какой корм и какой уход будут
получать (к сожалению, в некоторых зоологических садах в этом нельзя быть уверенным),
и никто не помешает мне изучать их в свое удовольствие. Конечно, мой зоопарк придется
открыть для посетителей, он будет своего рода самоокупающейся лабораторией, где можно
держать добытых мной животных и наблюдать за ними.

Но была еще одна, на мой взгляд, более важная причина создать зоопарк. Меня, как
и многих людей, очень тревожит то обстоятельство, что повсеместно из года в год человек
медленно, но верно, прямо или косвенно истребляет разные виды диких животных. Много
уважаемых организаций не жалея сил пытаются решить эту проблему, но я знаю массу
видов, которые не могут рассчитывать на надлежащую защиту, так как они слишком мелки
и не представляют ценности ни для коммерции, ни для туризма. В моих глазах истребление
любого вида – уголовный акт, равный уничтожению неповторимых памятников культуры,
таких, как картины Рембрандта или Акрополь. Я считаю, что одной из главных задач всех
зоопарков мира должно быть создание питомников для редких и исчезающих видов. Тогда,
если дикому животному грозит полное истребление, можно будет хотя бы сохранить его в
неволе. Много лет я мечтал учредить зоопарк, который поставил бы себе эту цель, и вот как
будто пришло время начать.

Любой рассудительный человек, замыслив такое дело, сперва оборудовал бы зоологи-
ческий сад, а уж потом добывал бы животных. Но за всю мою жизнь мне редко удавалось
чего-либо достичь, действуя согласно логике. И я, как и следовало ожидать, сперва раздобыл
животных и только после этого принялся искать участок для зоопарка. Это оказалось далеко
не просто, и теперь, оглядываясь на прошлое, я поражаюсь собственной дерзости.

Итак, это рассказ о том, как я создавал зоопарк. Прочтя книгу, вы поймете, почему
зоопарк довольно долго оставался в моем багаже.



Д.  Даррелл.  «Зоопарк в моем багаже»

5

 
Письмо с нарочным

 
Сидя на увитой бугенвиллеей веранде, я смотрел на искристые голубые воды залива

Виктория, испещренного множеством лесистых островков – словно кто-то небрежно рассы-
пал на его поверхности зеленые меховые шапочки. Лихо посвистывая, пролетели два серых
попугая, и в ярком синем небе призывно отдалось их звонкое «ку-ии». Маленькие лодки
черными рыбами сновали между островами, и через залив до меня доносились невнятные
крики и речь рыбаков. Вверху, на затеняющих дом высоких пальмах, без умолку щебетали
ткачики, прилежно отрывая от листьев полоски для своих гнезд-корзинок, а за домом, где
начинался лес, птица-медник монотонно кричала: «Тоинк… тоинк… тоинк» – словно кто-
то безостановочно стучал по крохотной наковальне. По спине у меня катился пот, рубаха
взмокла, а стакан пива рядом на столике быстро нагревался. Я снова в Западной Африке…

Оторвав взгляд от крупной оранжевоголовой агамы, которая взобралась на перила и
усердно кивала, будто приветствуя солнце, я опять принялся за письмо.

Фону Бафута, Дворец Фона, Бафут, Округ Беменда, Британский Камерун.
Я остановился, ища вдохновения. Закурил сигарету, обозрел потные следы, оставлен-

ные моими пальцами на клавишах пишущей машинки, отпил глоток пива и сердито посмот-
рел на письмо. По ряду причин мне было трудно его составить.

Фон Бафута – богатый, умный, обаятельный монарх, правитель обширного государ-
ства, которое раскинулось среди саванны в горах на севере. Восемь лет назад я провел
несколько месяцев в его стране, собирая обитающих там необычных, редких животных. Фон
оказался чудесным хозяином, и мы устраивали немало великолепных вечеринок, ибо вла-
дыка Бафута твердо верит, что жизнью надо наслаждаться. Я изумлялся его способности
поглощать спиртное, его могучей энергии и юмору и, вернувшись в Англию, в книге об
этой экспедиции попытался нарисовать его портрет, показать проницательного и доброго
человека, по-детски умеющего веселиться, большого любителя музыки, танцев, вина и про-
чего, что придает жизни прелесть. Теперь я собирался опять навестить Фона в его уеди-
ненном и прекрасном королевстве и возобновить нашу дружбу. Однако я был слегка обес-
покоен. Слишком поздно меня осенило, что созданный мной портрет может быть неверно
понят, что Фон мог усмотреть в нем изображение престарелого алкоголика, который прово-
дит дни, накачиваясь вином среди выводка жен. Поэтому я не без трепета принялся писать
ему письмо, чтобы выяснить, буду ли я желанным гостем в его королевстве. Вот вам обо-
ротная сторона литературного труда… Я вздохнул, затушил сигарету и начал.

Мой дорогой друг!
Возможно, ты уже слышал, что я вернулся в Камерун снова добывать животных, чтобы

отвезти их к себе на родину. Как ты помнишь, когда я был здесь последний раз, я приехал в
твою страну и поймал там самых интересных животных. И мы очень хорошо повеселились.

Теперь я приехал опять, привез с собой жену, и мне хотелось бы познакомить ее с
тобой и показать ей твою замечательную страну. Можно нам приехать в Бафут и погостить
у тебя, пока мы будем ловить животных? Я хотел бы, как в прошлый раз, поселиться в твоем
рестхаузе, если ты позволишь. Надеюсь, ты мне ответишь?

Искренне твой, Джеральд Даррелл
Я отправил это послание с гонцом, приложив две бутылки виски и строго-настрого

наказав гонцу, чтобы он не выпил их по дороге. Теперь нам оставалось только ждать и наде-
яться, а гора нашего снаряжения тлела тем временем под раскаленным от солнца брезентом,
и оранжевоголовая агама отсыпалась на вершине этой горы. Через неделю гонец вернулся и
вытащил из кармана рваных серо-зеленых шортов письмо. Я живо разорвал конверт, поло-
жил листок на стол, и мы с Джеки наклонились над ним.
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Дворец Фона, Бафут, Беменда.
25 января 1957 года.
Мой дорогой друг!
Твое письмо от 23-го получил с большой радостью. Я был счастлив, когда прочел его

и узнал, что ты снова в Камеруне.
Я буду ждать тебя, приезжай в любое время. Оставайся у нас, сколько захочешь, ника-

ких возражений. Мой рестхауз всегда открыт для тебя, когда бы ты ни приехал. Пожалуйста,
передай мой искренний привет своей жене и скажи ей, что у нас найдется, о чем поболтать,
когда она приедет.

Преданный тебе, Фон Бафута
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* ЧАСТЬ ПЕРВАЯ * В ПУТИ

 
 

Глава первая. Строптивый питон
 

Письмо с нарочным
Зооинспектору, Управление OAK, Мамфе
Глубокоуважаемый сэр!
Я был вашим поставщиком, когда вы в первый раз приезжали в

Камерун, и добывал для вас различных животных.
Посылаю вам с моим слугой животное, не знаю, как оно

называется. Прошу вас назначить цену по вашему усмотрению и
прислать мне деньги. Этот зверь прожил в моем доме около трех с
половиной недель.

С уважением, сэр, остаюсь искренне ваш, Томас Тембик, охотник

Я решил, что по пути в Бафут мы задержимся на десять дней, в городке под названием
Мамфе. Здесь кончается судоходная часть реки Кросс, и дальше простирается безлюдный
край. Во время своих двух предыдущих приездов в Камерун я убедился, что Мамфе – очень
удобная звероловная база.

Мы выехали из Виктории внушительной колонной в три грузовика. На первом
– Джеки и я, на втором – наш молодой помощник Боб, на третьем – Софи, моя мно-

гострадальная секретарша. В пути было жарко и пыльно, и на третий день, когда насту-
пили короткие зеленые сумерки, мы добрались до Мамфе, измученные голодом и жаждой
и покрытые с ног до головы тонким слоем красной пыли. Нам посоветовали обратиться по
прибытии к управляющему «объединенной Африканской Компании», и вот наши грузовики,
рыча, одолели подъездную аллею, взвизгнули тормозами и остановились перед великолеп-
ным, сияющим огнями домом.

