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Когда капитану Жерилло приказали вести его новую канонерку «Бенджамен Констан»
в Бадаму – небольшой городок на реке Батемо, притоке Гварамадемы, – чтобы помочь
тамошним жителям бороться с нашествием муравьев, он заподозрил, что начальство над
ним издевается.

Его служебная карьера была романтичной и не совсем гладкой; здесь отчасти сыграли
роль его томные глаза и привязанность одной знатной бразильской дамы. Газеты «Диарио»
и «О Футуро» комментировали его новое назначение, увы, весьма непочтительно. И он чув-
ствовал, что для такой непочтительности дает теперь новый повод.

Он был креолом и обладал чисто португальскими представлениями об этикете и дис-
циплине; единственный человек, которому он открывал свое сердце, был находившийся на
судне инженер Холройд из Ланкашира; общение с ним, помимо всего прочего, давало капи-
тану возможность практиковаться в английском; он произносил звук «th» весьма приблизи-
тельно.

– Они просто хотят сделать из меня посмешище! – говорил он. – Как может человек
бороться с муравьями? Муравьи приходят и уходят.

– Поговаривают, что эти муравьи не уходят, – отвечал Холройд. – Парень, которого вы
упоминали, этот Самбо…

– Замбо. Это значит «смешанная кровь».
– Самбо. Он сказал, что люди уходят.
Капитан раздраженно закурил.
– Такие случаи неизбежны, – сказал он немного погодя. – А почему? Нашествия мура-

вьев и подобные штуки – все по воле божьей. Было такое нашествие в Тринидаде – малень-
ких муравьев, которые пожирают листья. Они объедают все апельсиновые, все манговые
деревья! Что ж тут поделаешь? Иногда целые полчища являются к вам в дом – это воин-
ственные муравьи, совсем другой вид. Вы покидаете свой дом, а они в нем наводят чистоту.
Потом вы возвращаетесь – ваш дом чистехонек и стоит как новый. Никаких тараканов, ника-
ких блох, никаких клещей в полу!

– Этот Самбо говорит, что здесь совсем другая разновидность муравьев.
Капитан пожал плечами, выпустил струйку дыма и занялся своей папиросой.
Вскоре он снова вернулся к той же теме.
– Мой дорогой Олройд, что мне делать с этими проклятыми муравьями? – Капитан

задумался. – Смешно, право, – сказал он.
Во второй половине дня, облачившись в форму, капитан сошел на берег, и вскоре на

корабль стали прибывать ящики и всякая тара. Позднее появился и он сам.
Холройд, наслаждаясь прохладным вечером, сидел на палубе, задумчиво курил и

любовался Бразилией. Вот уже шесть дней, как они плыли вверх по Амазонке, уже несколько
сотен миль отделяли их от океана, на восток и запад расстилался бескрайний, как море,
горизонт, а на юге не было видно ничего, кроме песчаного острова с редкими зарослями
кустарника. Все так же безостановочно бежала вода, густая и грязная, в ней кишели кроко-
дилы, над ней кружились птицы, вниз по реке бесконечной чередой плыли стволы деревьев.
И бесцельность всего этого, отчаянная бесцельность наполняла душу Холройда.
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Город Алемквер, с жалкой церквушкой, с тростниковыми навесами вместо домов и
пепельно-серыми руинами, оставшимися от лучших времен, казался таким же затерянным
в огромной пустыне Природы, как шестипенсовик в песках Сахары.

Холройд был молод; в тропики он попал впервые, приехав из Англии, где природа
полностью покорена, стиснута оградами, стоками и каналами. И вот здесь ему неожи-
данно открылась ничтожность человека. Шесть дней, все удаляясь от моря, они плыли по
заброшенным протокам, и человек был здесь такой же редкостью, как диковинная бабочка.
Сегодня они могли увидеть каноэ, завтра – отдаленное поселение, а на третий день – вообще
ни одной живой души. Холройд начал сознавать, что человек – и в самом деле редкое живот-
ное, непрочно обосновавшееся на этой земле.

С каждым днем он сознавал это все более отчетливо, проделывая извилистый путь
к реке Батемо в обществе этого удивительного капитана, в распоряжении которого одна-
единственная пушка, а на руках приказ не тратить ядер. Холройд прилежно изучал испан-
ский, но застрял на настоящем времени и изъяснялся в основном существительными. Кроме
него, единственным человеком, знавшим несколько английских слов – да и те он постоянно
путал, – был негр-кочегар. Помощник капитана португалец да Кунха говорил по-француз-
ски, но как мало был похож его язык на тот, которому Холройд обучался в Саутпорте, и их
общение ограничивалось приветствиями и простейшими фразами о погоде.

Погода же, как и все в этом удивительном новом мире, не считалась с человеком: уду-
шающая жара стояла и днем и ночью, воздух и даже ветер обжигали, как горячий пар, насы-
щенный запахами гниющих растений. Аллигаторы и неведомые птицы, мошкара разных
видов и размеров, жуки и муравьи, змеи и обезьяны, казалось, удивлялись, что может делать
человек в этой атмосфере, где солнце не приносит радости, а ночь – прохлады.

