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Томас Майн Рид

Среди пальметт. Приключение
в болотах Луизианы.

 
Для охотника, которому нравятся новые живописные картины природы, который к

тому же интересуется естественной историей, мало какой район представляет такой же инте-
рес, как низовья Миссисипи , та их часть, которая расположена в штате Луизиана. Хотя
местность здесь ровная, как поверхность океана, она совсем не монотонна. Ее обширные
поросшие осокой болота, прерываемые полосками чистой воды: ручьями, озерами и бийу
(заболоченная часть озера или пруда); ее обширные зеленые саванны, усеянные рощицами и
окаймленные первобытными лесами, – все это предлагает взору необыкновенное разнооб-
разие ландшафтов. Здесь много дичи для охоты с ружьем и собакой, дичь эта разнообразна;
здесь можно удовлетворить стремление к добыче, а значительный риск для здоровья и даже
жизни придает охоте здесь особую остроту. Обширные безлесные болота, неисследованные
и покрывающие сотни квадратных миль, служат жильем для почти всех болотных птиц и
водной дичи, известной на Североамериканском континенте; воды, блестящие под изобиль-
ной растительностью, и стоячие, и проточные, изобилуют жизнью; здесь водится множе-
ство видов рыбы, в том числе и очень необычные ее разновидности, такие, как рыба-кошка,
рыба-бык и саргон, или морская щука; эта последняя опасна, как акула; здесь же бесконеч-
ное разнообразие рептилий: огромные черепахи, в твердых панцирях и в мягких раковинах;
лягушки и тритоны невероятных размеров; ядовитые мокассиновые змеи и водные гадюки;
и наконец короли или тираны этого мира – уродливые аллигаторы, которые в этой безлюдной
местности, где их никто не беспокоит, достигают длины в семь или восемь ярдов. Охотник,
проходящий по местности, где живут эти гигантские пресмыкающиеся, должен постоянно
держать собаку под контролем, не отпуская от себя; в противном случае он рискует потерять
ее и узнает о своей утрате только по визгу, когда собака, зажатая в челюстях рептилии, ухо-
дит под воду и больше никогда не покажется на поверхности. Эти чудовища особенно любят
собачье мясо и могут даже нарушить свои привычки, чтобы раздобыть его.

Обширные луизианские леса, которые в определенное время года затопляются, назы-
ваются «кипарисовыми болотами» – из-за болотного листопадного кипариса (Cypressus
disticha); это самое распространенное здесь дерево. Кипарис здесь достигает большого раз-
мера, ствол его, на подпорках, и ветви покрыты своеобразным древесным паразитом, кото-
рый обычно называют испанским мхом (Tillandsia usneoides), который рваными клочьями
свисает отовсюду, придавая лесу причудливый призрачный облик. Местами, там, где навод-
нение покрывает не всю поверхность, растет вечнозеленый подлесок, состоящий главным
образом из пальметт — это особая разновидность пальм без ствола; веерообразные листья
растут прямо из земли на черенках длиной от фута до ярда; местами они создают колючие
непроходимые заросли.

Тем не менее именно в такую заросль ушел олень, которого я выследил и подстрелил.
Я ранил животное, и ранил тяжело; об этом я мог судить по его походке, когда олень исчезал
в кустах. К тому же он оставил кровавый след на траве; крови было столько, что, казалось,
ее не должно остаться в его теле. Конечно, я ранил его смертельно; ослабев, он скоро упадет.
Так подумал я и, раздвигая листья пальметт, пошел по следу оленя.
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