Ничего не скажешь, этот дом занимал лучшее место во всем Мамфе. Его воздвигли на
макушке конического холма, один склон которого круто падает к реке Кросс. Когда стоишь
на краю сада, обнесенного непременной живой изгородью из кустов гибискуса, и с высоты
четырехсот футов смотришь в ущелье, внизу виден густой кустарник и деревья, прилепив-
шиеся на тридцатифутовых гранитных скалах, покрытых плотным ковром дикой бегонии,
мха и папоротника. У подножия этих скал, среди сверкающего белого песка и причудливых
полосатых плит, словно тугой коричневый мускул, извивается река. На противоположном
берегу вдоль реки тянулись маленькие возделанные участки, а за ними стеной возвышался
лес. Поражая глаз обилием оттенков и форм, он простирался в дальние дали, где расстояние
и знойное марево превращали его в мглистый, трепещущий зеленый океан.

Но когда я вылез из раскаленного грузовика и спрыгнул на землю, мне было не до кра-
сивых видов. В эту минуту я больше всего на свете хотел пить, купаться и есть, все в указан-
ной последовательности. А еще мне был нужен деревянный ящик для нашего первого зверя.
Речь шла о чрезвычайно редком животном, детеныше черноногой мангусты, которого я при-
обрел в деревне в двадцати пяти милях от Мамфе, где мы останавливались, чтобы купить
фруктов. Я был очень рад, что наша коллекция начинается таким редким экспонатом, но моя
радость поумерилась, после того как я два часа промучился с мангустой в кабине грузовика.
Малыш решил непременно обрыскать все уголки и закоулки, и, боясь, как бы он не застрял
в рычагах и не сломал себе ногу, я посадил его к себе за пазуху. Первые полчаса мангуста,



Д.  Даррелл.  «Зоопарк в моем багаже»

8

фыркая носом, сновала вокруг моей поясницы. В следующие полчаса она пыталась проко-
пать своими острыми коготками дырочку у меня в животе, когда же я убедил звереныша
прекратить это занятие, он захватил пастью кожу на моем боку и принялся упоенно сосать,
орошая меня нескончаемым потоком горячей, остро пахнущей мочи. Весь в пыли, мокрый
от пота, я от этой процедуры не стал краше, и, когда шагал вверх по ступенькам дома управ-
ляющего OAK с болтавшимся из-под застегнутой на все пуговицы мокрой рубахи мангусто-
вым хвостом, вид у меня был довольно эксцентричный. Сделав глубокий вдох и стараясь
держаться непринужденно, я вошел в ярко освещенную гостиную, где вокруг карточного
стола сидели трое. Они вопросительно посмотрели на меня.

– Добрый вечер, – сказал я, чувствуя себя не совсем ловко. – Моя фамилия Даррелл.
Кажется, после встречи Стенли и Ливингстона такая реплика не очень-то звучит в

Африке. Все же из-за стола поднялся невысокий человек с черным чубом и, дружелюбно
улыбаясь, пошел мне навстречу. Мое внезапное появление и странный вид как будто ничуть
его не удивили. Он крепко пожал мне руку и серьезно посмотрел в глаза:

– Добрый вечер. Вы, случайно, не играете в канасту?
– Нет, – оторопел я. – К сожалению, не играю. Он вздохнул, словно оправдались его

худшие опасения.
– Жаль… очень жаль. – И он наклонил голову набок, изучая мое лицо.
– Как вы сказали, ваше имя? – спросил он.
– Даррелл… Джеральд Даррелл.
– Силы небесные, – воскликнул он, озаренный догадкой, – это вы тот одержимый зве-

ролов, о котором меня предупреждали в правлении?
– Очевидно, да.
– Послушайте, старина, но ведь я вас ждал два дня назад. Где вы пропадали?
– Мы были бы на месте два дня назад, если б наш грузовик не ломался с таким нудным

постоянством.
– Да, здешние грузовики чертовски ненадежны, – сказал он, словно поверяя мне сек-

рет. – Выпьете стопочку?
– С превеликим удовольствием, – пылко ответил я. – Можно, я схожу за остальными?

Они ждут там в грузовиках.
– Ну конечно, ведите их, что за вопрос. Я всех угощаю!
– Большое спасибо. – Я повернулся к двери.
Хозяин поймал меня за руку и потянул обратно.
– Скажите, дружище, – произнес он хриплым шепотом, – я не хочу вас обидеть, но все-

таки: это мне из-за джина мерещится или ваш живот всегда так колышется?
– Нет, – спокойно ответил я, – это не живот. У меня мангуста за пазухой.
Он пристально посмотрел на меня.
– Вполне разумное объяснение, – вымолвил он наконец.
– Да, – сказал я, – и притом это правда.
Он вздохнул.
– Что ж, лишь бы дело было не в джине, а что у вас под рубашкой, мне все равно, –

серьезно заявил он. – Ведите остальных, и мы до обеда раздавим стопочку-другую.
Так мы вторглись в дом Джона Гендерсона. В два дня мы превратили его в самого,

должно быть, многострадального хозяина на западном побережье Африки. Для человека,
дорожащего своим уединением, приютить у себя четверых незнакомцев – поступок благо-
родный. Если же он не любит никакой фауны, даже относится к ней с какой-то опаской и тем
не менее предоставляет кров четверым звероловам, это героизм, для описания которого нет
слов. Через двадцать четыре часа после нашего приезда на веранде его дома кроме мангусты
были расквартированы белка, галаго и две обезьяны.
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Стоило Джону выйти за дверь, как его тотчас хватал за ноги молодой бабуин. Пока он
привыкал к этому, я разослал письма местным охотникам, своим старым знакомым, собрал
их всех вместе и объяснил, какие звери мне нужны. Теперь нам оставалось только сидеть и
ждать результатов. Они последовали не сразу. Но вот в один прекрасный день на аллее пока-
зался охотник Огастин. Он был в красно-синем саронге и, как всегда, подтянутый и дело-
витый. Его сопровождал один из самых рослых камерунцев, каких я когда-либо видел, здо-
ровенный хмурый детина шести футов, черный, как сажа, в отличие от золотисто-смуглого
Огастина. Он тяжело ступал огромными ножищами, и я даже решил сперва, что у него сло-
новая болезнь. У крыльца они остановились. Огастин расплылся в радостной улыбке, а его
товарищ пытливо оглядел нас, словно старался определить наш чистый вес глазом кулинара.

– Доброе утро, сэр, – сказал Огастин и поддернул свой яркий саронг, чтобы он лучше
держался на тощих бедрах.

– Доброе утро, сэр, – подхватил великан. Голос его звучал подобно далекому раскату
грома.

– Доброе утро… Вы принесли зверей? – с надеждой спросил я, хотя у них не было в
руках никаких животных.

– Нет, сэр, – скорбно ответил Огастин, – зверей у нас нет. Мы пришли просить масу,
чтобы маса одолжил нам веревку.

– Веревку? Зачем вам веревка?
– Мы нашли большого боа, сэр, там в лесу. Но без веревки нам его никак не взять, сэр.
Боб, специалист по рептилиям, подскочил на стуле.
– Боа? – взволнованно сказал он. – Что он хочет сказать… боа?
– Они называют так питона, – объяснил я.
У пиджин-инглиш есть свойство, которое особенно сбивает с толку натуралиста, – это

обилие неправильных названий для различных животных. Питонов именуют боа, леопардов
тиграми и так далее. В глазах Боба загорелся фанатический огонек. С той минуты, как мы
сели на судно в Саутгемптоне, он почти только о питонах и толковал, и я знал, что ему свет
не будет мил, пока он не пополнит нашу коллекцию одним из этих пресмыкающихся.

– Где он? – Боб не мог скрыть своего волнения.
– Он там, в лесу, – ответил Огастин и широким взмахом руки отмерил добрых пятьсот

квадратных миль леса. – Он там, в норе под землей.
– А большой? – спросил я.
– Ва! Большой? – вскричал Огастин. – Очень, очень большой.
– Вот такой большой, – сказал великан и шлепнул себя по бедру, а оно у него было с

бычий окорок.
– Мы с самого утра ходили по лесу, сэр, – объяснил Огастин. – Потом увидели этого

боа. Мы побежали быстро-быстро, но поймать не сумели. Эта змея очень сильная. Она ушла
в нору под землей, а у нас не было веревки, и мы не могли ее поймать.

