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Джеральд Даррелл.
Моя семья и другие звери

 
Слово в свое оправдание

 
Так вот, иногда я успевала еще до завтрака целых шесть раз

поверить в невероятное.
Белая королева.
Льюис Кэрролл, «Алиса в Зазеркалье»

В этой книге я рассказал о пяти годах, прожитых нашей семьей на греческом острове
Корфу. Сначала книга была задумана просто как повесть о животном мире острова, в кото-
рой было бы немножко грусти по ушедшим дням. Однако я сразу сделал серьезную ошибку,
впустив на первые страницы своих родных. Очутившись на бумаге, они принялись укреп-
лять свои позиции и наприглашали с собой всяких друзей во все главы. Лишь ценой неверо-
ятных усилий и большой изворотливости мне удалось отстоять кое-где по нескольку стра-
ничек, которые я мог целиком посвятить животным.

Я старался дать здесь точные портреты своих родных, ничего не приукрашивая, и они
проходят по страницам книги такими, как я их видел. Но для объяснения самого смешного в
их поведении должен сразу сказать, что в те времена, когда мы жили на Корфу, все были еще
очень молоды: Ларри, самому старшему, исполнилось двадцать три года, Лесли – девятна-
дцать, Марго – восемнадцать, а мне, самому маленькому, было всего десять лет. О мамином
возрасте никто из нас никогда не имел точного представления по той простой причине, что
она никогда не вспоминала о днях своего рождения. Могу только сказать, что мама была
достаточно взрослой, чтобы иметь четырех детей. По ее настоянию я объясняю также, что
она была вдовой, а то ведь, как проницательно заметила мама, люди всякое могут подумать.

Чтобы все события, наблюдения и радости за эти пять лет жизни могли втиснуться в
произведение, не превышающее по объему «Британскую энциклопедию», мне пришлось все
перекраивать, складывать, подрезать, так что в конце концов от истинной продолжительно-
сти событий почти ничего не осталось. Пришлось также отбросить многие происшествия и
лиц, о которых я рассказал бы тут с большим удовольствием.

Разумеется, книга эта не могла бы появиться на свет без поддержки и помощи неко-
торых людей. Говорю я об этом для того, чтобы ответственность за нее разделить на всех
поровну. Итак, я выражаю благодарность:

Доктору Теодору Стефанидесу. Со свойственным ему великодушием он разрешил мне
воспользоваться материалами из своей неопубликованной работы об острове Корфу и снаб-
дил меня множеством плохих каламбуров, из которых я кое-что пустил в ход.

Моим родным. Как-никак это они все же дали мне основную массу материала и очень
помогли в то время, пока писалась книга, отчаянно споря по поводу каждого случая, который
я с ними обсуждал, и изредка соглашаясь со мной.

Моей жене – за то, что она во время чтения рукописи доставляла мне удовольствие
своим громким смехом. Как она потом объяснила, ее смешила моя орфография.

Софи, моей секретарше, которая взялась расставить запятые и беспощадно искореняла
все незаконные согласования.

Особую признательность я хотел бы выразить маме, которой и посвящается эта книга.
Как вдохновенный, нежный и чуткий Ной, она искусно вела свой корабль с несуразным
потомством по бурному житейскому морю, всегда готовая к бунту, всегда в окружении опас-
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ных финансовых мелей, всегда без уверенности, что команда одобрит ее управление, но в
постоянном сознании своей полной ответственности на всякую неисправность на корабле.
Просто непостижимо, как она выносила это плавание, но она его выносила и даже не очень
теряла при этом рассудок. По верному замечанию моего брата Ларри, можно гордиться тем
методом, каким мы ее воспитали; всем нам она делает честь.

Думаю, мама сумела достичь той счастливой нирваны, где уже ничто не потрясает и
не удивляет, и в доказательство приведу хотя бы такой факт: недавно, в какую-то из суббот,
когда мама оставалась одна в доме, ей вдруг принесли несколько клеток. В них было два
пеликана, алый ибис, гриф и восемь обезьянок. Менее стойкий человек мог бы растеряться
от такой неожиданности, но мама не растерялась. В понедельник утром я застал ее в гараже,
где за нею гонялся рассерженный пеликан, которого она пыталась кормить сардинами из
консервной банки.

– Хорошо, что ты пришел, милый, – сказала она, еле переводя дух. – С этим пелика-
ном трудновато было управиться. Я спросил, откуда она знает, что это мои животные. – Ну,
конечно, твои, милый. Кто же еще мог бы мне их прислать?

Как видите, мама очень хорошо понимает по крайней мере одного из своих детей.
И в заключение я хочу особо подчеркнуть, что все рассказанное тут об острове и его

жителях – чистейшая правда. Наша жизнь на Корфу вполне бы могла сойти за одну из самых
ярких и веселых комических опер. Мне кажется, что всю атмосферу, все очарование этого
места верно отразила морская карта, которая у нас тогда была. На ней очень подробно изоб-
ражался остров и береговая линия прилегающего континента, а внизу, на маленькой врезке,
стояла надпись:

Предупреждаем: бакены, отмечающие мели, часто оказываются здесь не на своих
местах, поэтому морякам во время плавания у этих берегов надо быть осмотрительней.
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Переезд.

 
Резкий ветер задул июль, как свечу, и над землей повисло свинцовое августовское небо.

Бесконечно хлестал мелкий колючий дождь вздуваясь при порывах ветра темной серой вол-
ной. Купальни на пляжах Борнмута обращали свои слепые деревянные лица к зелено-серому
пенистому морю, а оно с яростью кидалось на береговой бетонный вал. Чайки в смятении
улетали в глубь берега и потом с жалобными стонами носились по городу на своих упругих
крыльях. Такая погода специально рассчитана на то, чтобы изводить людей.

В тот день все наше семейство имело довольно неприглядный вид, так как плохая
погода принесла с собой весь обычный набор простуд, которые мы очень легко схватывали.
Для меня, растянувшегося на полу с коллекцией раковин, она принесла сильный насморк,
залив мне, словно цементом, весь череп, так что я с хрипом дышал через открытый рот. У
моего брата Лесли, примостившегося у зажженного камина, были воспалены оба уха, из
них беспрестанно сочилась кровь. У сестры Марго прибавились новые прыщики на лице, и
без того испещренном красными точками. У мамы сильно текло из носа и вдобавок начался
приступ ревматизма. Только моего старшего брата Ларри болезнь не коснулась, но было уже
достаточно и того, как он злился, глядя на наши недуги.

Разумеется, Ларри все это и затеял. Остальные в то время просто не в состоянии были
думать еще о чем-нибудь, кроме своих болезней, но Ларри само Провидение предназначило
для того, чтобы нестись по жизни маленьким светлым фейерверком и зажигать мысли в
мозгу у других людей, а потом, свернувшись милым котеночком, отказываться от всякой
ответственности за последствия. В тот день злость разбирала Ларри со все нарастающей
силой, и вот наконец, окинув комнату сердитым взглядом, он решил атаковать маму как
явную виновницу всех бед.

– И чего ради мы терпим этот проклятый климат? – спросил он неожиданно, поворачи-
ваясь к залитому дождем окну. – Взгляни вон туда! И, уж если на то пошло, взгляни на нас…
Марго раздулась, как тарелка с распаренной кашей… Лесли слоняется по комнате, заткнув
в каждое ухо по четырнадцать саженей ваты… Джерри говорит так, будто он родился с вол-
чьей пастью… И посмотри на себя! С каждым днем ты выглядишь все кошмарнее.

Мама бросила взгляд поверх огромного тома под названием «Простые рецепты из
Раджпутаны» и возмутилась.

– Ничего подобного! – сказала она.
– Не спорь, – упорствовал Ларри. – Ты стала выглядеть как самая настоящая прачка…

а дети твои напоминают серию иллюстраций из медицинской энциклопедии.
На эти слова мама не смогла подыскать вполне уничтожающего ответа и поэтому огра-

ничилась одним лишь пристальным взглядом, прежде чем снова скрыться за книгой, кото-
рую она читала.

–Солнце… Нам нужно солнце!-продолжал Ларри.-Ты согласен, Лесс?.. Лесс… Лесс!
Лесли вытащил из одного уха большой клок ваты. – Что ты сказал? – спросил он.

– Вот видишь! – торжествующе произнес Ларри, обращаясь к маме. – Разговор с ним
превращается в сложную процедуру. Ну, скажи на милость, разве это дело? Один брат не
слышит, что ему говорят, другого ты сам понять не можешь. Пора наконец что-то предпри-
нять. Не могу же я создавать свою бессмертную прозу в такой унылой атмосфере, где пахнет
эвкалиптовой настойкой. – Конечно, милый, – рассеянно отвечала мама. – Солнце, – говорил
Ларри, снова приступая к делу. – Солнце, вот что нам нужно… край, где мы могли бы расти
на свободе.

– Конечно, милый, это было бы славно, – соглашалась мама, почти не слушая его.
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– Сегодня утром я получил письмо от Джорджа. Он пишет, что Корфу – восхититель-
ный остров. Может быть, стоит собрать вещички и поехать в Грецию?

– Конечно, милый, если тебе хочется, – неосторожно произнесла мама.
Там, где дело касалось Ларри, мама обычно действовала с большой осмотрительно-

стью, стараясь не связывать себя словом. – Когда? – спросил Ларри, удивившись ее покла-
дистости. Мама, поняв свою тактическую ошибку, осторожно опустила «Простые рецепты
из Раджпутаны».

– Мне кажется, милый, – сказала она, – тебе лучше поехать сперва одному и все ула-
дить. Потом ты напишешь мне, и, если там будет хорошо, мы все к тебе приедем. Ларри
посмотрел на нее испепеляющим взглядом. – То же самое ты говорила, когда я предложил
ехать в Испанию, – напомнил он. – Я просидел в Севилье целых два месяца в ожидании
вашего приезда, а ты лишь писала мне длинные письма о питьевой воде и канализации,
словно я был секретарем муниципального совета или вроде того. Нет уж, если ехать в Гре-
цию, то только всем вместе.

– Ты все преувеличиваешь, Ларри, – жалобно сказала мама. – Во всяком случае, я не
могу так вот сразу уехать. Надо что-то решить с этим домом. – Решить? Господи, ну что тут
решать? Продай его, вот и все.

– Я не могу этого сделать, милый, – ответила мама, потрясенная подобным предложе-
нием. – Не можешь? Почему не можешь? – Но ведь я его только что купила. – Вот и продай,
пока он еще не облупился.

– Не говори глупостей, милый. Об этом даже речи быть не может, – твердо заявила
мама. – Это было бы просто безумием.

И вот мы продали дом и, как стая перелетных ласточек, унеслись на юг от хмурого
английского лета.

Путешествовали мы налегке, взяв с собой только то, что считали жизненно необходи-
мым. Когда на таможне мы открыли для досмотра свой багаж, содержимое чемоданов со
всей наглядностью продемонстрировало характер и интересы каждого из нас. Багаж Марго,
например, состоял из вороха прозрачной одежды, трех книг с советами, как сохранить строй-
ную фигуру, и целой батареи флаконов с какой-то жидкостью от прыщей. В чемодане Лесли
оказалось два свитера и пара трусов, куда были завернуты два револьвера, духовой писто-
лет, книжка под названием «Будь сам себе оружейным мастером» и большая бутыль смазоч-
ного масла, которая подтекала, Ларри вез с собой два сундука книг и чемоданчик с одеждой.
Мамин багаж был разумно поделен между одеждой и книгами по кулинарии и садоводству. Я
взял с собой в путешествие только то, что могло скрасить длинную, скучную дорогу: четыре
книги по зоологии, сачок для бабочек, собаку и банку из-под варенья, набитую гусеницами,
которые в любой момент могли превратиться в куколок.

Итак, полностью, по нашим стандартам, оснащенные, мы покинули холодные берега
Англии.

