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ФОТОТУР Охота за редкостями

фировать, что еще сложнее, чем просто уви�
деть: токороко живет высоко на ветках, и
обычно фотографии получаются снизу —
живот да хвост. Но мне опять повезло, токо�
роко слетел на ветку метрах в трех от зем�
ли, повернулся бочком и стал позировать,
показывая свое изумительное оперение. Он
был похож на средневекового пирата: крас�
ные штаны, белоснежная рубашка и черный
платок, повязанный на голову, — очень за�
лихватский вид. Все это завершал сине�зе�
леный плащ, накинутый на плечи. Казалось,
сейчас он возьмет кривую саблю и крикнет:
«Пиастры!» 

Наутро мы двинулись на самый край Ку�
бы, в национальный парк Гуанаакабибес.

Там сходятся Атлантический океан и Карибс�
кое море, берег — каменистые обрывы и
песчаные пляжи, на которых валяются рако�
вины размером с человеческую голову и
бродят полутораметровые игуаны, в ветвях
прячутся свыше ста видов птиц, а леса бит�
ком набиты огромными красно�черными
крабами, которые при виде человека стре�
мительно удирают в чащу, угрожающе щел�
кая здоровенными клешнями. Игуаны, похо�
жие на драконов, лежат на черных горячих
камнях, изредка мотая головой из стороны в
сторону, чтобы отогнать назойливых мух. 

Следующий пункт путешествия — извест�
ная кубинская достопримечательность, во�
допад Сороа. Падая с двадцатиметровой

высоты, поток разделяется на три рукава
и убегает небольшой речкой в глубь леса.
В водопаде можно искупаться, что мы и сде�
лали. Вокруг водопада, в кустарнике, копо�
шится несметное количество разной птичьей
мелюзги, из которой самые интересные ви�
ды — желтоголовая славка (Teretistris fernan�
dinae) и американская горихвостка
(Setophaga ruticilla). 

Осмотрев ближайший городок, мы выеха�
ли на полуостров Сапата. На карте он выг�
лядит как ботинок, что и отразилось в его
испанском названии («сапата» переводится
как «ботинок»). Сапата так поразила нас ог�
ромной тихоокеанской волной, что мы оста�
лись здесь на пять дней, вместо запланиро�

ванных трех. Это место оказалось, пожалуй,
лучшим для нас на всей Кубе. Прекрасное
Карибское море уже самим своим названи�
ем окутывает приключенческой романтикой
и пиратским духом. 

Утром мы выехали на фотоохоту в надеж�
де снять колибри�пчелу (Mellisuga helenae).
Въехав в национальный парк, свернули с
главной дороги и углубились в лес. По грун�
товке вышли на небольшую лужайку, окайм�
ленную высокими кокосовыми пальмами.
Здесь заканчивалась дорога. Дальше —
пешком, по узкой тропке, которая убегала в
джунгли. Через сотню метров тропинка ныр�
нула в болото и потерялась. Пришлось брес�
ти сначала по щиколотку, а потом по колено
в мутной жиже, покрытой ряской. Вскоре мы
вышли на залитую водой поляну, на которой
то тут, то там из воды торчали пальмы; края
ее окаймлял густой кустарник, из которого
на нас смотрели, не мигая, сотни глаз ог�
ромных красно�оранжевых крабов величи�
ной с чайное блюдце. При малейшем при�
ближении они выставляли вперед здоровен�
ные клешни и отступали, прячась в корнях
вековых деревьев. Остановившись у кустар�
ника с большими белыми цветами, мы стали

«Печально осознавать, что большая часть птиц на
Кубе может полностью исчезнуть с лица Земли»

«Изумруд на веточке». Изумрудный колибри. Ку�

бинский эндемик

«Кубинский флаг». Токороко. Птица полностью соот�

ветствует цветам кубинского флага. Очень редкий

кадр. Символ Кубы
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