– А вы кого-нибудь оставили сторожить нору, чтобы боа не убежал в лес?
– спросил я.
– Да, сэр, двоих оставили.
Я повернулся к Бобу.
– Ну вот, тебе повезло: настоящий дикий питон заперт в норе. Пойдем попробуем его

взять?
– Господи, конечно! Пойдем сейчас же, – загорелся Боб.
Я обратился к Огастину.
– Пойдем посмотрим, что за змея?
– Да, сэр.
– Вы подождите немного. Сперва надо взять веревку и ловчую сеть.
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Боб побежал к груде снаряжения, чтобы раскопать там веревку и сети, а я наполнил
две бутылки водой и вызвал нашего боя Бена, который сидел на корточках у черного хода и
завлекал своим красноречием любвеобильную прелестницу.

– Бен, оставь в покое эту легкомысленную женщину и приготовься. Мы отправляемся
в лес ловить боа.

– Слушаюсь, сэр, – сказал Бен, с сожалением покидая свою приятельницу.
– А где этот боа, сэр?
– Огастин говорит, он в норе под землей. Для этого ты мне и нужен. Если нора такая

узкая, что мы с мистером Голдингом не сможем туда пролезть, ты заберешься внутрь и пой-
маешь боа.

– Я, сэр? – переспросил Бен.
– Да, ты. Полезешь в нору один.
– Ладно, – ответил он с философской улыбкой. – Я не боюсь, сэр.
– Врешь, – сказал я. – Сам знаешь, что безумно боишься.
– Ничуть не боюсь, сэр, честное слово, – с достоинством возразил Бен. – Я никогда не

рассказывал масе, как я убил лесную корову?
– Рассказывал, два раза, и все равно я тебе не верю. А теперь ступай к мистеру Гол-

дингу, возьми веревки и сети, да поживей.
Чтобы попасть туда, где прятался наш зверь, надо было спуститься с холма и перепра-

виться через реку на большой лодке, по форме похожей на банан. Сделана она была, наверно,
лет триста назад и с тех пор медленно приходила в негодность. Веслом орудовал глубокий
старик, у которого был такой вид, словно его вот-вот хватит удар. Мальчишка, его помощ-
ник, вычерпывал воду. Это был неравный поединок, так как мальчишка был вооружен всего-
навсего ржавой консервной банкой, а борта у лодки напоминали решето. К тому времени,
как лодка достигала противоположного берега, пассажиры оказывались в воде дюймов на
шесть.

Когда мы со своим снаряжением подошли к причалу – сглаженным водой ступеням в
гранитной скале, – лодка стояла на той стороне. Пока Бен, Огастин и богатырь-африканец
(мы прозвали его Гаргантюа) во всю глотку орали перевозчику, чтобы он мигом возвращался,
мы с Бобом присели в тени и стали рассматривать местных жителей, которые купались и
стирали белье в бурой воде.

Стайки шоколадных мальчишек с визгом прыгали с камней в воду и тотчас выныри-
вали, сверкая розовыми пятками и ладонями. Девочки, более застенчивые, купались в сарон-
гах, но когда они выходили из воды, ткань так плотно облегала тело, что, собственно, ничего
не скрывала. Один карапуз лет пяти-шести, не больше, высунув язык от напряжения, осто-
рожно спускался вниз по скале. На голове у него был огромный кувшин. Добравшись до
берега, малыш не стал ни раздеваться, ни снимать кувшина с головы, а вошел в реку и мед-
ленно, но решительно двинулся вперед, пока не скрылся весь под водой. Только сосуд словно
чудом сам скользил по поверхности, да и он вскоре исчез. Несколько секунд ничего не было
видно, потом кувшин показался опять, теперь уже передвигаясь в сторону берега, и нако-
нец вынырнула голова мальчугана. Он громко фыркнул, выпуская воздух из легких, и осто-
рожно пошел к берегу с полным кувшином. Бережно поставив его на каменный выступ, он
вернулся в реку, по-прежнему не раздеваясь. Откуда-то из складок извлек обмылок и оди-
наково добросовестно намылил и себя и свой саронг. Когда мыльная пена превратила его в
розового снеговика, мальчик окунулся, смыл ее, вышел на берег, снова водрузил сосуд себе
на голову и не спеша поднялся вверх по скале. Превосходная африканская иллюстрация к
теме «время и движение».

Лодка уже подошла. Бен и Огастин горячо спорили с престарелым перевозчиком, тре-
буя, чтобы он отвез нас к широкой песчаной косе в полумиле выше по течению. Тогда нам
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не надо будет идти целую милю по берегу до тропы, ведущей в лес. Но старик почему-то
заартачился.

– В чем дело, Бен? – осведомился я.
– А! – сердито повернулся ко мне Бен. – Этот глупый человек, сэр, отказывается везти

нас вверх.
– Почему вы отказываетесь, мой друг? – обратился я к старику. – Если вы отвезете нас

туда, я заплачу больше, и в придачу вы еще получите подарок.
– Маса, это моя лодка, если я ее потеряю, я не смогу больше зарабатывать деньги, –

твердо ответил старик. – Не будет еды для моего живота… Ни одного пенни не получу.
– Но как же ты потеряешь лодку? – удивился я.
Я хорошо знал этот участок реки. Там не было ни порогов, ни коварных стремнин.
– Ипопо, маса, – объяснил старик.
Я вытаращил глаза. О чем толкует этот лодочник? Ипопо, что это такое – какой-нибудь

грозный местный ю-ю, о котором я до сих пор не слышал?
– Этот ипопо, в какой стороне он живет? – Я старался говорить увещевающе.
– Ва! Маса никогда не видел его? – Старик был поражен. – Да вон там, в воде, около

дома окружного начальника… огромный такой, как машина… ого!.. силища страшная.
– О чем это он говорит? – недоумевающе спросил Бен.
Вдруг меня осенило.
– Это он про стадо гиппопотамов, которые обитают в реке по соседству с домом окруж-

ного, – сказал я. – Просто сокращение необычное, вот и сбило меня с толку.
– Он думает, что они опасны?
– Очевидно, хотя я не понимаю – почему. Прошлый раз, когда я здесь был, они вели

себя тихо.
– Надеюсь, они и теперь тихие, – сказал Боб.
Я снова повернулся к старику.
– Послушай, мой друг. Если ты отвезешь нас вверх по реке, я заплачу шесть шиллингов

и подарю тебе сигарет, хорошо? А если ипопо повредят твою лодку, я дам тебе денег на
новую, ты понял?

– Понял, сэр.
– Ну, согласен?
– Согласен, сэр, – ответил старик; алчность взяла у него верх над осторожностью.
Лодка медленно пошла против течения. В ней было на полдюйма воды, и мы сидели

на корточках.
– Не верится мне, что они опасные, – заметил Боб, небрежно опустив пальцы в воду.
– В прошлый раз я подходил к ним на лодке на тридцать футов и фотографировал, –

сказал я.
– Теперь эти ипопо стали злые, сэр, – возразил бестактный Бен. – Два месяца назад

они убили трех человек и разбили две лодки.
– Утешительное сообщение, – сказал Боб.
Впереди из бурой воды торчали камни. В другое время мы бы их ни с чем не спутали,

теперь же каждый камень напоминал нам голову гиппопотама – злого, коварного гиппопо-
тама, подстерегающего нас. Бен, вероятно вспомнив свою повесть о поединке с лесной коро-
вой, попытался насвистывать, но это у него вышло довольно жалко, и я заметил, что он тре-
вожно рыскает взглядом по реке. В самом деле, гиппопотам, который несколько раз нападал
на лодки, входит во вкус, словно тигр-людоед, и всячески старается сделать людям гадость.
Для него это становится своего рода спортом. А меня вовсе не соблазняла схватка над два-
дцатифутовой толщей мутной воды со зверюгой весом в полтонны.
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Я заметил, что старик все время прижимает лодку к берегу, крутит и так и этак, стара-
ясь идти по мелководью. Берег был крутой, но весь в выступах – можно выскочить, коли что.
Скалы смяты гармошкой, словно кто-то бросил здесь кипу толстых журналов, а они окаме-
нели и обросли зеленью. Примостившиеся на скалах деревья простерли свои ветви далеко
над водой, и мы бросками, по-рыбьи, шли сквозь тенистый туннель, спугивая то зимородка,
который голубым метеором проносился перед самой лодкой, то бородатую ржанку – она
улетала вверх по течению, глупо хихикая про себя и задевая лапами воду. По бокам клюва
у нее нелепо болтались длинные желтые сережки.

Выйдя из-за поворота, мы увидели на той стороне, в трехстах ярдах, белую, как бы
гофрированную, песчаную отмель. Старик облегченно крякнул и быстрее заработал веслом.