Ходить в одежде стало невыносимо, но и сбросить ее – значило заживо обуглиться
днем, а ночью отдать себя на съедение москитам; находясь на палубе, можно было ослепнуть
от яркого света, а оставаясь в каюте – задохнуться.

Среди дня прилетали какие-то насекомые, норовившие побольнее ужалить в щико-
лотку или запястья. Единственный, кто отвлекал Холройда от всех этих физических страда-
ний, был капитан Жерилло, но он стал совершенно несносен: изо дня в день он рассказывал
незатейливые истории своих любовных похождений и нудно, будто перебирал четки, пере-
числял вереницу своих безымянных жертв. Иногда он предлагал заняться спортом, и они
стреляли в аллигаторов. Изредка, завидев в зарослях человеческие поселения, они сходили
на берег и оставались там день-другой, пили вино или просто сидели и болтали. Однажды
ночью они танцевали с девушками-креолками, которых вполне устраивал бедный испанский
язык Холройда без прошедшего и будущего. Но это были отдельные яркие просветы на фоне
долгого унылого течения реки, вверх по которой их тянули мерно стучавшие моторы. На
всем судне, от кормы и, пожалуй, до самого носа, царило веселое и соблазнительное языче-
ское божество в образе большой винной фляги.

На каждой стоянке Жерилло все больше и больше узнавал о муравьях и постепенно
проникся интересом к своей миссии.

– Это совсем новый вид муравьев. Мы должны стать – как это у вас называется? –
энтомологами. Муравьи очень крупные. Пять сантиметров, а попадаются и побольше! Про-
сто смешно: нас послали ловить насекомых, словно мы обезьяны… Правда, они пожирают
страну… – Тут капитан взорвался: – Представьте, вдруг возникнут какие-нибудь осложне-
ния с Европой, а я торчу здесь… Скоро мы будем в верховьях Рио-Негро, а пушка моя без-
действует.

Он потер колено и задумался.
– Люди, которые здесь танцевали, пришли из других мест. Они потеряли все, что

имели. Однажды среди бела дня на их дома напали муравьи. Все выбежали на улицу. Знаете,
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когда появляются муравьи, каждый должен удирать поскорей, и дом захватывают муравьи.
Если вы останетесь, они сожрут вас. Понимаете? И вот через некоторое время люди верну-
лись. Они говорили: «Муравьи ушли». Но муравьи вовсе не ушли. Люди пытались войти в
дом – чей-то сын отважился. И муравьи на него напали.

– Набросились всем роем?
– Укусили его. Он тут же выскочил из дому и с воплем побежал. Бежит без оглядки

прямо к реке, кидается в воду и топит муравьев. Вот так-то… – Жерилло замолчал, накло-
нился к Холройду и, глядя на него своими томными глазами, постучал костяшками пальцев
по его колену. – В ту же ночь он умер, как будто был ужален змеей.

– Отравлен? Муравьями?
– Кто знает? – Жерилло пожал плечами. – Может быть, они его очень сильно иску-

сали… Когда я принимал это назначение, я думал, что буду сражаться с людьми. А муравьи
– они приходят и уходят. Человеку тут нечего делать.

Капитан часто потом заводил разговор с Холройдом о муравьях. И всякий раз, как им
случалось плыть мимо любого, даже самого крошечного жилья, затерянного среди водного
простора, солнечного света и далеких деревьев, Холройд, сделавший уже кое-какие успехи в
языке, мог различить все чаще повторяющееся слово «Sauba»1. Оно преобладало над осталь-
ными.

Теперь и Холройд начал испытывать интерес к муравьям, и по мере приближения к
месту назначения этот интерес становился все острее. Жерилло неожиданно оставил свои
прежние темы, а лейтенант-португалец стал разговорчив. Он знал кое-что о муравьях, пожи-
рающих листья, и делился своими познаниями. Все, что слышал от него Жерилло, он пере-
давал иногда по-английски Холройду. Он рассказывал ему о маленьких муравьях-работни-
ках, которые образуют целые полчища и сражаются, о больших муравьях – командирах и
вождях, которые заползают человеку на шею и кусают в кровь. Рассказывал, как они обгры-
зают листья и откладывают яйца, и о том, что муравейники в Каракасе достигают иногда
сотни ярдов в поперечнике… Два дня подряд трое мужчин обсуждали, есть ли у муравьев
глаза. На вторые сутки спор стал слишком ожесточенным. Спас положение Холройд, отпра-
вившись в лодке на берег, чтобы поймать муравьев и проверить. Он захватил несколько
экземпляров разных видов и вернулся на судно. Оказалось, что у одних есть глаза, у других
– нет. Спор зашел и о том, кусаются муравьи или жалят.

1 Вероятно, на каком-то смешанном наречии означает «муравей».
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