Мимо пронеслась Франция, грустная, залитая дождями; Швейцария, похожая на рож-
дественский торт; яркая, шумная, пропитанная резкими запахами Италия

– и скоро от всего остались лишь смутные воспоминания. Крошечный пароходик отва-
лил от каблука Италии и вышел в сумеречное море. Пока мы спали в своих душных каютах,
где-то посреди отполированной луною водной глади судно пересекло невидимую линию
раздела и оказалось в светлом зазеркалье Греции. Постепенно ощущение этой перемены
каким-то образом проникло в нас, мы все проснулись от непонятного волнения и вышли на
палубу.

В свете ранней утренней зари море катило свои гладкие синие волны. За кормой,
словно белый павлиний хвост, тянулись легкие пенистые струи, сверкавшие пузырями.
Бледное небо начинало желтеть на востоке. Впереди неясным пятном проступала шоко-
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ладно-коричневая земля с бахромкой белой пены внизу. Это был Корфу. Напрягая зрение, мы
вглядывались в очертания гор, стараясь различить долины, пики, ущелья, пляжи, но перед
нами по-прежнему был только силуэт острова. Потом солнце вдруг сразу выплыло из-за
горизонта, и все небо залилось ровной голубой глазурью, как глаз у сойки. Море вспых-
нуло на миг всеми своими мельчайшими волночками, принимая темный, пурпуровый отте-
нок с зелеными бликами, туман мягкими струйками быстро поднялся вверх, и перед нами
открылся остров. Горы его как будто спали под скомканным бурым одеялом, в складках зеле-
нели оливковые рощи. Среди беспорядочного нагромождения сверкающих скал золотого,
белого и красного цвета бивнями изогнулись белые пляжи. Мы обошли северный мыс, глад-
кий крутой обрыв с вымытыми в нем пещерами. Темные волны несли туда белую пену от
нашего кильватера и потом, у самых отверстий, начинали со свистом крутиться среди скал.
За мысом горы отступили, их сменила чуть покатая равнина с серебристой зеленью олив.
Кое-где к небу указующим перстом поднимался темный кипарис. Вода в мелких заливах
была ясного голубого цвета, а с берега даже сквозь шум пароходных двигателей до нас доно-
сился торжествующий звон цикад.
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1. Неожиданный остров

 
Пробившись сквозь гам и сутолоку таможни, мы оказались на залитой ярким солнеч-

ным светом набережной. Перед нами по крутым склонам поднимался город
– спутанные ряды разноцветных домиков с зелеными ставнями, будто распахнутые

крылья тысячи бабочек. Позади расстилалась зеркальная гладь залива с его невообразимой
синевой.

Ларри шел быстрым шагом, гордо откинув голову и с выражением такой царственной
надменности на лице, что можно было не заметить его маленького роста. Он не спускал глаз
с носильщиков, еле справлявшихся с его двумя сундуками. Сзади воинственно выступал
крепыш Лесли, а следом за ним в волнах духов и муслина шествовала Марго. Маму, имев-
шую вид захваченного в плен беспокойного маленького миссионера, нетерпеливый Роджер
насильно утащил к ближайшему фонарному столбу. Она стояла там, устремив взор в про-
странство, пока он давал разрядку своим напряженным чувствам после долгого сиденья
взаперти. Ларри нанял две на удивление замызганные пролетки, в одну поместил багаж, в
другую забрался сам и сердито посмотрел вокруг. – Ну, что? – спросил он. – Чего мы еще
дожидаемся? – Мы дожидаемся маму, – объяснил Лесли. – Роджер нашел фонарь.

– О господи! – воскликнул Ларри и, выпрямившись в пролетке во весь рост, проревел:
– Скорее, мама! Собака может потерпеть.
– Иду, милый, – послушно отозвалась мама, не трогаясь с места, потому что Роджер

еще не собирался уходить от столба. – Этот пес мешал нам всю дорогу, – сказал Ларри.
– Надо иметь терпение, – возмутилась Марго. – Собака не виновата… Мы ведь ждали

тебя целый час в Неаполе.
– У меня тогда расстроился желудок,-холодно объяснил Ларри.
– И у него, может, тоже желудок, – с торжеством ответила Марго. – Какая разница? Что

в лоб, что на лбу. – Ты хотела сказать – по лбу? – Чего бы я ни хотела, это одно и то же.
Но тут подошла мама, слегка взъерошенная, и наше внимание переключилось на Род-

жера, которого надо было водворить в пролетку. Роджеру еще ни разу не доводилось ездить
в подобных экипажах, поэтому он косился на него с подозрением. В конце концов пришлось
втаскивать его силой и потом под бешеный лай втискиваться вслед за ним, не давая ему
выскочить из пролетки. Испуганная всей этой суетой лошадь рванулась с места и понеслась
во всю прыть, а мы свалились в кучу, придавив завизжавшего что есть мочи Роджера.

– Хорошенькое начало, – проворчал Ларри. – Я надеялся, что у нас будет благо-
родно-величественный вид, и вот как все обернулось… Мы въезжаем в город, словно труппа
средневековых акробатов.

– Полно, полно, милый, – успокаивала его мама, расправляя свою шляпку. – Скоро мы
будем в гостинице.

Когда извозчик с лязгом и стуком въезжал в город, мы, разместившись кое-как на воло-
сяных сиденьях, старались принять так уж необходимый Ларри благородно-величествен-
ный вид. Роджер, стиснутый в мощных объятиях Лесли, свесил голову через край пролетки
и закатил глаза, как при последнем издыхании. Потом мы промчались мимо переулка, где
грелись на солнце четыре облезлые дворняги. Завидев их, Роджер весь напрягся и громко
залаял. Тут же ожившие дворняги с пронзительным визгом бросились вслед за пролеткой.
От всего нашего благородного величия не осталось и следа, так как двое теперь держали
обезумевшего Роджера, а остальные, перегнувшись назад, отчаянно махали книгами и жур-
налами, стараясь отогнать визгливую свору, но только раздразнили ее еще сильнее. С каждой
новой улочкой собак становилось все больше, и, когда мы катили по главной магистрали
города, у наших колес уже вертелось двадцать четыре разрывавшихся от злости пса.
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– Почему вы ничего не сделаете? – спросил Ларри, стараясь перекричать собачий лай. –
Это же просто сцена из «Хижины дяди Тома».

– Вот и сделал бы что-нибудь, чем разводить критику, – огрызнулся Лесли, продолжая
единоборство с Роджером.

Ларри быстро вскочил на ноги, выхватил из рук удивленного кучера кнут и хлестнул
по собачьей своре. До собак он, однако, не достал, и кнут пришелся по затылку Лесли.

– Какого черта? – вскипел Лесли, поворачивая к нему побагровевшее от злости лицо. –
Куда ты только смотришь?

– Это я нечаянно, – как ни в чем не бывало объяснил Ларри. – Не было тренировки…
давно не держал кнута в руках.

– Вот и думай своей дурацкой башкой, что делаешь, – выпалил Лесли. – Успокойся,
милый, он же не нарочно, – сказала мама.

Ларри еще раз щелкнул кнутом по своре и сбил с маминой головы шляпку.
– Беспокойства от тебя больше, чем от собак, – заметила Марго. – Будь осторожнее,

милый, – сказала мама, хватаясь за шляпку. – Так ведь можно убить кого-нибудь. Лучше бы
ты оставил кнут в покое.

В этот момент извозчик остановился у подъезда, над которым по-французски было
обозначено: «Швейцарский пансионат». Дворняги, почуяв, что им наконец можно будет
схватиться с изнеженным псом, который разъезжает на извозчиках, окружили нас плотной
рычащей стеной. Дверь гостиницы отворилась, на пороге показался старый привратник с
бакенбардами и стал безучастно наблюдать за суматохой на улице. Нелегко нам было пере-
тащить Роджера с пролетки в гостиницу. Поднять тяжелую собаку, нести ее на руках и все
время сдерживать – для этого потребовались совместные усилия всей семьи. Ларри, не думая
больше о своей величественной позе, развлекался теперь вовсю. Он спрыгнул на землю и
с кнутом в руках двинулся по тротуару, пробиваясь сквозь собачий заслон. Лесли, Марго,
мама и я шли вслед за ним по расчищенному проходу с рычащим и рвущимся из рук Родже-
ром. Когда мы наконец протиснулись в вестибюль гостиницы, привратник захлопнул вход-
ную дверь и налег на нее так, что у него задрожали усы. Появившийся в этот момент хозяин
посмотрел на нас с любопытством и опасением. Мама, в съехавшей набок шляпе, подошла
к нему, сжимая в руках мою банку с гусеницами, и с милой улыбкой, словно приезд наш был
самым обыкновенным делом, сказала:

– Наша фамилия Даррелл. Надеюсь, для нас оставили номер?
– Да, мадам, – ответил хозяин, обходя сторонкой все еще ворчащего Роджера. – На

втором этаже… четыре комнаты с балконом.
– Как хорошо, – просияла мама. – Тогда мы сразу поднимемся в номер и немного отдох-

нем перед едой.
И с вполне величественным благородством она повела свою семью наверх.
Через некоторое время мы спустились вниз и позавтракали в большой унылой комнате,

уставленной пыльными пальмами в кадках и кривыми скульптурами. Обслуживал нас при-
вратник с бакенбардами, который, переодевшись во фрак и целлулоидную манишку, скри-
певшую, как целый взвод сверчков, превратился теперь в метрдотеля. Еда, однако, была
обильная и вкусная, все ели с большим аппетитом. Когда принесли кофе, Ларри с блажен-
ным вздохом откинулся на стуле.

– Подходящая еда, – сказал он великодушно. – Что ты думаешь об этом месте, мама?
– Еда здесь хорошая, милый, – уклончиво ответила мама. – А они обходительные

ребята, – продолжал Ларри. – Сам хозяин переставил мою кровать поближе к окну.
– Он был не таким уж обходительным, когда я попросил у него бумаги, – сказал Лесли.
– Бумаги? – спросила мама. – Зачем тебе бумага?
– Для туалета… ее там не оказалось,-объяснил Лесли.
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– Тс-с-с! Не за столом, – шепотом произнесла мама.
– Ты просто плохо смотрел, – сказала Марго ясным, громким голосом. – У них там ее

целый ящичек.
– Марго, дорогая! – испуганно воскликнула мама. – Что такое? Ты не видела ящичка?

Ларри хихикнул.
– Из-за некоторых странностей городской канализации, – любезно объяснил он

Марго, – этот ящичек предназначается для… э… Марго покраснела.
– Ты хочешь сказать… хочешь сказать… что это было.. Боже мой!
И, заливаясь слезами, она выскочила из столовой.
– Да, очень негигиенично, – строго заметила мама. – Просто безобразно. По-моему,

даже не важно, ошиблись вы или нет, все равно можно подхватить брюшной тиф.
– Никто бы не ошибался, если б тут был настоящий порядок, – заявил Лесли.
– Конечно, милый. Только я думаю, что нам не стоит заводить сейчас об этом спор.

Лучше всего поскорее найти себе дом, пока с нами ничего не случилось.
Вдобавок ко всем маминым тревогам «Швейцарский пансионат» был расположен на

пути к местному кладбищу. Когда мы сидели на своем балкончике, по улице нескончае-
мой вереницей тянулись похоронные процессии. Очевидно, из всех обрядов жители Корфу
больше всего ценили похороны, и каждая новая процессия казалась пышнее предыдущей.
Наемные экипажи утопали в красном и черном крепе, а на лошадях было накручено столько
попон и плюмажей, что даже представить было трудно, как они только могут двигаться.
Шесть или семь таких экипажей с людьми, охваченными глубокой, безудержной скорбью,
следовали друг за другом впереди тела усопшего, а оно покоилось на дрогах вроде повозки
в большом и очень нарядном гробу. Одни гробы были белые с пышными черно-алыми и
синими украшениями, другие – черные, лакированные, обвитые замысловатой золотой и
серебряной филигранью и с блестящими медными ручками. Мне еще никогда не приходи-
лось видеть такой заманчивой красоты. Вот, решил я, так и надо умирать, чтоб были лошади
в попонах, море цветов и толпа убитых горем родственников. Свесившись с балкона, я в
восторженном самозабвении наблюдал, как проплывают внизу гробы.

После каждой процессии, когда вдали замирали стенания и умолкал стук копыт, мама
начинала волноваться все сильнее.