– Совсем немного осталось, – весело заметил я, – и никаких гиппопотамов не видно.
Не успел я это сказать, как камень в пятнадцати футах от лодки вдруг поднялся из воды

и удивленно воззрился на нас выпученными глазами, пуская ноздрями струйки воды, будто
маленький кит.

К счастью, наша доблестная команда не поддалась панике и не выскочила из лодки,
чтобы плыть к берегу. Старик со свистом втянул в себя воздух и резко затормозил веслом.
Лодка вильнула вбок и остановилась, вспенивая воду. Мы смотрели на гиппопотама, гип-
попотам смотрел на нас. Он явно удивился больше, чем мы. Надутая розово-серая морда
лежала на поверхности реки, как отделенная от тела голова на спиритическом сеансе. Огром-
ные глаза изучали нас с детским простодушием. Уши дергались взад и вперед, словно зверь
махал нам. Глубоко вздохнув, он приблизился к нам на несколько футов все с тем же наив-
ным выражением на морде. Вдруг Огастин взвизгнул так, что все подскочили и едва не опро-
кинули лодку. Мы сердито зашикали на него, а зверь продолжал смотреть на нас все с такой
же невозмутимостью.

– Да вы не бойтесь, – громко сказал Огастин, – это самка.
Он выхватил из рук старика весло и стал шлепать им по воде, брызгая на гиппопотама.

Зверь широко разинул пасть. Обнажились такие зубищи! Кто не видел, просто не поверил
бы. Внезапно, без каких-либо видимых усилий, огромная голова ушла под воду. Несколько
секунд ничего не было видно, но мы не сомневались, что чудовище рассекает воду где-то
под нами. Потом голова снова вынырнула – на этот раз, слава богу, в двадцати ярдах выше
по течению. Гиппопотам опять выпустил две струйки воды, призывно помахал ушами и
скрылся, чтобы через секунду показаться вновь еще дальше от нас. Старик буркнул что-то
и отобрал весло у Огастина.

– Огастин, что за безрассудство такое? – спросил я, стараясь говорить резко и строго.
– Сэр, этот ипопо был не самец… это самка, – объяснил Огастин, обиженный моим

недоверием.
– Откуда ты знаешь? – требовательно вопрошал я.
– Маса, я всех здешних ипопо знаю. Это самка. Если бы это был самец ипопо, он бы

сразу нас сожрал. А это самка, она не такая злая, как ее хозяин.
– Да здравствует слабый пол, – сказал я Бобу.
Тем временем старик, стряхнув оцепенение, пустил лодку стрелой через реку, и она

врезалась в гальку. Мы выгрузили снаряжение, попросили старика подождать нас и зашагали
к логову питона.

Тропа шла через старый огород, где лежали огромные гниющие стволы поваленных
деревьев. Между этими великанами выращивали маниоку, потом землю оставили под паром,
и тотчас всю расчистку сплошным покровом затянули колючие кустарники и вьюнки. Такие
заброшенные расчистки всегда полны всякой живности. Пробиваясь сквозь густые заросли,
мы видели кругом множество птиц. В воздухе серо-голубыми пятнышками на зеленом фоне
парили маленькие красивые мухоловки, вокруг притаившихся во мраке, оплетенных вьюн-
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ками пней бойко прыгали, отыскивая кузнечиков, какие-то птички, поразительно похожие
на наших английских зарянок. Впереди с земли поднялась пестрая ворона и тяжело полетела
прочь, предостерегая всех хриплым криком. В гуще колючего кустарника с россыпью розо-
вых цветов, над которыми жужжали большие голубые пчелы, нас встретил каскадом нежных
рулад дрозд. Некоторое время тропа извивалась среди влажного и душного кустарника, но
он вдруг кончился, и мы вышли на окутанный трепещущим маревом золотистый луг.

Хороши на вид эти луга, но ходить по ним не очень-то приятно. Трава была жесткая и
колючая, и росла она кочками, которые, словно западня, подстерегали невнимательного пут-
ника. Там, где свет солнца падал на выходы серого камня, миллионы чешуек слюды искри-
лись и слепили глаза. Палящие лучи жгли нам шею и, отражаясь от блестящей поверхности
камня, обдавали лицо жаром, как раскаленная печка. Обливаясь потом, мы брели по этим
пронизанным солнцем просторам.

– Надеюсь, у проклятой рептилии хватило ума скрыться в нору в таком месте, где есть
хоть немного тени, – сказал я Бобу. – На этих камнях можно зажарить яичницу.

Огастин – он бодро топал впереди, и его алый саронг весь потемнел от пота – повернул
ко мне покрытое испариной лицо и осклабился.

– Жарко, маса? – участливо спросил он.
– Ага, очень жарко, – ответил я. – Далеко еще идти?
– Нет, сэр, – сказал он, показывая вперед. – Вон там… Маса не заметил человека, кото-

рого я оставил сторожить?
Я проследил за его указательным пальцем и увидел поодаль участок, где при каком-то

древнем катаклизме породы были подняты и смяты, будто простыня, и образовалась низень-
кая гряда, пересекающая саванну. На макушке гряды под лучами солнца терпеливо сидели
два охотника. Заметив нас, они встали и приветственно замахали грозными копьями.

– Он там, в норе? – с тревогой крикнул Огастин.
– Там, там, – донесся ответ.
Когда мы подошли к гряде, я сразу понял, почему питон решил занять оборону здесь.

Поверхность скал была иссечена множеством сообщающихся мелких пещерок, отполиро-
ванных водой и ветром, а так как они слегка уходили вверх, обитатели могли не опасаться,
что их затопит во время дождей. Устье каждой пещерки было около восьми футов в ширину и
трех в высоту. Для змеи вполне достаточно, хотя и маловато для большинства других живот-
ных. Догадливые охотники спалили всю траву кругом, надеясь выкурить рептилию. Змея
не обратила на дым никакого внимания, зато мы теперь очутились по щиколотку в золе и
мягком пепле.

Мы с Джоном легли на живот и вместе вползли в пещеру, чтобы высмотреть питона и
составить план действий. В трех-четырех футах от входа пещера сужалась, дальше мог про-
тиснуться только один человек. После яркого солнца здесь казалось особенно темно, и мы
ничего не увидели. Присутствие змеи выдавало лишь громкое, злобное шипение, звучавшее
всякий раз, когда мы двигались. Потом нам передали фонарь, и мы направили электрический
луч в узкий ход.

Впереди, в восьми футах от нас, туннель заканчивался, и там в углублении, свернув-
шись кольцами, лежал питон, блестящий, словно только что покрытый лаком. Насколько мы
могли судить, он был около пятнадцати футов в длину и очень толстый. Недаром же Гарган-
тюа сравнивал его со своим мощным бедром. Питон был явно не в духе. Чем дольше мы
на него светили, тем громче и протяжнее он шипел. Наконец шипение перешло в жуткий
визг. Мы выползли из туннеля и сели передохнуть. Из-за приставшей к нашим потным телам
золы мы стали теперь почти такими же черными, как охотники.

– Надо только набросить ему петлю на шею, потом потянуть что есть силы,
– сказал Боб.
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– Все правильно, но в том-то и дело – как набросить петлю? Не хотел бы я застрять в
этой щели, если он задумает напасть. Там так тесно, что не развернешься, и никто не помо-
жет, если дело дойдет до поединка.

– Что верно, то верно, – признал Боб.
– Остается только одно, – продолжал я. – Огастин, пойди-ка сруби побыстрее палку с

рогулькой на конце… длинную… Слышишь?
– Слышу, сэр, – сказал Огастин, взмахнул своим широким мачете и затрусил к опушке

леса, до которого было ярдов триста.
– Запомни, – предупредил я Боба, – если нам удастся его вытащить, на охотников не

надейся. В Камеруне все считают питона ядовитым. Они убеждены, что у него не только
укус смертелен, а есть еще ядовитые шпоры на хвосте снизу. Так вот, когда вытянем питона,
не рассчитывай, что мы схватим его за голову, а они за хвост. Ты берись с одного конца, я –
с другого, и дай бог, чтобы они решились помочь нам посередине.

– Прелестная перспектива, – сказал Боб, задумчиво цикая зубом.
Вернулся Огастин с длинной прямой рогатиной. Сделав петлю из тонкой, но прочной

веревки (фирма заверила меня, что она выдерживает триста английских фунтов), я привязал
ее к рогульке. Потом отмотал футов пятьдесят, а оставшийся клубок вручил Огастину.

