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Я уже упоминал, что местные
животные � довольно�таки за�
жравшиеся, "плотно упакованные"
твари. Так вот, оказалось, что и
обезьяны местные к бананам как�
то... не очень. То есть, по идее, как
раз они и должны быть основны�
ми потребителями данного вида
фруктов, самые популярные бана�
ны в Таиланде так и называются �
"обезьяньи бананы" (маленькие
такие, сантиметров по восемь,
кисленькие и пахнут виноградом,
портятся через сутки после сбора).
Называются они так не потому, что
высшие приматы, в смысле люди,
брезгуют этими микробананчика�
ми, наоборот, данный сорт � са�
мый разлюбимейший (в отли�
чие от привычных нам бана�
нов, которые здесь сразу идут
в переработку). Просто в связи
с известными трудностями с
добычей искомого плода, на
пальму лазят не тайцы, а
специально дрессирован�
ные обезьяны.

Так вот, оказывается, что
обезьяны едят бананы только
тогда, когда не встретят в лесу
белого туриста. Белого туриста
в Таиланде не бывает 7 меся�
цев, пока тут лето и идет

дождь. Но с на�
с т у п л е н и е м
зимы обезь�

янья банановая диета заканчива�
ется. 

В рамках экскурсии с подозри�
тельно солидным названием "Дис�
кавери тур" мы посещаем Обезья�
ний утес. Местечко это мне давно
интересно, поскольку славно тем,

что на этом самом утесе
г�н Жириновский

дрался с мартыш�
кой (что и было

показано в
передаче

" В ы �
очеви�

дец"). Наш микроавтобус
"ТОYОТА HIGH ACE" осторожно ка�
тит вверх по серпантину, проре�
занному сквозь джунгли, затянув�
шие гору. Не доехав до вершины,
шофер останавливает автобус под
деревьями, нависающими над до�
рогой. Выходим... 

Подходит тайка в соломенной
шляпе, на плече�бамбуковое ко�
ромысло с корзинами. Продает
обезьяньи закуски. Джум совету�
ет бананчики не брать � в это вре�
мя года они спроса у зверья не
имеют. Покупаю два десятка пе�
репелиных яиц, по бату за яйцо.
Меня дергают за штанину. Гляжу
вниз � у ног сидит на асфальте
обезьяна, ростом мне до колена,
и, серьезно глядя мне в глаза, те�
ребит мои белые брюки черны�

ми, абсолютно человечески�
ми пальчиками, с коротки�
ми, будто стрижеными ног�
тями. Согнувшись пополам,
протягиваю обезьяне яйцо

на открытой ладони. Та
осторожно, деликатно
берет яйцо и присажи�
вается у самых моих
ног. Держа яичко обеи�
ми руками, обезьяна
коротким уда�
ром надка�
л ы �

вает его об асфальт, потом разла�
мывает его совершенно как мы �
над сковородкой (никаких коря�
вых сплющиваний, все очень
ловко) и выливает желток на ас�
фальт, с которого потом и слизы�
вает. Присмотревшись, замечаю,
что асфальт весь в темных кляк�
сах от некогда съеденных обезья�
нами даров от белых ротозеев.
Забавно, пока ты спокойно сто�
ишь рядом с обезьянами с пусты�
ми руками, им на тебя плевать.
Но стоит взять в руки яйцо... во�
круг начинают кругами похажи�
вать претенденты, постепенно су�
жая радиус. Приходится постоян�
но прижимать к себе аппаратуру �
особенно наглый
самец, свесив�
шись с лианы,
внезапно хватает
видеокамеру у
типичного бан�
дюка в майке и
боксерских тру�
сах, но ремень
камеры на плече
громилы не поз�
воляет вознести
добычу под
небеса, в кро�
ну дерева.

Хочу ода�

рить мясным дистрофиков, жму�
щихся по краям стаи, взявшей нас
в кольцо. Куда там! Только захо�
чешь подойти к низкорослой, то�
щей обезьянке, зажав яйцо в руке,
как наперерез выскакивает самец,
ростом со среднюю дворняжку, и
моментально преграждает путь
(либо просто отнимает у лузера
уже переданное яйцо). Приходит�
ся жулить � бросать яйцо через го�
ловы обезьян в сторону доходяги,
чтобы оно упало рядом с голодаю�
щими. Тот, не будь дурак, хватает
яйцо в полете не хуже баскетболи�
ста и со страшным визгом (навер�
но в ужасе от своей храбрости),
удирает в чащу. 

Самое лучшее, что видел в обе�
зьяньей колонии � сеанс местного
массажа. Парочка мартышек об�
рабатывает в обычном стиле за�
балдевших соплеменников, со�
вершенно разморенных солныш�
ком и пальцами "массажистов",
которые, как всегда, ищут в шку�
рах клиентов невесть что. Еще
штук пять обезьян "стоят в очере�
ди", в смысле, сидят на хвостах,
нетерпеливо поглядывая на про�
исходящее. Один из ждущих,
змей такой, сидел скрестив на гру�
ди длинные руки и закинув ногу
на ногу. Он, гад, над людьми из�
девался!
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ТТААИИЛЛААННДД
На крыше "тойоты" устроились три обе)
зьянки зеленоватого цвета. Когда они ус)
пели пересесть на наш вэн ) тайна веков.
Джум предупреждает: обезьян не драз)
нить, животные нервные ) если сначала
поманишь обезьяну куском, а потом от)

дернешь руку ) будь уверен, что пару
пальцев за такие дела оскорбленная
тварь тебе отхватит. Впрочем, называть
обезьян "животными" несколько непра)
вильно ) интеллект взрослой обезьяны
не уступает IQ семилетнего ребенка.

ППООККООРРММИИТТЕЕ  ООББЕЕЗЗЬЬЯЯННККУУ!!