– Ну ясно, это эпидемия, – воскликнула она наконец, с тревогой оглядывая улицу.
– Какие глупости, – живо отозвался Ларри. – Не дергай себе зря нервы.
– Но, милый мой, их ведь столько… Это же противоестественно.
– В смерти нет ничего противоестественного, люди все время умирают.
– Да, но они не мрут как мухи, если все в порядке.
– Может, они скапливают их, а потом уж хоронят всех заодно, – бессердечно высказался

Лесли.
– Не говори глупостей, – сказала мама. – Я уверена, что это все от канализации. Если

она так устроена, люди не могут быть здоровы.
– Господи! – произнесла Марго замогильным голосом. – Значит, я заразилась.
– Нет, нет, милая, это не передается, – рассеянно сказала мама. – Это, наверно, что-

нибудь незаразное.
– Не понимаю, о какой можно говорить эпидемии, если это что-то незаразное, –

логично заметил Лесли.
– Во всяком случае, – сказала мама, не давая втянуть себя в медицинские споры, – надо

все это выяснить. Ларри, ты не мог бы позвонить кому-нибудь из местного отдела здраво-
охранения?

– Здесь, наверно, нет никакого здравоохранения, – ответил Ларри. – А если б и было,
то там мне ничего не сказали бы.
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– Ну, – решительно произнесла мама, – другого выхода у нас нет. Надо уезжать. Мы
должны покинуть город. Нужно немедленно подыскивать себе дом в деревне.

На другое утро мы отправились искать дом в сопровождении мистера Билера, агента из
гостиницы. Это был невысокий, толстый человек с заискивающим взглядом и вечной испа-
риной. Когда мы выходили из гостиницы, у него было довольно веселое настроение, но он
тогда еще не знал, что его ждет впереди. Да и ни один человек не смог бы этого вообразить,
если он ни разу не помогал маме подыскивать жилье. В тучах пыли мы носились по всему
острову, и мистер Билер показывал нам один дом за другим. Они были самые разнообразные
по величине, цвету и местоположению, но мама решительно качала головой, отвергая каж-
дый из них. Наконец мы осмотрели десятый, последний в списке Билера дом, и мама еще
раз потрясла головой. Мистер Билер без сил опустился на ступеньки, вытирая лицо носовым
платком.

– Мадам Даррелл, – вымолвил он наконец, – я показал вам все дома, какие знал, и вам
ни один не подошел. Что же вам нужно, мадам? Скажите, какой у этих домов недостаток?
Мама посмотрела на него с удивлением.

– Неужели вы не заметили? – спросила она. – Ни в одном из них нет ванны.
Мистер Билер глядел на маму, вытаращив глаза. – Не понимаю, мадам, – проговорил

он с истинной мукой, – для чего вам ванна? Разве тут нет моря? В полном молчании мы
возвратились в гостиницу. На следующее утро мама решила, что нам надо взять такси и
отправиться на поиски одним. Она была уверена, что где-то на острове все же прячется дом
с ванной. Мы не разделяли маминой веры, роптали и пререкались, пока она вела нас, как
строптивое стадо, к стоянке такси на главной площади. Шоферы такси, заметив наше невин-
ное простодушие, налетели на нас, словно коршуны, стараясь перекричать один другого.
Голоса их становились все громче, в глазах вспыхивал огонь. Они хватали друг друга за
руки, скрежетали зубами и тянули нас в разные стороны с такой силой, точно хотели разо-
рвать на части. На самом деле это был нежнейший из нежных приемов, просто мы еще не
привыкли к греческому темпераменту, и поэтому нам казалось, будто жизнь наша находится
в опасности.

– Что же делать, Ларри? – вскрикнула мама, с трудом вырываясь из цепких объятий
огромного шофера.

– Скажи им, что мы пожалуемся английскому консулу, – посоветовал Ларри, стараясь
перекричать шоферов.

– Не говори глупостей, милый, – задыхаясь, произнесла мама. – Просто объясни им, что
мы ничего не понимаем. Марго с глупой улыбкой бросилась на выручку. – Мы англичане, –
крикнула она пронзительно. – Мы не понимаем греческого языка.

– Если этот тип толкнет меня еще раз, я ему двину в ухо, – сказал Лесли, вспыхивая
от злости.

– Успокойся, милый – с трудом выговорила мама, все еще отбиваясь от шофера, тянув-
шего ее к своему автомобилю. – По-моему, они не хотят нас обидеть.

И в это время все вдруг сразу замолкли. Перекрывая общий гвалт, в воздухе прогремел
низкий, сильный, раскатистый голос, какой мог бы быть у вулкана.

– Эй! – громыхнул голос и, сильно коверкая слова, спросил по-английски: – Почему
вы не берете с собой человека, который умеет говорить на вашем языке?

Обернувшись, мы увидели у обочины дороги старенький додж, а за рулем невысокого
плотного человека с большущими руками и широким, обветренным лицом. Он бросил хму-
рый взгляд из-под лихо надвинутой кепки, открыл дверцу автомобиля, выкатился на тротуар
и поплыл в нашу сторону. Потом остановился и, нахмурившись еще сильнее, стал глядеть
на примолкших таксистов. – Они вас осаждали? – спросил он маму. – Нет, нет, – ответила
мама, стараясь все сгладить. – Мы просто не могли их понять.
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– Вам нужен человек, умеющий говорить на вашем языке, – повторил он еще раз.-А то
эти подонки… простите за слово… облапошат собственную мать. Одну минуту, я им сейчас
покажу.

И он обрушил на шоферов такой поток греческих слов, что чуть не сбил их с ног. Выра-
жая свою злость и обиду отчаянной жестикуляцией, шоферы вернулись к своим автомоби-
лям, а этот чудак, послав им вслед последний и, очевидно, уничтожающий залп, снова обра-
тился к нам. —Куда вам надо ехать?-спросил он почти свирепо.

– Мы подыскиваем себе дом, – сказал Ларри. – Вы не можете повезти нас за город?
– Конечно. Я могу повезти вас куда угодно. Только скажите. – Мы ищем дом, – твердо

заявила мама, – в котором была бы ванна. Вы знаете такой дом?
Его загорелое лицо забавно сморщилось в раздумье, черные брови нахмурились.
– Ванна? – спросил он. – Вам нужна ванна?
– Все дома, какие мы уже видели, были без ванны, – ответила мама.
– Я знаю дом с ванной, – сказал наш новый знакомый. – Только сомневаюсь, подойдет

ли он вам по размерам.
– Вы можете нас туда повезти? – спросила мама.
– Конечно, могу. Садитесь в машину.
Все забрались в поместительный автомобиль, а наш шофер уселся за руль и со страш-

ным шумом включил мотор. Беспрерывно подавая оглушительные сигналы, мы промчались
по кривым улочкам на окраине города, лавируя среди навьюченных ослов, тележек, дере-
венских женщин и бесчисленных собак. За это время шофер успел завести с нами разговор.
Всякий раз, произнеся фразу, он поворачивал к нам свою большую голову, чтобы проверить,
как мы отреагировали на его слова, и тогда автомобиль начинал метаться по дороге, как
ошалелая ласточка.

– Вы англичане? Так я и думал… Англичанам всегда нужна ванна… в моем доме есть
ванна… меня зовут Спиро, Спиро Хакьяопулос… но все называют меня Спиро-американец,
потому что я жил в Америке… Да, пробыл восемь лет в Чикаго… Там я и научился так
хорошо говорить по-английски… Ездил туда делать деньги… Через восемь лет я сказал:
«Спиро, – сказал я, – с тебя уже хватит…» и вернулся в Грецию… привез вот этот автомо-
биль… самый лучший на острове… ни у кого нет такого. Меня знают все английские тури-
сты, и все меня спрашивают, когда приезжают сюда… они понимают, что их не надуют.

Мы ехали по дороге, покрытой толстым слоем шелковистой белой пыли, взвивавшейся
за нами огромными густыми тучами. По бокам дороги тянулись заросли опунции, как забор
из зеленых тарелок, ловко поставленных друг на друга и усеянных шишечками ярко-мали-
новых плодов. Мимо проплывали виноградники с кудрявой зеленью на крошечных лозах,
оливковые рощи с дуплистыми стволами, обращавшими к нам свои удивленные лица из-под
сумрака собственной тени, полосатые заросли тростника с реющими, как зеленые флажки,
листьями. Наконец мы с ревом поднялись по склону холма, Спиро нажал на тормоза, и авто-
мобиль остановился в облаке пыли.

– Вот, – показал Спиро своим коротким толстым пальцем, – тот самый дом с ванной,
какой вам нужно.

Мама, ехавшая всю дорогу с крепко зажмуренными глазами, теперь осторожно их
открыла и огляделась. Спиро показывал на пологий склон, спускавшийся прямо к морю.
Весь холм и долины вокруг утопали в мягкой зелени оливковых рощ, серебрившихся, как
рыбья чешуя, чуть только ветерок трогал листву. Посредине склона, в окружении высоких
стройных кипарисов, приютился небольшой дом землянично-розового цвета, словно какой-
нибудь экзотический плод, обрамленный зеленью. Кипарисы слегка раскачивались на ветру,
как будто они красили небо к нашему приезду, чтобы сделать его еще голубее.
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2. Землянично-розовый дом

 
Этот небольшой квадратный дом стоял посреди маленького садика с выражением

какой-то решимости на своем розовом лике. Зеленая краска на его ставнях побелела от
солнца, растрескалась и вздулась кое-где пузырями. В садике с живой изгородью из высо-
ких фуксий были разбиты цветочные клумбы самой разнообразной формы, обложенные по
краям гладкими белыми камешками. Светлые мощеные дорожки узкой лентой вились вокруг
клумб в форме звезд, полумесяцев, кругов, треугольников размером чуть побольше соло-
менной шляпы. Цветы на всех клумбах, давно оставленных без присмотра, буйно заросли
травой. С роз осыпались шелковые лепестки величиной с блюдце – огненно-красные, сереб-
ристо-белые, без единой морщиночки. Ноготки тянули к солнцу свои пламенные головки,
точно это были его дети. У самой земли среди зелени скромно сияли бархатные звездочки
маргариток, а из-под сердцевидных листьев выглядывали грустные фиалки. Над небольшим
балконом пышно раскинулась бугенвиллия, увешанная, будто для карнавала, фонариками
ярко-малиновых цветков; на сомкнутых кустах фуксий, как маленькие балерины в пачках,
застыли в трепетном ожидании тысячи распустившихся бутонов. Теплый воздух был про-
питан ароматом вянущих цветов и наполнен тихим, мягким шелестом и жужжанием насе-
комых. Нам сразу захотелось жить в этом доме, как только мы его увидели. Он стоял и будто
дожидался нашего приезда, и мы все почувствовали себя тут как дома.

Ворвавшись так неожиданно в нашу жизнь, Спиро теперь взялся за устройство всех
наших дел. Как он объяснил, от него будет гораздо больше проку, потому что все его тут
знают, и он постарается, чтобы нас не надули.

– Вы ни о чем не беспокойтесь, миссис Даррелл, – сказал он, хмуря брови. – Предо-
ставьте все мне.

И вот Спиро стал ездить с нами за покупками. После целого часа невероятных усилий
и громких споров ему в конце концов удавалось снизить цену какой-нибудь вещи драхмы на
две, что составляло примерно один пенс. Это, конечно, не деньги, объяснял он, но все дело
в принципе! И, разумеется, дело еще заключалось в том, что он очень любил торговаться.
Когда Спиро узнал, что наши деньги еще не прибыли из Англии, он дал нам в долг опреде-
ленную сумму и взялся поговорить как следует с директором банка о его плохих организа-
торских способностях. А то, что это вовсе не зависело от бедного директора, не смущало
его ни в малейшей степени. Спиро оплатил наши счета в гостинице, раздобыл подводу для
перевозки багажа в розовый дом и доставил нас туда самих на своем автомобиле вместе с
грудой продуктов, которые он для нас закупил.