– Сейчас я полезу внутрь и попробую надеть эту веревку ему на шею. Если надену –
покричу, и пусть все охотники дружно тянут. Ясно?

– Ясно, сэр.
– Только ради бога, – сказал я, осторожно ложась на золу, – пусть тянут не слишком

сильно… Я не хочу, чтобы эта тварь свалилась на меня.
Держа палку и веревку в руке, а фонарик в зубах, я медленно пополз вверх по пещере.

Питон все так же яростно шипел. Теперь надо было как-то протолкнуть вперед палку, чтобы
накинуть петлю на голову змеи. Оказалось, что с фонарем в зубах этого не сделаешь. Чуть
шевельнешься, и луч уже светит куда угодно, только не в нужную точку. Тогда я пристроил
фонарь на камнях, направив луч прямо на питона, после чего бесконечно осторожно стал
пододвигать палку к рептилии. Питон свернулся в тугие кольца, поверх которых лежала
голова. Нужно было заставить его поднять голову. Для этого был только один способ – хоро-
шенько ткнуть в питона рогатиной.

После первого тычка блестящие кольца словно вздулись от ярости, и раздалось такое
резкое и злобное шипение, что я едва не выронил палку. Стиснув ее покрепче в потной
руке, я ткнул еще раз и опять услышал резкий выдох. Пять раз пришлось мне ткнуть палкой
питона, прежде чем мои усилия увенчались успехом. Голова вдруг взметнулась над коль-
цами, и широко разинутая розовая пасть попыталась схватить рогатину. Движение было
таким внезапным, что я не успел накинуть петлю. Питон трижды повторил выпад, и каждый
раз я пытался его заарканить, но мне это никак не удавалось, потому что я не мог подползти
достаточно близко. Рука все время вытянута, а палка тяжелая, и оттого все мои движения
очень неловки. Весь в поту, с ноющими мышцами, я выполз на свет божий.

– Не годится, – сказал я Бобу. – Он прячет голову в кольцах и только делает выпады…
никакой возможности заарканить его.

– Давай я попробую, – предложил Боб, сгорая от нетерпения.
Он взял палку и полез в пещеру. Долго мы видели только его широкие ступни, которые

скребли камень, стараясь нащупать опору. Наконец он выполз обратно, отчаянно ругаясь.
– Не годится, – сказал он. – Так мы его никогда не поймаем.
– А если срубить палку с крючком на конце, вроде пастушьего посоха, сможешь ты

зацепить удава за кольцо и вытащить? – спросил я.
– Думаю, что смогу, – ответил Боб. – Во всяком случае заставлю его развернуться, и

мы опять попробуем захватить петлей голову.



Д.  Даррелл.  «Зоопарк в моем багаже»

15

Получив точные указания, какой толщины палка нам нужна, Огастин снова отправился
в лес и вскоре принес двадцатифутовую жердь с кривым сучком на конце.

– Если бы ты мог залезть вместе со мной и светить мне через плечо, было бы легче, –
сказал Боб. – А то я все время сталкиваю фонарь с камня.

Мы заползли в пещеру и остановились, плотно притиснутые друг к другу. Я светил
в глубь туннеля, Боб медленно продвигал вперед свою палку с огромным крючком. Осто-
рожно, чтобы раньше времени не спугнуть питона, он зацепил верхнее кольцо, лег поудоб-
нее и изо всех сил дернул.

Эффект был несколько неожиданным. Весь клубок после секундного сопротивления
поехал вниз, прямо на нас. Ободренный успехом, Боб отполз назад (отчего нам стало еще
теснее) и опять потянул. Змея подвинулась еще ближе и стала расправлять кольца. Новый
рывок – из клубка высунулась голова и метнулась в нашу сторону. Стиснутые, будто два
шпрота-переростка в чересчур маленькой банке, мы могли двигаться только назад. Со всей
скоростью, какую можно было здесь развить, мы дружно поползли на животе к выходу. Нако-
нец туннель чуть-чуть расширился, позволяя как-то маневрировать. Боб взялся за палку и
с мрачной решимостью рванул. Он напоминал мне долговязого черного дрозда, который
сосредоточенно старается выдернуть из земли толстого червя. Мы снова увидели питона.
Он неистово шипел, и кольца трепетали от страшного напряжения мышц, силившихся сбро-
сить крючок. Еще один хороший рывок – и Боб подтянет змею к самому выходу. Я быстро
выкарабкался наружу.

– Давайте веревку! – заорал я охотникам. – Живей… живей… веревку!
Они кинулись выполнять команду. В ту же секунду Боб выполз из пещеры, встал и шаг-

нул назад, готовясь последним усилием выдернуть змею на открытое место, где мы сможем
навалиться на нее. Но камень под ногой Боба качнулся, и он упал навзничь. Палка выско-
чила у него из рук, змея мощным усилием освободилась от крючка и, словно капля воды на
промокашке, буквально всосалась в трещину, где на первый взгляд и мышь не поместилась
бы. Только хвост – каких-нибудь четыре фута – торчал наружу, когда мы с Бобом упали на
него и вцепились изо всех сил. Могучие мышцы питона пульсировали, он отчаянно старался
утащить свой хвост в расщелину. Гладкие чешуи дюйм за дюймом выскальзывали из наших
потных рук, и вдруг змея исчезла. Из трещины до нас дошло торжествующее шипение.

Хватая ртом воздух, мы с Бобом глядели друг на друга – черные от золы и пепла, руки
и ноги в ссадинах, одежда мокрая от пота. Говорить мы не могли.

– Она ушла, маса, – заметил Огастин, у которого явно была склонность подчеркивать
очевидные вещи.

– Эта змея очень сильная, – уныло заключил Гаргантюа.
– Никто не справится с такой змеей, – сказал Огастин, пытаясь нас утешить.
– Она очень, очень сильная, – снова затянул Гаргантюа, – намного сильнее человека.
Я молча угостил всех сигаретами. Присев на корточки, мы закурили.
– Ладно, – в конце концов философски произнес я, – мы сделали все, что могли. В

следующий раз повезет больше.
Но Боб не мог успокоиться. Питон, о котором он так мечтал, был уже в его руках и

вдруг ушел – разве можно с этим примириться! Мы укладывали сети и веревки, а Боб бродил
вокруг, бормоча себе под нос какие-то яростные слова. Когда мы двинулись в обратный путь,
он уныло зашагал следом.

Солнце клонилось к горизонту. К тому времени, когда мы миновали луг и ступили на
заброшенную расчистку, мир уже окутался зелеными сумерками. Всюду в сырых зарослях,
точно изумруды, мерцали и переливались огромные светляки. Они парили в теплом воздухе,
вспыхивая розовыми жемчужинами на фоне темного кустарника. Воздух был полон вечер-
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них запахов – дыхание леса и влажной земли, сладкий аромат смоченных росой цветов. Сова
прокричала дряхлым, скрипучим голосом, отозвалась другая…

Мы вышли на шуршащую, молочно-белую песчаную косу. Перед нами бронзовой
лентой струилась река. Старик и мальчик спали, свернувшись калачиком на носу лодки.
Проснувшись, они сразу взялись за весла, и в полной тишине лодка заскользила вниз по
темной глади. Из окон большого дома, стоявшего на холме высоко над нами, падали снопы
света и, как аккомпанемент к плеску и бульканью наших весел, тихо звучала граммофонная
пластинка. У самого берега лодку окутало облачко белых мотыльков. Сквозь филигрань леса
позади нас просвечивала хрупкая, немощная луна, из сгустившейся между деревьями тьмы
снова вырвался печальный крик совы…
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Глава вторая. Лысые птицы

 
Письмо с нарочным
Мистеру Дж. Дарреллу, Отдел зоологии, Управление OAK,

Мамфе
Уважаемый сэр!
Посылаю вам двух животных, они похожи на тех, что вы

показывали мне на картинках. Когда будете посылать мне деньги, то
лутше завирните их в клачок бумаги и дайте бою, который принес
животных. Сами знаете, ахотник всигда ходит грязный, так если
можно, пошлите мне кусок мыла.

С наилучшими пожеланиями.
Ваш Питер Н'амабонг

В восьми милях от реки Кросс, за густым лесом, лежит деревушка Эшоби. Я хорошо
знал и деревушку, и ее жителей, так как во время одного из предыдущих путешествий она
несколько месяцев была моей базой.

Вокруг Эшоби обитало много зверья, а эшобийцы показали себя искусными охотни-
ками, поэтому теперь мне очень хотелось связаться с ними и узнать, не согласятся ли они
помочь нам с отловом животных. Легче всего получить или передать какую-нибудь инфор-
мацию на базаре, и я вызвал нашего повара Филипа, обаятельного человека, у которого губы
вечно были растянуты в улыбке, обнажая торчащие зубы. Ходил он так, будто аршин про-
глотил, а когда к нему обращались, вытягивался как по команде «смирно», и можно было
подумать, что он прошел армейскую выучку. Тяжело ступая, повар поднялся на веранду и
вытянулся передо мной в струнку, словно гвардеец.

– Филип, мне нужен кто-нибудь из Эшоби, – сказал я.
– Да, сэр.
– Ну вот, когда пойдешь на базар, найди какого-нибудь эшобийца и приведи его сюда,

мне нужно кое-что передать в Эшоби, ясно?
– Да, сэр.
– Только смотри, не забудь. Найди мне кого-нибудь из Эшоби.
– Да, сэр, – ответил Филип и зашагал к кухне.
Он не любил тратить время на лишние разговоры.
Прошло два дня, эшобийцы не появлялись, и, занятый другими делами, я вообще поза-

был о своем поручении. А на четвертый день увидел, как Филип важно вышагивает по аллее
в сопровождении слегка испуганного четырнадцатилетнего парнишки. Собираясь в «город»,
то есть в Мамфе, парнишка, вероятно, надел самое лучшее, что у него было. Очарователь-
ный наряд: рваные шорты защитного цвета и грубая белая рубаха, явно сшитая из какого-то
мешка с таинственными, но, бесспорно, нарядными голубыми буквами «ПРОИЗВОДСТВО
BE» поперек спины. На голову он напялил старую соломенную шляпу, которая от времени
приобрела приятный серебристо-зеленый оттенок. Филип втащил это несмелое существо
на веранду и важно вытянулся в струнку с видом человека, которому после очень долгих
упражнений удался чрезвычайно трудный фокус. Наш повар говорил довольно своеобразно,
и я не сразу научился разбирать его скороговорку, этакий невнятный рев – что-то среднее
между голосом фагота и рычанием фельдфебеля, для которого все на свете глухие. А когда
Филип волновался, то и вовсе было трудно его понять.

– Кто это? – спросил я, обозревая подростка.
Филип явно обиделся.
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– Это тот человек, сэр, – проревел он, будто объясняя что-то несмышленому ребенку.
Потом нежно посмотрел на своего протеже и хлопнул беднягу по спине так, что тот едва не
слетел с веранды.

– Вижу, что человек, – терпеливо сказал я. – А что ему надо?
Он свирепо нахмурил брови и снова хлопнул дрожащего парня между лопатками.
– Говори, – промычал он, – говори, маса ждет.
Мы ждали с интересом. Парнишка потоптался на месте, растерянно пошевелил паль-

цами ног и робко улыбнулся, не отрывая взгляда от земли. Мы терпеливо ждали. Вдруг он
поднял глаза, снял головной убор, кивнул и чуть слышно молвил:

– Доброе утро, сэр.
Филип посмотрел на меня с широкой улыбкой, словно это приветствие вполне объяс-

няло приход парня. Решив, что мой повар от природы не наделен даром искусного и тактич-
ного следователя, я сам стал задавать вопросы.

– Мой друг, – сказал я, – как тебя зовут?
– Питер, сэр, – жалобно промямлил он.
– Его зовут Питер, сэр, – рявкнул Филип, на тот случай, если я чего-то недопойму.
– Ну, Питер, так зачем же ты ко мне пришел?
– Маса, этот человек, ваш повар, сказал мне, что масе нужен человек передать что-то

в Эшоби, – удрученно сказал парнишка.
– А! Так ты из Эшоби? – осенило меня.
– Да, сэр.
– Филип, – сказал я, – ты врожденный болван.
– Да, сэр, – радостно согласился Филип.
– Почему ты не сказал мне, что он из Эшоби?
– Ва! – ахнул Филип, потрясенный до глубины своей фельдфебельской души.
– Я же сказал масе, что это тот человек.
Махнув рукой на Филипа, я снова обратился к парнишке.
– Слушай, мой друг, ты знаешь в Эшоби человека, которого зовут Элиас?
– Да, сэр, я его знаю.
– Отлично. Так вот, скажи Элиасу, что я опять приехал в Камерун ловить зверей, ладно?

Скажи ему, что я прошу его опять работать у меня охотником. Скажи, чтобы он пришел в
Мамфе поговорить со мной. Скажи ему, что этот маса живет в доме масы OAK, понял?

– Понял, сэр.
– Молодец. А теперь быстро иди в Эшоби и передай все Элиасу. Я дам тебе сигарет,

чтобы тебе было весело идти через лес.
Он принял в сложенные лодочкой ладони пачку сигарет, кивнул и широко улыбнулся.
– Спасибо, маса.
– Хорошо… теперь иди в Эшоби. Счастливого пути.
– Спасибо, маса, – повторил он, сунул сигареты в карман своей редкостной рубахи и

зашагал вниз по аллее.
Элиас пришел через двадцать четыре часа. Когда я раньше останавливался в Эшоби, он

был одним из моих постоянных охотников, и я по-настоящему обрадовался, увидев тучного
африканца, который шел вперевалку по аллее. Узнав меня, он просиял. Мы обменялись при-
ветствиями, Элиас торжественно вручил мне дюжину яиц, тщательно завернутых в банано-
вые листья, а я подарил ему сигареты и охотничий нож, который привез специально для
него из Англии. Потом мы перешли к делу – разговору о животных. Элиас рассказал мне, на
каких животных охотился и что поймал за восемь лет моего отсутствия, поведал, как живут
мои друзья охотники. Старика Н'аго убила лесная корова, Андраю укусил за ногу водяной
зверь, ружье Сэмюэля взорвалось, и он (вот потеха!) остался без руки, а Джон недавно убил
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самую большую на памяти людей лесную свинью и продал мяса на два с лишним фунта. А
затем я услышал нечто такое, что заставило меня насторожиться.

– Маса помнит птицу, которая очень нравилась масе? – спросил он своим сиплым голо-
сом.

– Какую птицу, Элиас?
– Да ту самую, у которой на голове нет перьев. Последний раз, когда маса жил в Мамфе,

я приносил ему двух птенцов.
– Птица, которая обмазывает гнездо глиной? У которой красная голова? – спросил я

с волнением.
– Ну да, маса, – подтвердил он.
– Ну, и что ты хочешь про нее сказать?
– Когда я услышал, что маса вернулся в Камерун, я пошел в лес искать эту птицу, –

объяснил Элиас. – Я помнил, что масе эта птица очень понравилась. Вот и пошел искать.
Два, три дня в лесу искал.

Он помолчал, задорно глядя на меня.
– Ну?
– Я нашел ее, маса. – Он расплылся в широчайшей улыбке.
– Нашел? – Я не верил своему счастью. – Где это… где она обитает… сколько птиц

ты видел… какое место?
– Это там, – продолжал Элиас, прерывая поток сбивчивых вопросов, – там есть одно

место, где очень большие скалы. Она на горе живет, сэр. Ее гнездо в больших скалах.
– Сколько гнезд ты видел?
– Три гнезда, сэр. Но одно гнездо не готово, сэр.
– Из-за чего такой шум? – полюбопытствовала Джеки, выйдя на веранду.
– Picathartes, – коротко ответил я.
К чести Джеки она знала, что это такое.
Picathartes, плешивая сорока, – птица, которая всего несколько лет назад была известна

лишь по немногим шкуркам в музеях. Только два европейца видели ее на воле. Сесил Уэбб,
тогда штатный коллектор Лондонского зоопарка, сумел поймать и вывезти живьем первый
экземпляр этой необычной птицы. Через полгода, когда я был в Камеруне, мне принесли два
взрослых экземпляра. К сожалению, я не довез их до Англии: они погибли от аспергиллеза,
очень опасной болезни легких. И вот теперь Элиас нашел целое гнездовье, причем похоже,
что мы, если нам повезет, сумеем взять и вырастить птенцов.

– Эти птицы, у них есть птенцы в гнездах? – спросил я Элиаса.
– Может быть, есть, сэр, – неуверенно ответил он. – Я не смотрел в гнезда. Боялся

спугнуть птиц.
– Ясно, – сказал я, поворачиваясь к Джеки. – Остается только одно – отправиться в

Эшоби и посмотреть. Вы с Софи останетесь здесь присматривать за нашей коллекцией. Я
возьму с собой Боба, и мы дня два потратим на плешивую сороку. Даже если нет птенцов,
интересно поглядеть эту птицу на воле.