Как мы вскоре убедились, его заявление о том, что он знал каждого жителя острова и
все знали его, не было пустым бахвальством. Где бы ни остановился его автомобиль, всегда
с десяток голосов окликали Спиро по имени, приглашая на чашку кофе к столику под дере-
вом. Полицейские, крестьяне и священники приветливо здоровались с ним на улице, рыбаки,
бакалейщики, владельцы кафе встречали его как родного брата. «А, Спиро!» – говорили они
и ласково улыбались ему, как непослушному, но милому ребенку. Его уважали за честность,
горячность, а пуще всего ценили в нем истинно греческое бесстрашие и презрение ко всякого
рода чиновникам. Когда мы приехали на остров, таможенники конфисковали у нас два чемо-
дана с бельем и другими вещами на том основании, что это был товар для продажи. Теперь,
когда мы перебрались в землянично-розовый дом и встал вопрос о постельном белье, мама
рассказала Спиро о чемоданах, задержанных на таможне, и попросила его совета.

– Вот те раз, миссис Даррелл! – проревел он, багровея от гнева. – Почему же вы до сих
пор молчали? На таможне одни подонки. Завтра же мы поедем туда с вами, и я их поставлю
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на место. Я всех там знаю, и они меня знают. Предоставьте дело мне – я их всех поставлю
на место.

На следующее утро он повез маму на таможню. Чтобы не упустить веселого представ-
ления, мы тоже отправились вместе с ними. Спиро ворвался в помещение таможни, словно
разъяренный тигр.

– Где вещи этих людей? – спросил он у пухленького таможенника.
– Вы говорите о чемоданах с товарами? – спросил таможенник, старательно выгова-

ривая английские слова.
– Не понимаете, о чем я говорю?
– Они здесь, – осторожно сказал чиновник.
– Мы приехали за ними, – нахмурил брови Спиро. – Так что приготовьте-ка их.
Он повернулся и торжественно вышел, чтобы поискать себе кого-нибудь на подмогу

для погрузки багажа. Вернувшись, он увидел, что таможенник взял у мамы ключи и как раз
открывает крышку на одном из чемоданов. Спиро заревел от злости и, мигом подскочив к
таможеннику, хлопнул крышкой прямо ему по пальцам.

– Зачем открываешь, сукин ты сын? – спросил он свирепо. Таможенник, махая в воз-
духе прищемленной рукой, сказал со злостью, что это его обязанность – просматривать
багаж.

– Обязанность? – спросил Спиро насмешливо. – Что значит обязанность? Обязанность
нападать на бедных иностранцев? 0бращаться с ними, как с контрабандистами? Это ты счи-
таешь обязанностью?

Спиро на миг остановился, перевел дух, схватил оба огромных чемодана и направился
к выходу. На пороге он обернулся, чтобы выпустить еще заряд на прощанье.

– Я тебя знаю, Кристаки, и ты уж лучше не заводи со мной разговоров об обязанно-
стях. Я не забыл, как тебя оштрафовали на двадцать тысяч драхм за то, что ты глушил рыбу
динамитом, и не желаю, чтобы каждый уголовник говорил со мной об обязанностях.

Мы возвращались из таможни с торжеством, забрав свой багаж без проверки и в пол-
ной сохранности.

– Эти подонки думают, что они тут хозяева, – комментировал Спиро, видимо не подо-
зревая, что и сам действует как хозяин острова.

Взявшись однажды нас опекать, Спиро так и остался с нами. За несколько часов он
превратился из шофера такси в нашего защитника, а через неделю стал нашим проводни-
ком, философом и другом. Очень скоро мы уже воспринимали его как члена нашей семьи,
и без него не обходилось почти ни одно событие, ни одна затея. Он всегда был под рукой
со своим громовым голосом и сдвинутыми бровями, устраивал наши дела, говорил, сколько
за что платить, внимательно следил за нами и сообщал маме все, что, по ее мнению, она
должна была знать. Грузный, нескладный ангел с дубленой кожей, он охранял нас так нежно
и заботливо, словно мы были неразумные дети. На маму он глядел с искренним обожанием
и повсюду громким голосом расточал ей комплименты, чем немало смущал ее.

– Вы должны думать, что делаете, – говорил он нам с серьезным видом. – Маму нельзя
огорчать.

– Это почему же? – спрашивал Ларри с притворным удивлением. – Она для нас никогда
не старается, так чего же нам о ней думать?

– Побойтесь бога, мастер Ларри, не надо так шутить, – говорил Спиро с болью в голосе.
– Он совершенно прав, Спиро, – со всей серьезностью подтверждал Лесли. – Не такая

уж она хорошая мать.
– Не смейте так говорить, не смейте! – ревел Спиро. – Если б у меня была такая мать,

я б каждое утро опускался на колени и целовал ей ноги.
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Итак, мы поселились в розовом доме. Каждый устраивал свою жизнь и приноравли-
вался к обстановке сообразно своим привычкам и вкусам. Марго, например, загорала в олив-
ковых рощах в микроскопическом купальном костюме и собрала вокруг себя целую ватагу
красивых деревенских парней, которые всякий раз появлялись словно из-под земли, если
надо было отогнать пчелу или передвинуть шезлонг. Мама сочла своим долгом сказать ей,
что считает эти загорания довольно неразумными.

– Ведь этот костюм, моя милая, – пояснила она, – не так уж много закрывает.
– Не будь старомодной, мама, – вспыхнула Марго. – В конце концов, мы ведь умираем

всего лишь раз.
На это замечание, в котором было столько же неожиданности, сколько истины, мама

не нашла ответа.
Чтобы занести в дом сундуки Ларри, троим крепким деревенским парням пришлось

целых полчаса потеть и надрываться, в то время как сам Ларри бегал вокруг и давал цен-
ные указания. Один сундук оказался таким огромным, что его надо было втаскивать через
окно. Когда оба сундука водворили наконец на место, Ларри провел счастливый день за их
распаковкой, так загромоздив книгами всю комнату, что нельзя было ни войти, ни выйти.
Потом он возвел из книг зубчатые башни вдоль стен и целый день просидел в этой крепо-
сти со своей пишущей машинкой, выходя только к столу. На другое утро Ларри появился
в очень дурном расположении духа, потому что какой-то крестьянин привязал осла возле
самой ограды нашего сада. Время от времени осел вскидывал голову и протяжно кричал
своим надрывным голосом.

– Ну подумайте! – сказал Ларри. – Разве не смешно, что грядущие поколения будут
лишены моей книги только от того, что какому-то безмозглому идиоту вздумалось привязать
эту мерзкую вьючную скотину прямо у меня под окном.

– Да, милый, – откликнулась мама. – Почему же ты не уберешь его, если он тебе
мешает?

– Дорогая мамочка, у меня нет времени гонять ослов по оливковым рощам. Я запустил
в него книжкой по истории христианства. Что, по-твоему, я еще мог сделать?

– Это бедное животное привязано, – сказала Марго. – Нельзя же думать, что оно само
отвяжется.

– Надо, чтоб был закон, запрещающий оставлять этих мерзких животных около дома.
Может кто-нибудь из вас увести его? – С какой стати? – сказал Лесли. – Он нам вовсе не
мешает. – Ну и люди, – сокрушался Ларри. – Никакой взаимности, никакого участия к ближ-
нему.

– Очень уж у тебя много участия к ближнему, – заметила Марго.
– А все твоя вина, мама, – серьезно сказал Ларри. – Зачем было воспитывать нас такими

эгоистами?
– Вы только послушайте! – воскликнула мама. – Я их воспитала эгоистами!
– Конечно,-сказал Ларри.-Без посторонней помощи нам бы не удалось достичь таких

результатов.
В конце концов мы с мамой отвязали осла и отвели его подальше от дома. Тем вре-

менем Лесли распаковал свои пистолеты и принялся палить из окна по старой консервной
банке. Пережив и без того оглушительное утро, Ларри выскочил из комнаты и заявил, что
вряд ли сможет работать, если каждые пять минут весь дом будет сотрясаться до основания.
Обиженный Лесли сказал, что ему необходимо тренироваться. Ларри ответил, что пальба эта
похожа не на тренировку, а на восстание сипа-ев в Индии. Мама, у которой нервы тоже стра-
дали от выстрелов, предложила тренироваться с незаряженным пистолетом. Лесли целых
полчаса старался втолковать ей, почему это невозможно, но в конце концов ему пришлось
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взять консервную банку и удалиться на некоторое расстояние от дома. Выстрелы теперь зву-
чали несколько глуше, но все еще заставляли нас вздрагивать.

Не переставая следить за нами, мама в то же время продолжала вести и свои собствен-
ные дела. Весь дом был наполнен ароматом трав и резким запахом чеснока и лука, на кухне
кипели разные горшки и кастрюльки, а между ними в съехавших набок очках двигалась
мама, бормоча себе что-то под нос. На столе подымалась пирамида истрепанных книг, куда
мама время от времени заглядывала. Если можно было отлучиться из кухни, мама с удоволь-
ствием копалась в саду, что-то сердито подрезала и обрывала, что-то вдохновенно сеяла и
подсаживала.

Меня сад тоже притягивал. Вместе с Роджером мы открыли там много интересного.
Роджер, например, узнал, что не следует нюхать шершней, что деревенские собаки убегают
с громким визгом, если поглядеть на них через калитку, и что цыплята, которые соскакивают
вдруг с кустов фуксии и уносятся с безумным кудахтаньем, хотя и желанная, но недозволен-
ная добыча.

Этот сад игрушечных размеров был для меня настоящей волшебной страной, где в
цветочной чаще суетилась такая живность, какой я еще ни разу не встречал. В каждом розо-
вом бутоне среди тугих шелковых лепестков жили крохотные, похожие на крабов паучки,
поспешно удиравшие в сторону от ваших любопытных глаз. Их маленькие прозрачные
тельца были окрашены в тон цветов, на которых они обитали: розовые, кремовые, винно-
красные, маслянисто-желтые. По усеянным тлями стеблям, будто лакированные игрушки,
ползали божьи коровки

– бледно-красные с крупными черными пятнами, ярко-красные с бурыми пятнами,
оранжевые в серых и черных крапинках. Кругленькие, симпатичные божьи коровки пере-
ползали со стебля на стебель и поедали анемичных тлей. А над цветами с солидным деловым
гудением летали пчелы-плотники, похожие на пушистых голубых медведей. Аккуратные
гладкие бражники весело носились над дорожками, замирая иногда в воздухе на распахну-
тых, дрожащих крыльях, чтобы запустить в середину цветка свой длинный гибкий хоботок.
По белым мощеным дорожкам сновали крупные черные муравьи, собираясь кучками вокруг
какой-нибудь диковины: дохлой гусеницы, обрывка розового лепестка или метелочки травы,
набитой семенами. А из окрестных оливковых рощ через ограду из фуксий лился бесконеч-
ный звон цикад. Если бы знойное полуденное марево стало вдруг издавать звуки, этой было
бы как раз вот такое удивительное звенящее пение.

Сначала я просто ошалел от этого буйства жизни прямо у нашего порога и мог только
бродить в изумлении по саду, наблюдать то за одним, то за другим насекомым, каждую
минуту провожая вглядом яркую бабочку, перелетавшую через изгородь. Со временем, когда
я уже немного привык к такому изобилию насекомых среди цветов, мои наблюдения стали
более сосредоточенными. Присев на корточки или растянувшись на животе, я мог теперь
часами наблюдать за повадками разных живых существ вокруг меня, в то время как Роджер
сидел где-нибудь поблизости с выражением полного смирения на морде. Таким вот образом
я открыл для себя множество удивительных вещей.

Я узнал, что маленькие паучки-крабы могут наподобие хамелеона менять свою
окраску. Возьмите паучка с красной розы, где он сидел, как коралловая бусинка, и поместите
в прохладную глубину белой розы. Если паучок там останется (а они обычно остаются), вы
увидите, как он постепенно бледнеет, словно эта перемена отнимает у него силы. И вот дня
через два он уже сидит среди белых лепестков совсем как жемчужинка.