– Хорошо, – согласилась Джеки. – Когда идете?
– Завтра, если найду носильщиков. Позови Боба, скажи ему, что мы наконец-то отправ-

ляемся в настоящую экспедицию. Пусть приготовит свои змеиные ловушки.
На следующий день, рано утром, когда еще было сравнительно прохладно, к дому

Джона Хендерсона пришли восемь африканцев. Поспорив, как обычно, кому что нести, они
взгромоздили наше снаряжение на свои курчавые головы и зашагали к Эшоби. Форсиро-
вав реку, наша маленькая колонна пересекла луг, где мы так неудачно охотились на питона,
потом вошла в таинственный лес. Тропа на Эшоби петляла и извивалась между деревьями,
вычерчивая зигзаги, которые привели бы в отчаяние древнеримского строителя дорог. Ино-
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гда она пятилась, огибая огромный камень или упавшее дерево, в других местах решительно
пересекала очередное препятствие, так что носильщикам приходилось устраивать живой
конвейер, чтобы перебросить груз через мощный ствол или спустить его вниз по каменной
стенке.

Хотя я предупредил Боба, что по пути мы вряд ли увидим животных, он набрасывался
на каждое гнилое дерево в надежде извлечь какую-нибудь редкость. Мне давно надоело слу-
шать и читать про «кишащий диким зверьем опасный и коварный тропический лес». Во-
первых, он не опаснее, чем наш Нью-Форест летом, во-вторых, вовсе не кишит дичью и в
каждом кусте там не сидит готовый прыгнуть на вас злобный зверь. Конечно, животные есть,
но они предусмотрительно избегают вас. Пройдитесь через лес до Эшоби – вы не насчита-
ете и десятка «диких зверей». А как бы мне хотелось, чтобы описания были верны! Как бы
хотелось, чтобы в каждом кусте таился «свирепый обитатель леса». Насколько легче было
бы работать зверолову.

На эшобийской тропе нам более или менее часто попадалась лишь одна живность –
бабочки, но они явно читали не те книги и решительно не хотели на нас нападать. Всюду, где
тропа ныряла в лощинку, на дне непременно струился ручей, а по сырым, тенистым бере-
гам прозрачного потока бабочки сидели гроздьями и медленно взмахивали крылышками.
Издали казалось, что берега переливаются разными цветами, от огненно-красного до белого,
от лазурного до розового и пурпурного – это бабочки, будто в трансе, аплодировали своими
крылышками прохладной тени. Смуглые мускулистые ноги носильщиков наступали прямо
на них, и мы вдруг оказывались по пояс в кружащемся цветном вихре. Бабочки беспоря-
дочно метались вокруг нас, а когда мы проходили, снова садились на темную почву, сочную
и влажную, как фруктовый торт, и такую же благоуханную.

Огромное, почти скрытое паутиной лиан старое дерево отмечало половину пути до
Эшоби. Здесь было место для привала, и покрытые испариной носильщики, кряхтя и отду-
ваясь, сложили свою ношу на землю и сели в ряд на корточках. Я раздал сигареты, и мы все
закурили. В мглистом соборном сумраке леса не было ни малейшего ветерка, дымок подни-
мался прямо вверх голубыми, чуть трепещущими столбиками. Единственным звуком было
неумолчное пение больших зеленых цикад, которые сидели на каждом дереве, да откуда-то
издалека доносилось пьяное бормотанье стаи птиц-носорогов.

Мы курили и смотрели, как между корнями деревьев охотятся маленькие коричне-
вые лесные сцинки. У этих ящеричек всегда такой аккуратный и чистенький вид, будто их
отлили из шоколада и они только что вышли из формы, гладкие, сверкающие, без единого
изъяна. Двигались они медленно, осторожно, словно боялись испачкать красивую кожу, и
поглядывали во все стороны блестящими глазками, скользя в своем мире коричневых увяд-
ших листьев, сквозь лес маленьких поганок, через пятна мха, плотным ковром облегавшего
камни. Их добычей были несметные полчища крохотных тварей, населяющих лесную под-
стилку: черные жучки, которые спешили куда-то, будто опаздывающие на похороны гро-
бовщики, медлительные, плавно скользящие улитки, оплетающие листву своей серебристой
слизью, маленькие темно-коричневые сверчки, что сидели в тени на корточках, поводя длин-
нейшими усиками, – ну просто любители-рыболовы со своими удочками на берегу реки.

В темных сырых нишах между досковидными корнями могучего дерева, под которым
мы сидели, я увидел кучки насекомых, неизменно меня занимающих. Они похожи на малень-
ких долгоножек, когда те отдыхают, но у них есть полупрозрачные, молочного цвета кры-
лышки. Сидели они вместе штук по десять, чуть шевеля крылышками и все время переби-
рая хрупкими ножками, будто нетерпеливые рысаки. Спугнешь их – они дружно взлетают,
и тогда начинается нечто непередаваемое. Дюймах в восьми над землей они выстраиваются
в круг, размером не больше блюдца, и принимаются быстро-быстро кружить, одни в гори-
зонтальной, другие в вертикальной плоскости. Издали все это выглядит довольно странно,
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рой напоминает мерцающий молочно-белый мяч, который все время чуть видоизменяется,
но постоянно занимает одно и то же место в пространстве. Насекомые летают так быстро
и тельце у них такое тонкое, что глаз видит лишь мерцание седых крылышек. Должен при-
знаться, что воздушный спектакль сильно меня занимал, и во время лесных прогулок я спе-
циально отыскивал этих насекомых и спугивал их, чтобы они станцевали для меня.

В полдень мы добрались до Эшоби. За восемь лет поселок очень мало изменился. Та
же горстка грязных тростниковых хижин, выстроившихся в два ряда – один покороче, дру-
гой подлиннее. Широкая пыльная тропа между ними служила главной улицей, площадкой
для детей и собак и угодьем неустанно роющей землю тощей домашней птицы. Навстречу
нам, осторожно лавируя между копошащимися детьми и животными, вперевалку выступал
Элиас. За ним шел маленький мальчик и нес на голове два больших зеленых кокосовых
ореха.

– Добро пожаловать, маса, вы пришли? – сипло крикнул Элиас.
– Здравствуй, Элиас, – ответил я.
Он смотрел на нас со счастливой улыбкой. Тем временем носильщики, все еще кряхтя

и отдуваясь, разложили наше имущество по всей главной улице.
– Маса будет пить кокосовое молоко? – спросил Элиас, помахивая своим мачете.
– Да, с большим удовольствием, – ответил я, устремив жаждущий взгляд на огромные

орехи.
Элиас тотчас развил кипучую деятельность. Из ближайшей лачуги вынесли два ветхих

стула и нас с Бобом усадили в тень посреди деревенской улицы. Кругом, благовоспитанно
храня молчание, сидели завороженные эшобийцы. Быстро и точно действуя мачете, Элиас
снял с орехов толстую кожуру, затем концом лезвия ловко срезал макушки и вручил орехи
нам. Теперь можно было пить прохладный сладкий сок. Один орех содержал примерно два с
половиной стакана идеально свежего, утоляющего жажду напитка. Мы наслаждались каж-
дым глотком.

После отдыха стали устраивать лагерь. В двухстах ярдах от деревни на берегу речушки
мы отыскали участок, который можно было без труда расчистить. Несколько человек, воору-
женных мачете, принялись срубать кусты и молодые деревца, другие разравнивали красную
землю широкими мотыгами с короткой ручкой. Наконец после неизбежной перебранки, вза-
имных обвинений в глупости, сидячих забастовок и мелких ссор работа была закончена.
Участок приобрел сходство с плохо вспаханным полем. Можно было ставить палатки. Пока
готовился обед, мы спустились к речушке и в ледяной воде стали смывать с себя грязь и пот.
Розово-коричневые крабы махали нам из-под камней своими клешнями, крохотные сине-
красные рыбки пощипывали нас за ноги. Освеженные купаньем, мы вернулись в лагерь, где
к тому времени уже установился относительный порядок. После обеда пришел Элиас и сел
к нам под тент, чтобы обсудить план охоты.