В сухой листве под оградой из фуксий жили паучки совершенно иного рода
– маленькие злые охотники, ловкие и свирепые, как тигры. Сверкая на солнце гла-

зами, они разгуливали по своей вотчине среди листвы, останавливались по временам, под-
тягиваясь на волосатых ногах, чтобы оглядеться вокруг. Заметив какую-нибудь присевшую
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погреться на солнышке муху, паук замирал, потом медленно-медленно, прямо-таки не пре-
вышая скорости роста былинки, начинал переставлять ноги, незаметно пододвигаясь все
ближе и ближе и прикрепляя по пути к поверхности листьев свою спасительную шелковую
нить. И вот, оказавшись совсем близко, охотник останавливался, слегка шевелил ногами,
отыскивая опору понадежнее, затем бросался вперед, прямо на задремавшую муху, и заклю-
чал ее в свои волосатые объятия. Ни одного раза я не видел, чтобы жертва ушла от паучка,
если он заранее выбирал нужную позицию.

Все эти открытия приводили меня в неописуемый восторг, его надо было разделить
с кем-то, и вот я врывался в дом и поражал всех новостью, что непонятные, обитавшие на
розах черные гусеницы с колючками вовсе не гусеницы, а детеныши божьей коровки, или
же не менее удивительной новостью, что златоглазки откладывают яички на ходулях. Это
последнее чудо мне посчастливилось увидеть собственными глазами. Заметив златоглазку
на розовом кусте, я стал смотреть, как она карабкается по листьям, и восхищался ее краси-
выми, нежными, будто из зеленого стекла крылышками и огромными прозрачно-золотыми
глазами. Через некоторое время златоглазка остановилась посреди листа, опустила книзу
брюшко, посидела так с минуту, потом подняла хвост, и, к моему изумлению, оттуда потя-
нулась тоненькая, как волосок, бесцветная ниточка, а затем на самом ее кончике появилось
яичко. Чуть передохнув, златоглазка снова проделала тоже самое, и вскоре вся поверхность
листа была покрыта как бы миниатюрными зарослями плауна.

Закончив кладку, самка слегка пошевелила усиками и упорхнула в зеленой дымке
своих газовых крыльев.

Но, может быть, самым волнующим открытием, которое мне удалось сделать в этой
многокрасочной Лилипутии, было гнездо уховертки. Я уже давно пытался его отыскать,
только все безуспешно. И вот, наткнувшись теперь на него нечаянно, я так обрадовался,
будто получил вдруг замечательный подарок. Гнездо было под куском коры, который я слу-
чайно сдвинул с места. Под корой оказалось небольшое углубление, вырытое, должно быть,
самим насекомым, и в нем устроено гнездо. В середине гнезда сидела уховертка, заслоняя
собой кучку белых яиц. Она сидела на них, точно курица, ее не согнали даже потоки солнеч-
ного света, когда я поднял кору. Яиц я сосчитать не мог, но их было совсем немного. Видимо,
она еще не все успела отложить.

С большой осторожностью я снова прикрыл ее куском коры и с этой минуты стал рев-
ностно следить за гнездом. Я возвел вокруг него защитную стенку из камней и вдобавок
поместил рядом на столбике выведенную красными чернилами надпись, чтобы предупре-
дить всех своих домашних. Надпись гласила: «АСТАРОЖНО

– ГНЕЗДО УХОВЕРТКИ – ПАЖАЛУСТА ОБХАДИТЕ». Примечательно, что оба пра-
вильно написанных слова имели отношение к биологии. Почти каждый час я подвергал ухо-
вертку пристальному десятиминутному осмотру. Чаще я проверять ее не смел, опасаясь, как
бы она не покинула гнезда. Постепенно груда яиц под ней росла, и уховертка, очевидно,
привыкла к тому, что крыша из коры у нее над головой все время поднимается. Мне даже
показалось, что она начинает узнавать меня и дружески кивает усиками.

К моему горькому разочарованию, все мои усилия и постоянный надзор пошли пра-
хом. Детки вывелись в ночное время. Мне казалось, что после всего, что я сделал, она могла
бы помедлить немного, дождаться моего прихода. Однако все они уже были там, чудес-
ный выводок крохотных, хрупких уховерточек, будто вырезанных из слоновой кости. Они
тихонько копошились под материнским телом, ползали между ее ножками, а более отважные
даже взбирались к ней на челюсти. Это было трогательное зрелище. На следующий день
детская опустела: все мое милое семейство разбрелось по саду. Позднее мне встретился один
из детенышей. Он, конечно, сильно подрос, окреп и побурел, но я сразу же его узнал. Он
спал, зарывшись в розовые лепестки, и, когда я его потревожил, только поднял челюсти. Мне
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хотелось думать, что это было приветствие, дружеское приветствие, однако совесть застав-
ляла меня признаться, что он просто делал предостережение возможному противнику. Но я
ему все прощал. Ведь он был совсем маленький, когда мы виделись последний раз.

В скором времени я сумел подружиться с деревенскими девушками, которые каждое
утро и вечер проезжали мимо нашего сада. Болтовня и смех этих шумных и ярко одетых
толстушек, восседавших на спинах ослов, разносились по всем окрестным рощам. Проез-
жая мимо нашего сада по утрам, девушки весело улыбались мне и выкрикивали громкие
слова приветствия, а вечером, на обратном пути, они подъезжали к самому саду и, рискуя
свалиться со спины своих вислоухих скакунов, с улыбкой протягивали мне через ограду
разные дары: янтарную гроздь винограда, все еще хранившую солнечное тепло, черные как
смоль спелые плоды инжира с полопавшимися бочками или же огромный арбуз с прохлад-
ной розовой сердцевиной. Понемногу я научился понимать их разговор. Сначала мое ухо
стало выделять из общего неясного потока отдельные звуки, потом эти звуки приобрели
вдруг значение, и я начал медленно, с запинками выговаривать их сам и наконец принялся
без всяких грамматических правил складывать из этих только что выученных слов отдель-
ные неуклюжие фразы. Наших соседок это приводило в восторг, как будто я говорил им
самые изысканные комплименты. Перегнувшись через ограду» они напряженно слушали,
как я пытаюсь произнести приветствие или простенькую фразу, и, когда я кое-как справлялся
с этим, радостно кивали, улыбались и хлопали в ладоши. Постепенно я запомнил все их
имена, узнал, кто чей родственник, кто уже замужем, а кто собирается выйти замуж и разные
другие подробности. Потом я узнал, кто где живет, и если нам с Роджером случалось прохо-
дить мимо чьего-нибудь домика в оливковых рощах, вся семья высыпала на улицу, встречая
нас громкими и радостными приветствиями, из дома тут же выносили стул, чтобы я смог
посидеть под лозами и поесть с ними винограду.

Мало-помалу остров незаметно, но властно подчинял нас своим чарам. Каждый день
нес в себе такое спокойствие, такую отрешенность от времени, что хотелось удержать его
навсегда. Но потом ночь опять сбрасывала свои темные покровы, и нас ждал новый день,
блестящий и яркий, как детская переводная картинка, и с тем же впечатлением нереальности.
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3. Человек с Золотыми Бронзовками

 
Утром, когда я просыпался, сквозь ставни в мою спальню золотыми полосками лился

яркий солнечный свет. В утреннем воздухе стоял запах дымка от разожженной на кухне
печки, раздавалось звонкое петушиное пение, далекий лай собак, печальный звон колоколь-
чиков, если в то время на пастбище гнали коз.

Завтракали мы в саду под сенью небольшого мандаринового дерева. Прохладное сия-
ющее небо еще не приобрело пронзительной полуденной синевы, оттенок у него был свет-
лый, молочно-опаловый. Цветы еще не совсем очнулись от сна, розы густо обрызганы росой,
ноготки плотно закрыты. За завтраком обычно все было тихо и спокойно, потому что в такую
рань никому еще не хотелось болтать, и только к самому концу завтрака кофе, гренки и яйца
делали свое дело. Все понемногу оживали и принимались рассказывать друг другу, что каж-
дый из них собирается делать и почему собирается это делать, а потом серьезно начинали
обсуждать, стоило ли браться за это дело. Я в таких дискуссиях участия не принимал, так
как знал совершенно точно, что собираюсь делать, и старался как можно скорей покончить
с едой.

– Тебе обязательно надо давиться пищей? – спрашивал Ларри сердитым голосом, ловко
орудуя зубочисткой из спички.

– Жуй получше, милый, – тихо говорила мама. – Торопиться-то ведь некуда.
Некуда торопиться? А если Роджер ждет вас с нетерпением у садовой калитки и следит

за вами беспокойными карими глазами? Некуда торопиться, когда среди олив первые сон-
ные цикады настраивают уже свои скрипочки? Некуда торопиться, когда весь остров с его
прохладным, ясным как звезда утром ждет своего исследователя? Но едва ли можно было
надеяться, что родные сумеют стать на мою точку зрения, поэтому я начинал есть медлен-
ней, пока их внимание не переключалось на что-нибудь другое, и тогда я снова набивал рот
до отказа.

Разделавшись наконец с едой, я поспешно вставал из-за стола и удирал к калитке, где
меня встречал вопросительный взгляд Роджера. Сквозь чугунные прутья калитки мы смот-
рели с ним на оливковые рощи, и я намекал Роджеру, что, быть может, нам лучше никуда не
ходить сегодня. Он протестующе махал обрубком хвоста и трогал носом мою руку. Да нет
же, нет, я ведь в самом деле не собираюсь никуда идти. Наверное, скоро начнется дождь —и
я с тревогой поглядывал на ясное, сияющее небо. Навострив уши, Роджер тоже смотрел на
небо, потом обращал ко мне умоляющий взгляд. Ну, может, сейчас дождя и не будет, продол-
жал я, но позднее он уж обязательно начнется, так что лучше всего посидеть с книгой в саду.
Роджер в отчаянии хватался за калитку своей огромной черной лапой и снова смотрел на
меня. Его верхняя губа начинала кривиться в заискивающей улыбке, обнажая белые зубы, а
короткий хвост дрожал от возбуждения. Это был его главный козырь. Ведь он отлично пони-
мал, что я не устою перед такой забавной улыбкой. Я переставал дразнить Роджера и бежал
за своими спичечными коробками и сачком для бабочек. Скрипучая калитка отворялась, с
лязгом захлопывалась снова, и Роджер, как вихрь, проносился сквозь оливковые рощи, при-
ветствуя новый день своим громким лаем.

В те дни, когда я только начинал свое знакомство с островом, Роджер был моим неиз-
менным спутником. Вместе мы отваживались уходить все дальше и дальше от дома, отыс-
кивали уединенные оливковые рощи, которые надо было исследовать и запомнить, пробира-
лись сквозь миртовые заросли – излюбленное пристанище черных дроздов, заходили в узкие
долины, окутанные густой тенью кипарисов. Роджер был для меня идеальным спутником,
его привязанность не переходила в навязчивость, храбрость – в задиристость, он был смыш-
лен, добродушен и весело сносил все мои выдумки. Если мне случалось поскользнуться где-
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нибудь на влажном от росы склоне, Роджер уже был тут как тут, фыркал, будто в насмешку,
бросал на меня быстрый взгляд, встряхивался, чихал и, сочувственно лизнув, улыбался мне
своей кривой улыбкой. Если я отыскивал что-нибудь интересное – муравейник, лист с гусе-
ницей, паука, пеленающего муху шелковым свивальником, – Роджер останавливался и ждал,
пока я закончу свое исследование. Когда ему казалось, что я слишком замешкался, он под-
ходил поближе, жалобно тявкал и начинал вилять хвостом. Если находка была пустяковой,
мы сразу отправлялись дальше, если же встречалось что-нибудь, заслуживающее присталь-
ного внимания, мне стоило только строго взглянуть на Роджера, и он сразу понимал, что
дело затянется надолго. Уши у него тогда опускались, он переставал вилять хвостом, плелся
к ближайшему кусту и растягивался в тени, глядя на меня глазами страдальца.

Во время этих походов мы с Роджером завязывали в разных местах знакомство со мно-
гими людьми. Среди них была, например, веселая, толстая Агати, жившая в маленьком вет-
хом домишке на горе. Она всегда сидела около своего дома с веретеном в руках и пряла ове-
чью шерсть. Должно быть, ей давно уже перевалило за семьдесят, но волосы у нее до сих
пор оставались черными и блестящими. Они были аккуратно заплетены в косы и намотаны
на пару отполированных коровьих рогов – украшение, которое можно еще увидеть на неко-
торых старых крестьянках. Агати сидела на солнышке в алой повязке, накрученной поверх
рогов, в руках у нее, как волчок, ходило вверх и вниз веретено, пальцы ловко направляли
нить, а морщинистые губы широко открывались, обнажая неровный ряд уже пожелтевших
зубов, – она пела песню хрипловатым, но все еще сильным голосом.

От нее-то я и узнал самые красивые и самые известные народные песни. Усевшись на
старую консервную банку, я ел виноград и гранаты из ее сада и пел вместе с нею. Агати то и
дело прерывала пение, чтобы исправить мой выговор. Куплет за куплетом мы пели веселую,
живую песню о реке – как она стекает с гор и орошает сады и поля и как деревья сгибаются
под тяжестью плодов. С усиленным кокетством строя друг другу глазки, мы пели забавную
любовную песенку под названием «Обман».

– Обман, обман, – выводили мы, тряся головой, – кругом обман, но ведь это я научил
тебя рассказывать всем людям, как я тебя люблю.

Потом мы переходили к печальным мелодиям и пели для начала неторопливую, но
живую песенку «Зачем ты меня покидаешь?» и, совсем размякнув, принимались петь дро-
жащими голосами длинную чувствительную песню. Когда мы подходили к заключительной,
самой душераздирающей ее части, глаза Агати заволакивались дымкой, подбородок дрожал
от волнения, и она прижимала руки к своей обширной груди. Наконец замирал последний
звук нашего не очень-то стройного пения, Агати вытирала нос уголком повязки и поворачи-
валась ко мне.

– Ну скажи, разве мы не остолопы? Конечно, остолопы. Сидим тут на солнце и поем.
Да еще о любви! Я для этого слишком стара, ты слишком мал, и все-таки мы теряем время
и поем о ней. Ну ладно, давай выпьем по стаканчику вина.

Кроме Агати среди моих любимцев был еще старый пастух Яни, высокий, сутулый
человек с большим орлиным носом и невероятными усами. Первый раз я встретился с ним
в очень жаркий день, после того как мы с Роджером больше часу напрасно старались выта-
щить крупную зеленую ящерицу из ее норы в каменной стене. Сомлев от жары и устало-
сти, мы растянулись у пяти невысоких кипарисов, бросавших ровную, четкую тень на выго-
ревшую траву. Я лежал, прислушиваясь к тихому, сонному позвякиванию колокольчиков, и
вскоре увидел стадо коз. Проходя мимо кипарисов, каждая коза останавливалась, пялила на
нас свои бессмысленные желтые глаза и шла дальше, качая своим большим, похожим на
волынку выменем и с хрустом пощипывая листья кустарника. Эти мерные звуки и тихий
звон колокольчиков совсем убаюкали меня. Когда все стадо прошло мимо и показался пас-
тух, я уже почти засыпал. Старик остановился, опираясь на темную палку из оливы, и оки-
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нул меня взглядом. Его небольшие черные глаза смотрели строго из-под кустистых бровей,
огромные башмаки плотно прижимали к земле вереск.

– Добрый день, – окликнул он меня сердито. – Ты иностранец… маленький лорд?
Я уже знал тогда, что крестьяне почему-то считают всех англичан лордами, и ответил

старику утвердительно. Он повернулся и закричал на козу, которая, поднявшись на задние
ноги, общипывала молодое оливковое деревце, потом снова обратился ко мне.

– Я хочу сказать тебе кое-что, маленький лорд, – произнес он. – Опасно тут лежать
под деревьями.

Я посмотрел на кипарисы, не нашел в них ничего опасного и спросил старика, почему
он так думает.

– Посидеть-то под ними хорошо, у них густая тень, прохладная, как вода в роднике.
Но вся беда в том, что они усыпляют человека. И ты никогда, ни в коем случае не ложись
спать под кипарисом.

Он остановился, погладил усы, подождал, покуда я не спросил, почему нельзя спать
под кипарисами, и продолжал:

– Почему, почему! Потому, что, проснувшись, ты станешь другим человеком. Да, эти
черные кипарисы очень опасны. Пока ты спишь, их корни врастают тебе в мозги и крадут
твой ум. Когда ты проснешься, ты уже ненормальный, голова у тебя пустая, как свистулька.

Я спросил у него, относится ли это только к кипарисам или же ко всем деревьям.
– Нет, только к кипарисам, – ответил старик и строго посмотрел на деревца, под кото-

рыми я лежал, будто опасаясь, что они могут подслушать наш разговор. – Только кипарисы
воруют рассудок. Так что смотри, маленький лорд, не спи здесь.

Он слегка кивнул мне, еще раз сердито посмотрел на темные пирамиды кипарисов,
словно ждал от них объяснения, и осторожно начал пробираться сквозь заросли миртов к
склону холма, где разбрелись его козы.

С Яни мы потом стали хорошими друзьями. Я всякий раз встречался с ним во время
своих экскурсий, а иногда заходил в его маленький домик, где он угощал меня фруктами и
давал всякие наставления, советуя вести себя поосторожней на прогулках.

Но, быть может, одной из самых необычных и притягательных личностей, которых мне
довелось встретить в своих походах, был Человек с Золотыми Бронзовками. Он как будто
вышел прямо из волшебной сказки и был просто неотразим. Встречаться с ним мне удава-
лось не часто, и встреч этих я ждал с большим нетерпением. Первый раз я увидел его на
пустынной дороге, ведущей к одной из горных деревушек. Услышал я его гораздо раньше,
чем увидел, так как он наигрывал мелодичную песенку на пастушьей свирели, останавли-
ваясь временами, чтобы произнести несколько слов каким-то чудным, гнусавым голосом.
Когда он показался из-за поворота дороги, мы с Роджером остановились и раскрыли рот от
изумления.

У него было острое, лисье личико и большие раскосые глаза темно-карего, почти чер-
ного цвета. Было в них что-то странное, неуловимое, и покрывал их какой-то налет, будто
на сливе, какая-то жемчужная пленка, почти как катаракта. Небольшого роста, худенький, с
невероятно тонкой шеей и запястьями, он был облачен в фантастический наряд. На голове
у него была бесформенная шляпа с очень широкими, обвислыми полями, когда-то темно-
зеленая, но теперь посеревшая от пыли, покрытая винными пятнами и прожженная сигаре-
тами. На шляпе колыхался целый лес перьев, заткнутых за ленту, – петушиных, совиных,
удодовых, крыло зимородка, ястребиная лапа и одно большое, грязное белое перо, должно
быть, лебединое. Старая изношенная рубаха побурела от пота, у шеи болтался невероятных
размеров галстук из ослепительного голубого атласа. На темном бесформенном пиджаке
красовались разноцветные заплаты – на рукаве белая с розочками, на плече красный тре-
угольник в белую крапинку. Из сильно оттопыренных карманов этого одеяния почти выва-
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ливалось все их содержимое: гребни, воздушные шары, раскрашенные образки, вырезанные
из оливкового дерева змеи, верблюды, собаки и лошади, дешевые зеркальца, яркие платки
и плетеные батоны с тмином. Штаны его, тоже в заплатках, спадали на алые кожаные баш-
маки с задранными носами и большими черно-белыми помпонами. На спине у этого уди-
вительного человека громоздились клетки с голубями и цыплятами, какие-то таинственные
мешки и большой пучок свежего зеленого лука-порея. Одной рукой он придерживал сви-
рель, в другой сжимал пук ниток с привязанными на концах золотыми бронзовками величи-
ной с миндалину. Сверкая на солнце, золотисто-зеленые жуки летали вокруг шляпы и отча-
янно гудели, стараясь сорваться с ниток, крепко обхватывающих их тельце. По временам
какой-нибудь жук, устав кружиться без толку, отдыхал минуточку на его шляпе, прежде чем
снова пуститься в бесконечную карусель.

Когда Человек с Золотыми Бронзовками заметил нас, он остановился с преувеличен-
ным изумлением, снял свою смешную шляпу и отвесил низкий поклон. Это неожиданное
внимание так подействовало на Роджера, что он в удивлении залаял. Человек улыбнулся,
снова надел шляпу, поднял руки и помахал мне своими длинными костлявыми пальцами. Я
посмотрел на него с радостным удивлением и вежливо поздоровался. Человек еще раз отве-
сил любезный поклон и на мой вопрос, не с праздника ли он возвращается, закивал головой.
Потом поднес к губам свирель, извлек из нее веселую мелодию, сделал несколько прыжков
посреди пыльной дороги и, остановившись, показал большим пальцем через плечо, откуда
он пришел. Улыбаясь, он похлопал себя по карманам и потер большим пальцем об указа-
тельный – так обычно изображают деньги. И тут я вдруг понял, что Человек с Бронзовками
немой. Мы стояли посреди дороги, я продолжал разговаривать с ним, а он отвечал мне очень
остроумной пантомимой. Когда я спросил, для чего ему нужны бронзовки и зачем он привя-
зывает их за нитки, он вытянул руку ладонью книзу, обозначив маленьких ребятишек, потом
взял одну нитку с жуком на конце и стал вертеть ею над головой. Насекомое сразу ожило и
пустилось летать по своей орбите вокруг шляпы, а он взглянул на меня сияющими глазами,
показал на небо, раскинул руки и громко загудел через нос, делая на дороге всякие виражи
и спуски. Сразу было видно, что это самолет. Потом он показал на жуков, снова обозначил
ладонью маленьких детей и принялся вертеть над головой целой связкой жуков, так что все
они сердито зажжужали.

Утомленный этим объяснением. Человек с Бронзовками уселся на краю дороги и заиг-
рал на своей свирели простенькую мелодию, останавливаясь порой, чтобы пропеть своим
необычным голосом несколько тактов. Это не были отчетливые слова, а просто поток носо-
вых и гортанных звуков, мычание и писк. Однако он произносил их с такой живостью и с
такой удивительной мимикой, что вам казалось, будто эти странные звуки имеют какое-то
значение.

Засунув потом свою дудку в оттопыренный карман, человек посмотрел на меня в раз-
думье, сбросил с плеча небольшой мешочек, развязал его и, к моему изумлению и вос-
торгу, вытряхнул на пыльную дорогу с полдюжины черепашек. Панцири их были до блеска
натерты маслом, а передние ноги он каким-то образом умудрился украсить алыми банти-
ками. Черепахи не спеша выпростали голову и ноги из-под блестящих панцирей и лениво
поползли вдоль дороги. Я глядел на них восторженными глазами. Особенно понравилась
мне одна маленькая черепаха размером не больше чайной чашки. Она казалась живее дру-
гих, глаза у нее были ясные и панцирь посветлее – смесь янтаря, каштана и жженого сахара.
Двигалась она со всем доступным черепахе проворством. Я долго следил за нею, стараясь
убедить себя, что дома у нас ее примут с большим восторгом и, может быть, даже поздравят
меня с таким славным приобретением. Отсутствие денег не смущало меня ни в малейшей
степени, потому что я просто мог попросить человека прийти к нам за деньгами завтра. Мне
даже не приходило в голову, что он может не поверить.
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Я спросил Человека с Золотыми Бронзовками, сколько стоит маленькая черепашка. Он
показал обе руки с растопыренными пальцами. Однако я ни разу не видел, чтобы крестьяне
на острове заключали сделку просто так, не торгуясь. Я решительно покачал головой и под-
нял два пальца, непроизвольно подражая своему продавцу. Он в ужасе закрыл глаза и поднял
девять пальцев. Тогда я поднял три. Он покачал головой, немного подумал и показал шесть
пальцев. Я тоже покачал головой и показал пять. Человек с Золотыми Бронзовками снова
затряс головой и тяжело вздохнул. Мы оба сидели теперь не двигаясь и с решительным,
бесцеремонным любопытством маленьких детей смотрели на черепах, неуверенно ползав-
ших по дороге. Немного погодя Человек с Золотыми Бронзовками показал на маленькую
черепашку и опять поднял шесть пальцев. Я помотал головой и поднял пять. Роджер громко
зевнул. Ему надоел этот безмолвный торг. Человек с Бронзовками поднял черепаху с земли и
жестами показал мне, какой у нее гладкий и красивый панцирь, какая прямая головка, какие
острые коготки. Я был неумолим. Он пожал плечами, протянул мне черепашку и поднял
пять пальцев.