– Когда мы пойдем смотреть птиц, Элиас?
– Э, маса, сейчас слишком жарко. В это время птицы ищут корм в кустах. Вечером, как

спадет жара, они возвращаются домой работать, тогда мы и пойдем смотреть.
– Ну ладно. Так ты приходи в четыре часа. Пойдем смотреть птиц.
– Хорошо, сэр, – ответил Элиас, вставая.
– А если ты сказал неправду, если мы не увидим птиц, если ты меня надул, я тебя

застрелю, понял?
– Э! – воскликнул он, смеясь. – Я никогда не надувал масу, честное слово, сэр.
– Ладно, мы пойдем проверим.
– Да, сэр. – Он обернул саронгом свои могучие окорока и затопал в деревню.
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К четырем часам солнце скрылось за деревьями. Воздух был пропитан теплой, дремот-
ной предвечерней истомой. Снова пришел Элиас. Теперь на нем вместо цветастого саронга
была грязная набедренная повязка, и он небрежно помахивал своим мачете.

– Я здесь, маса, – объявил Элиас. – Маса готов?
– Готов. – Я повесил на плечо бинокль и сумку. – Пошли, охотник.
Элиас провел нас по пыльной главной улице, потом свернул в проулок между лачу-

гами, и мы вышли на огород, где топорщилась вихрастая ботва маниоки и торчали пыль-
ные листья банана. Тропа пересекла ручей, оттуда, извиваясь, поползла в лес. Еще с глав-
ной улицы Элиас показал мне пригорок, где, по его словам, обитали плешивые сороки. Хотя
казалось, что до пригорка рукой подать, я не поддался обману. Камерунские леса все равно
что заколдованный сад. Кажется, ваша цель совсем близко, а пойдешь к ней – она словно
отступает. Порой вам, как Алисе в стране чудес, приходится шагать в противоположном
направлении, чтобы приблизиться к цели.

Так и с этим пригорком. Тропа шла к нему не прямо, а причудливо петляла между
стволами. В конце концов я решил, что смотрел не на тот пригорок, когда Элиас объяснял
мне дорогу. Но в эту самую минуту тропа определенно пошла в гору, и стало ясно, что мы
достигли подножия. Элиас сошел с тропы и нырнул в заросли, обрубая колючие кусты и
свисающие лианы. Он шумно дышал, но ноги его беззвучно ступали по мягкому перегною.
И вот уже мы карабкаемся по такому крутому склону, что порой ступни Элиаса оказываются
вровень с моими глазами.

Большинство холмов и гор Камеруна сложены очень своеобразно, подниматься на них
нелегко. Дети древнего вулканического извержения, они выброшены вверх могучими под-
земными силами. Поражают их геометрически правильные очертания. Тут и безупречные
равнобедренные треугольники, и острые углы, и конусы, и кубы. Кругом вздыбилось столько
разнообразных фигур, что я не удивился бы, встретив тут наглядное пособие, демонстриру-
ющее какую-нибудь особенно сложную и заковыристую теорему Эвклида.

Горка, склоны которой мы теперь штурмовали, представляла собой почти правильный
конус. Уже через несколько шагов она показалась нам гораздо круче, чем в первый момент,
а спустя четверть часа мы готовы были поклясться, что склон у нее совсем отвесный. Элиас
поднимался вверх очень легко, словно шагал по ровной грунтовой дороге, ловко ныряя и
петляя между ветвями и кустами. Мы с Бобом, обливаясь потом и задыхаясь, брели следом,
порой на четвереньках, и старались не отставать. Наконец перед самым гребнем скат выров-
нялся, сменившись широким уступом, и сквозь чащу мы увидели пятидесятифутовую гра-
нитную скалу с кустиками папоротника и бегонии. У основания скалы громоздились огром-
ные, сглаженные водой глыбы.

– Вот это место, маса, – сказал Элиас, останавливаясь и водружая на камень свой тол-
стый зад.

– Очень хорошо, – в один голос отозвались мы с Бобом и сели, чтобы отдышаться.
Когда мы передохнули, Элиас повел нас через осыпь к нависающему выступу скалы.

Сделав несколько шагов под этим карнизом, он вдруг замер на месте.
– Вон там их дом, маса, – сказал он, обнажая в гордой улыбке свои замечательные зубы.
Он показывал на скалу. В десяти футах над нами я увидел гнездо плешивой сороки.
С первого взгляда оно напоминало большущее ласточкино гнездо, слепленное из крас-

новато-бурой глины и маленьких корешков. В нижней части гнезда бахромой свисали стебли
и корешки подлиннее. Трудно было понять, то ли это неаккуратная работа птиц, то ли наме-
ренный камуфляж. Во всяком случае пряди травы и корешков маскировали гнездо, и на пер-
вый взгляд оно казалось попросту кочкой, которая пристала к бугристой, источенной стру-
ями воды скале. Гнездо было с футбольный мяч. Карниз наверху надежно защищал его от
дождя.
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Первым делом надо было установить, есть ли кто-нибудь в гнезде. К счастью, как раз
напротив росло высокое молодое деревце. Мы по очереди залезали на него и заглядывали в
гнездо. Увы, оно оказалось пустым. Правда, все было готово для кладки яиц, на дне лежала
сплетенная из тонких корешков пружинистая подстилка. Чуть подальше мы заметили еще
два гнезда. Одно из них – совсем готовое, как и первое, другое закончено только наполовину.
Но ни птенцов, ни яиц…

– Если мы спрячемся, сэр, птицы скоро прилетят, – сказал Элиас.
– Ты уверен? – с сомнением спросил я.
– Да, сэр, честное слово, сэр.
– Хорошо, подождем немного.
Элиас отвел нас к пещере. Вход в нее был почти завален огромным камнем, и мы спря-

тались за этим естественным прикрытием. Отсюда отлично было видно скалу с гнездами.
Оставалось только ждать.

Солнце уже спустилось к самому горизонту, лес помрачнел. Сквозь путаницу лиан и
листвы над нашей головой небо казалось зеленым с золотыми пятнами, словно между кро-
нами проглядывал могучий бок огромного дракона. Появились совершенно особые вечер-
ние звуки. Издали доносился ритмичный гул, как будто на скалистый берег обрушивался
прибой. Это прыгала с дерева на дерево стая обезьян, торопясь к месту ночлега. Сквозь гул
прорывались крики «ойнк… ойнк…». Обезьяны прошли где-то под нами у подножия горки,
но заросли были слишком густы, чтобы мы могли что-либо разглядеть. За обезьянами сле-
довала обычная свита птиц-носорогов; в полете их крылья производили неожиданно гром-
кие, отрывистые звуки. Две птицы с шумом опустились на ветви над нами, эффектно выде-
ляясь на фоне зеленого неба, и затеяли какой-то долгий и серьезный разговор. Они кивали
и качали головой, широко открывали большие клювы, кричали и истерически всхлипывали.
Их фантастические головы с огромными клювами и толстыми продолговатыми наростами
напоминали зловещие бесовские маски цейлонского танца.

Когда начало смеркаться, несмолкающий оркестр насекомых зазвучал в тысячу раз
сильнее, и казалось, вся долина под нами вибрирует от их пения. Где-то древесная лягушка
издала долгую трель, будто она крохотным пневматическим молотком сверлила дырочку в
дереве и теперь остановилась, чтобы инструмент остыл. Вдруг раздался новый звук. Такого
я никогда еще не слышал и вопросительно поглядел на Элиаса. Он словно окаменел, при-
стально всматриваясь в сумрачную вязь лиан и листьев вокруг нас.

– Что это такое? – прошептал я.
– Это та птица, сэр.
Первый крик прозвучал далеко внизу, но теперь раздался второй, намного ближе.

Очень странный звук, отдаленно напоминающий резкое тявканье китайского мопса, только
гораздо более жалобный и тонкий. Еще раз… еще… Но как мы ни напрягали зрение, птицы
не было видно.

– Ты думаешь, это Picathartes? – прошептал Боб.
– Не знаю… Никогда не слышал такого звука.
Тишина. Вдруг крик повторился совсем близко, и мы замерли за своим камнем. Совсем

неподалеку от нас стояло тридцатифутовое молодое деревце, согнувшееся под весом тол-
стой, как канат, лианы, которая опутала его своими петлями. Ствол закрывала листва сосед-
него дерева. Все кругом в сумерках казалось расплывчатым, а на молодое деревце, заклю-
ченное в любовные объятия своего убийцы, падали последние лучи заходящего солнца, и
оно очень четко выделялось на общем фоне. Вдруг, словно над маленькой сценой поднялся
занавес, появился настоящий, живой Picathartes.
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