Тогда я сказал, что у меня нет денег и что за ними надо прийти завтра к нам домой.
Он кивнул в ответ, как будто это было самым обычным делом. Мне не терпелось вернуться
поскорее домой и показать всем свое новое приобретение, поэтому я сразу попрощался,
поблагодарил человека и помчался что есть духу по дороге. Добежав до того места, где надо
было сворачивать в оливковые рощи, я остановился и как следует рассмотрел свою покупку.
Разумеется, такой прекрасной черепахи я еще никогда не видел. По-моему, она стоила раза
в два дороже, чем я за нее заплатил. Я погладил черепаху пальцем по чешуйчатой головке,
положил осторожно в карман и, прежде чем спуститься с пригорка, оглянулся. Человек с
Золотыми Бронзовками стоял на том же самом месте, но теперь он танцевал что-то вроде
джиги, раскачивался, прыгал, подыгрывая себе на свирели, а на дороге, у его ног, копоши-
лись маленькие черепахи.

Моя черепашка оказалась очень умным и милым созданием с необычайным чувством
юмора. Имя ей дали Ахиллес. Сперва мы привязали ее за ногу в саду, но потом, когда чере-
паха стала совсем ручной, она могла идти куда ей заблагорассудится. Очень скоро Ахиллес
научился узнавать свое имя. Стоило только раза два-три окликнуть его, немного подождать,
и он обязательно появлялся откуда-нибудь, ковыляя на цыпочках по узкой мощеной дорожке
и с волнением вытягивая шею. Ему очень нравилось, чтоб его кормили из рук, он усажи-
вался тогда, словно принц, на солнышке, а мы по очереди протягивали ему листья салата,
одуванчика или кисточку винограда. Виноград он любил так же страстно, как Роджер, и
соперничество между ними никогда не ослабевало. Ахиллес сидел обычно с полным ртом и
потихоньку пережевывал виноградины, заливаясь соком, а Роджер лежал где-нибудь побли-
зости и, исходя слюной, смотрел на него завистливыми глазами. Роджеру тоже всегда честно
выдаивалась его доля, но, наверно, он все же считал, что на черепах не стоит изводить дели-
катесы. Если я переставал следить за ним, Роджер подбирался после кормежки к Ахиллесу и
жадно слизывал с него виноградный сок. Оскорбленный такой бесцеремонностью, Ахиллес
хватал Роджера за нос, а если тот продолжал лизать слишком настойчиво, с негодующим
шипением прятался в свой панцирь и не показывался оттуда до тех пор, пока мы не уводили
Роджера.

Но еще больше, чем виноград, Ахиллес любил землянику. Он становился просто
невменяем при одном только ее виде. Начинал метаться из стороны в сторону, умоляюще
смотрел на вас своими маленькими, как пуговки, глазами и поворачивал вслед за вами голову,
проверяя, собираетесь ли вы давать ему ягоды или нет. Мелкую землянику, размером с горо-
шину, Ахиллес мог проглотить сразу, но, если вы предлагали ему ягоду величиной, скажем,
с лесной орех, поведение его становилось необычным для черепахи. Схватив ягоду и крепко
зажав ее во рту, он торопливо ковылял в какое-нибудь укромное, надежное местечко среди
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цветочных клумб, опускал ягоду на землю, не спеша съедал ее, после чего возвращался за
другой.

Вместе с неодолимой страстью к землянике у Ахиллеса появилась страсть к человече-
скому обществу. Стоило только войти в сад, чтобы позагорать, почитать или с каким-нибудь
другим намерением, как среди турецкой гвоздики слышался шорох и оттуда высовывалась
морщинистая, серьезная мордочка Ахиллеса. Если вы сидели на стуле, Ахиллес просто под-
ползал как можно ближе к вашим ногам и погружался в крепкий, мирный сон – голова его
вываливалась из панциря и касалась земли. Но если вы легли на коврик загорать, Ахиллес
нисколько не сомневался, что растянулись вы на земле просто ради его удовольствия. Он
устремлялся к вам по дорожке, забирался на коврик и в радостном возбуждении останавли-
вался на минутку, чтобы прикинуть, какую часть вашего тела надо выбрать для восхожде-
ния. И тут вы вдруг чувствовали, как вам в ляжку впиваются острые коготки черепахи – это
она приступила к решительному штурму вашего живота. Вам, конечно, не по нраву такой
отдых, вы решительно стряхиваете черепаху и перетаскиваете подстилку в другую часть
сада. Но это всего лишь временная передышка. Ахиллес будет упорно кружиться по саду до
тех пор, покуда не отыщет вас снова. В конце концов это всем так надоело и на меня стало
сыпаться столько жалоб и угроз, что мне приходилось сажать черепаху под замок всякий
раз, как в сад кто-нибудь выходил. Но вот в один прекрасный день кто-то оставил садовую
калитку незакрытой, и Ахиллеса в саду не оказалось. Не медля ни секунды, все бросились
на его поиски, хотя до этого целыми днями повсюду только и слышались угрозы прикончить
черепаху. Теперь же все рыскали по оливковым рощам и кричали:

– Ахиллес… земляника, Ахиллес… Ахиллес… земляника… Наконец мы нашли его.
Разгуливая со своей обычной отрешенностью, Ахиллес свалился в старый колодец, давно
разрушенный и заросший папоротником. К нашему великому огорчению, он был мертв. Ни
попытки Лесли сделать искусственное дыхание, ни предложение Марго запихнуть ему в
горло землянику (чтобы дать черепахе, как она выразилась, жизненный стимул) не могли
вернуть Ахиллеса к жизни. Печально и торжественно мы погребли его тело под кустиком
земляники (мамина идея). У всех в памяти осталась короткая надгробная речь, сочиненная
Ларри, которую он читал дрожащим голосом. И только один Роджер портил все дело. Как я
ни старался его образумить, он не переставал вилять хвостом в течение всей погребальной
церемонии.

Вскоре после печальной разлуки с Ахиллесом я приобрел у Человека с Золотыми Брон-
зовками другого питомца. На сей раз это был голубь, почти еще птенец, которому приходи-
лось давать хлеб с молоком и размоченное зерно. Вид у этой птицы был самый безобразный.
Перья торчали из его красной сморщенной кожи вперемешку с противным желтым пухом,
какой бывает у птенчиков, как будто это вытравленные перекисью водорода волосы. Из-за
некрасивой внешности Ларри предложил назвать его Квазимодо. Я согласился. Слово мне
понравилось, а значения его я в то время еще не понимал. Когда Квазимодо уже научился сам
добывать себе пищу и давно отросли его перья, на голове у него все еще оставался хохолок
желтого пуха, что придавало ему сходство с надутым судьей в слишком узком парике.

Квазимодо вырос в необычных условиях, без родителей, которые бы могли научить
его уму-разуму, поэтому он, видно, не считал себя птицей и отказывался летать, предпочи-
тая всюду ходить пешком. Если ему надо было забраться на стол или на стул, он останавли-
вался внизу, начинал кивать головой и ворковал своим мягким контральто до тех пор, пока
кто-нибудь не подхватывал его с полу. Он всегда горел желанием принять участие во всех
наших делах и даже порывался ходить с нами на прогулки. Порывы эти мы, однако, стара-
лись пресечь, потому что голубя приходилось нести на плече, и тогда вы подвергали риску
свою одежду, или же он ковылял сзади на собственных ногах, а вам надо было принорав-
ливаться к его шагу. Если же вы уходили слишком далеко вперед, до вас вдруг доносилось
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душераздирающее воркование, и, обернувшись, вы видели, как Квазимодо мчится за вами
что есть духу, хвост его отчаянно трепещет, переливчатая грудь раздувается от негодования.

Спать Квазимодо соглашался только в доме. Никакие уговоры и нотации не могли
заставить его поселиться в голубятне, которую я соорудил специально для него. Он все-таки
предпочитал краешек кровати Марго. Однако позднее его прогнали на диван в гостиную,
потому что всякий раз, как Марго поворачивалась ночью в кровати, Квазимодо просыпался,
шагал по одеялу и с нежным воркованием усаживался ей на лицо.

Ларри первый обнаружил у него музыкальные способности. Голубь не только любил
музыку, но, казалось, умел различать две определенные мелодии – вальс и военный марш.
Если ставили другую музыку, он подбирался поближе к патефону и сидел там с полуза-
крытыми глазами, выпятив грудь и мурлыча что-то себе под нос. Если же это был вальс,
голубь начинал скользить вокруг патефона, вертелся, кланялся и ворковал трепетным голо-
сом. Марш, и особенно джазовый, напротив, заставлял его вытянуться во весь рост, раздуть
грудную клетку и маршировать взад и вперед по комнате. Воркование его становилось таким
громким и хриплым, что, казалось, он вот-вот задохнется. Ни разу не пытался Квазимодо
проделывать все это под какую-нибудь иную музыку, кроме маршей и вальсов. Правда, ино-
гда, если ему долго не приходилось слышать вообще никакой музыки, он начинал (в вос-
торге, что наконец ее слышит) маршировать под вальс или же наоборот. Однако всякий раз
он неизменно останавливался и исправлял свою ошибку.

В один прекрасный день, отправившись будить Квазимодо, мы обнаружили вдруг, что
он всех нас одурачил, потому что там, среди подушек, лежало белое блестящее яйцо. Это
событие сильно повлияло на Квазимодо, он стал злой, раздражительный и, если вы протя-
гивали к нему руку, с остервенением клевал ее. Потом появилось второе яйцо, и нрав Квази-
модо изменился окончательно. Он, вернее, она становилась все возбужденней, обращалась с
нами так, словно мы были ее злейшими врагами. К кухонной двери за пищей она старалась
подобраться незаметно, будто опасалась за свою жизнь. Даже патефон не мог заманить ее
обратно в дом. Последний раз я видел ее на оливковом дереве, где она ворковала с самым
притворным смущением, а чуть подальше на ветке вертелся крупный и очень мужественный
на вид голубь, ворковавший в полном самозабвении.

Первое время Человек с Золотыми Бронзовками заглядывал к нам в дом довольно часто
и всякий раз приносил какую-нибудь новинку для моего зверинца: лягушку или воробья с
перебитым крылом. Однажды мы с мамой в припадке непомерной доброты скупили весь его
запас золотых бронзовок и, когда он ушел, выпустили их в саду. Бронзовки надолго заполо-
нили весь наш дом. Они ползали по кроватям, забирались в ванную комнату, натыкались по
вечерам на лампы и сыпались изумрудами к нам на колени.

Последний раз я видел Человека с Золотыми Бронзовками как-то под вечер, когда он
сидел на пригорке у дороги. Наверно, он возвращался откуда-то с праздника, где выпил
много вина, и теперь его качало из стороны в сторону. Он шел и наигрывал на своей свирели
грустную мелодию. Я громко окликнул его, но он не обернулся, а только приветливо пома-
хал мне рукой. На повороте дороги его силуэт ясно обозначился на фоне бледно-сиреневого
вечернего неба. Мне хорошо была видна потертая шляпа с перьями, оттопыренные карманы
пиджака, бамбуковые клетки с сонными голубями и медленный хоровод чуть приметных
точек – это кружились над его головой золотые бронзовки. Но вот он уже скрылся за поворо-
том, и теперь передо мной было одно лишь бледное небо, где плавало серебряное перышко
молодого месяца. Вдали, в сгустившихся сумерках, замирали нежные звуки свирели.
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4. Полный кошель знаний

 
Как только мы перебрались в землянично-розовый дом, мама сразу решила, что мне

нельзя оставаться неучем и в общем-то надо получить хоть какое-нибудь образование. Но
что можно было сделать на маленьком греческом островке? Всякий раз, как поднимался этот
вопрос, вся семья бросалась решать его с невероятным воодушевлением. Каждый знал, какое
занятие было для меня самым подходящим, и каждый отстаивал свою точку зрения с такой
горячностью, что все споры о моем будущем всегда кончались неистовым ревом.

– Времени у него хоть отбавляй, – говорил Лесли. – В конце концов он сам может
читать книжки. Разве не так? Я могу обучить его стрельбе, а если мы купим лодку, научу,
как управлять ею.

– Но, милый, будет ли для него от этого какой-нибудь прок в будущем?
– спрашивала мама и рассеянно добавляла: – Разве что он пойдет в торговый флот или

еще куда-нибудь.
– Я думаю, ему непременно надо научиться танцевать, – говорила Марго, – иначе он

вырастет просто неотесанным увальнем.
– Конечно, милая, но ведь это совсем не к спеху. Сначала ему надо освоить такие пред-

меты, как математика, французский… да и с орфографией у него очень неважно.
– Литература, – убежденно произносил Ларри. – Вот что ему необходимо. Хорошие,

твердые знания по литературе. Остальное приложится само собой. Я всегда стараюсь давать
ему хорошие книги.

– Но, может быть, ему все-таки рановато читать Рабле? – неуверенно спрашивала мама.
– Что за ерунда! – отвечал не задумываясь Ларри. – Важно, чтобы у него уже теперь

складывалось верное представление о сексе. – Ты просто помешан на сексе, – строгим голо-
сом заметила Марго. – О чем бы ни спросили, ты всегда лезешь со своим сексом. – Что ему
надо, так это побольше упражнений на свежем воздухе. Если он научится стрелять и ставить
парус…– начал Лесли.

– Э-э! Да брось ты все эти штуки… сейчас начнешь проповедовать холодный душ.
– Слишком много ты о себе воображаешь и все знаешь лучше других. Не можешь даже

выслушать чужую точку зрения.
– Такую ограниченную точку зрения, как твоя? Неужели ты думаешь, что я стану ее

слушать? – Ладно, ладно. К чему ругаться? – говорила мама. – Да вот Ларри такой безрас-
судный.

– Хорошенькое дело! – возмущался Ларри. – Я гораздо рассудительнее всех в этом
доме.

– Конечно, милый, но руганью ничего не добьешься. Нам нужен человек, который мог
бы обучать Джерри и развивать его склонности.

– У него, кажется, только одна склонность, – едко вставил Ларри, – а именно стремле-
ние забить все в доме зверьем. Эта его склонность, я думаю, в развитии не нуждается. Нам
и так отовсюду грозит опасность. Не далее как сегодня утром я пошел зажечь сигарету, а
из коробки выскочил здоровенный шмель. – А у меня кузнечик, – проворчал Лесли. – Да,
этому надо положить конец, – заявила Марго. – Не где-нибудь, а у себя на туалетном столике
я нашла отвратительную банку с какими-то червяками.

– Бедный мальчик, ведь у него не было дурных намерений, – миролюбиво проговорила
мама. – Он так увлекается всем этим.

– Я бы еще мог вынести нападение шмелей, – рассуждал Ларри, – если б это к чему-
нибудь привело. А то ведь сейчас у него просто такой период… к четырнадцати годам он
закончится.
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– Этот период, – возразила мама, – начался у него еще с двух лет, и что-то не заметно,
чтобы он кончался.

– Ну что ж, – сказал Ларри. – Если тебе угодно набивать его всякими ненужными све-
дениями, думаю, что Джордж возьмется его обучать.

– Вот замечательно! – обрадовалась мама. – Пожалуйста, сходи к нему. Чем раньше он
начнет, тем лучше.

Обхватив рукой косматую шею Роджера, я в это время сидел в темноте под раскрытым
окном и с интересом, но не без возмущения слушал, как решают мою судьбу. Когда дело
наконец уладилось, я было стал думать, кто это такой Джордж и почему мне так уж необхо-
димы уроки, но в вечернем сумраке был разлит аромат цветов, а темные оливковые рощи
были так прекрасны и загадочны, что я забыл о нависшей надо мной опасности образования
и отправился с Роджером в заросли ежевики ловить светлячков.

Джордж оказался старым приятелем Ларри, на Корфу он приехал писать. В этом не
было ничего такого уж необыкновенного, потому что в те дни все знакомые Ларри были
писатели, поэты или художники. К тому же и на Корфу-то мы оказались именно благодаря
Джорджу. Он писал об этом острове такие восторженные письма, что Ларри уже просто не
мыслил себе жизни в другом месте. И вот теперь этот Джордж должен был расплачиваться за
свою неосмотрительность. Он пришел обсудить с мамой вопросе моем образовании, и нас
представили. Мы подозрительно оглядели друг друга. Джордж был очень высокий и очень
тонкий человек, двигался он со странной, развинченной грацией марионетки. Его худое,
изможденное лицо было наполовину скрыто острой темной бородкой и большими очками
в черепаховой оправе. Говорил он низким меланхолическим голосом, и в его невозмутимых
шутках чувствовался сарказм. Всякий раз, сказав что-нибудь остроумное, он хитро улыбался
себе в бородку, не заботясь в произведенном впечатлении.

Обучать меня Джордж взялся всерьез. Его не страшило даже то, что на острове нельзя
было достать учебников. Он просто перерыл всю свою библиотеку и в назначенный день
явился вооруженный самым фантастическим набором книг. Сосредоточенно и терпеливо
он обучал меня начаткам географии по картам на обороте обложки старого тома «Энцик-
лопедии», английскому языку – по самым разнообразным книгам, от Уайльда до Гиббона,
французскому – по толстой яркой книжке с названием «Малый Лярусс» и арифметике –
по памяти. Однако, с моей точки зрения, важнее всего было уделять какое-то время есте-
ствознанию, и Джордж стал добросовестно учить меня, как вести наблюдения и как записы-
вать в дневник. И вот тогда мое восторженное, но бестолковое увлечение природой вошло в
определенное русло. Я увидел, что записи дают мне возможность узнать и запомнить всего
гораздо больше. На уроки я не опаздывал только в те дни, когда мы занимались естество-
знанием.

Каждое утро, в девять часов, среди оливковых деревьев торжественно появлялась
фигура Джорджа, облаченная в шорты, сандалии и огромную соломенную шляпу с обтре-
панными полями. Под мышкой у Джорджа была зажата стопка книг, в руке трость, которой
он размахивал весьма энергично.

– Доброе утро. Надеюсь, что ученик с большим нетерпением ждет своего учителя? –
приветствовал он меня, хмуро улыбаясь.

В маленькой столовой с закрытыми от солнца ставнями царил зеленый полумрак. Раз-
моренные жарой мухи медленно ползали по стенам или с сонным жужжанием одурело
летали по комнате, а за окном цикады восторженно приветствовали новый день пронзитель-
ным звоном. Джордж стоял у стола и аккуратно раскладывал на нем свои книги.

– Посмотрим, посмотрим, – бормотал он, водя длинным указательным пальцем по
нашему тщательно составленному расписанию. – Так, так, арифметика. Если я правильно
запомнил, мы трудились над грандиозной задачей, пытаясь определить, в какой срок смогут
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шесть рабочих построить стену, если трое из них справились с этим за неделю. Кажется, мы
потратили на эту задачу столько же времени, сколько рабочие на стену. Ну ладно, перепоя-
шем чресла и попробуем еще раз. Может, тебе не нравится содержание задачи? Посмотрим,
нельзя ли сделать его поинтереснее.

Он склонился над задачником, в задумчивости пощипывая бородку, потом, переделав
задачу на новый лад, выписывал ее своим крупным четким почерком.

– Две гусеницы съедают за неделю восемь листьев. Сколько времени потребуется
четырем гусеницам, чтобы съесть такое же количество листьев? Ну вот, попробуй решить
теперь.

Покуда я бился над непосильной задачей о прожорливых гусеницах, Джордж зани-
мался другими делами. Он был искусным фехтовальщиком и страстно увлекался в то время
изучением местных деревенских танцев. И вот, пока я решал задачу, Джордж двигался по
затемненной комнате, упражняясь в фехтовании или отрабатывая танцевальные па. Меня
как-то смущали все эти упражнения, и впоследствии я всегда именно им приписывал свою
неспособность к математике. Даже теперь, стоит мне только столкнуться с простейшей
арифметической задачей, как передо мной тут же встает долговязая фигура Джорджа. Он
кружится по слабо освещенной столовой в танце и низким голосом гудит себе под нос какую-
то неопределенную мелодию.

– Там-ти-там-ти-там…-доносится словно из потревоженного улья.-Тидл-тидл-тамти-
ди…левая нога вперед… три шага вправо… там-ти-там-ти-там-ти-дам… назад, кругом,
вверх и вниз… тидл-идл-ампти-ди…

Он шагает и выделывает пируэты, словно тоскующий журавль. Потом гудение вдруг
стихает, во взгляде появляется непреклонность, и Джордж занимает оборонительную пози-
цию, направляя воображаемую рапиру на воображаемого противника. Сощурив глаза и свер-
кая стеклами очков, он гонит врага через всю комнату, ловко обходя мебель, и, наконец,
загнав его в угол, делает финты и вьется вокруг с проворством осы. Выпад. Удар. Удар. Я
почти вижу блеск стали. И вот завершающий момент– резким движением снизу и вбок ору-
жие противника отведено в сторону, быстрый рывок назад, затем глубокий прямой выпад,
и кончик рапиры вонзается прямо в сердце противника. Забыв про задачник, я с восторгом
слежу за всеми движениями Джорджа. В математике мы так и не добились больших успехов.

Гораздо лучше обстояло дело с географией, потому что Джордж сумел придать этому
предмету зоологическую окраску. Мы вычерчивали с ним огромные карты, изборожденные
горами, и потом наносили в определенных местах условные знаки вместе с изображением
самых интересных животных, которые там водились. Таким образом у меня выходило, что
основная продукция Цейлона – слоны и чай, Индии – тигры и рис, Австралии – кенгуру
и овцы, а в океанах голубые плавные линии морских течений несли с собой не только ура-
ганы, пассаты, хорошую и плохую погоду, но также китов, альбатросов, пингвинов и мор-
жей. Карты наши были настоящими произведениями искусства. Главные вулканы на них
извергали целые потоки огненных струй и искр, заставляя вас опасаться, как бы от этого не
вспыхнули бумажные континенты, а самые высокие горные цепи мира сияли такой синевой
и белизной ото льда и снега, что, глядя на них, вы невольно начинали ежиться от холода.
Наши бурые, прокаленные солнцем пустыни были сплошь покрыты буграми пирамид и вер-
блюжьих горбов, а тропические леса отличались такой густотой, таким буйством, что сквозь
них лишь с большим трудом могли продираться неуклюжие ягуары, гибкие змеи и насуп-
ленные гориллы. На опушках леса худые туземцы рубили раскрашенные деревья, расчищая
полянки, видимо, лишь для того, чтобы на них можно было написать неровными печатными
буквами «кофе» или «зерно». Наши широкие, голубые, как незабудки, реки были усеяны лод-
ками и крокодилами. Наши океаны не казались пустынными, так как повсюду, если только
там не бушевали свирепые штормы и страшная приливная волна не нависала над одиноким
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пальмовым островком, бурно кипела жизнь. Добродушные киты позволяли даже самым жал-
ким галеонам, ощетинившимся гарпунами, неотступно преследовать себя; невинные, как
младенцы, осьминоги нежно сжимали в своих щупальцах мелкие суда; стаи зубастых акул
гнались за китайскими джонками, а закутанные в меха эскимосы пробирались за огром-
ными стадами моржей по ледяным полям, где толпами бродили полярные медведи и пинг-
вины. Это были карты, живущие своей жизнью, их можно было изучать, обдумывать, кое-
что добавлять к ним. Короче говоря, эти карты действительно что-то обозначали.

Уроки истории сначала проходили у нас без заметных успехов, пока Джордж не сооб-
разил, что, если к унылым фактам прибавить чуточку зоологии и привлечь какие-нибудь
совсем посторонние подробности, можно вполне завладеть моим вниманием. Таким обра-
зом мне стали известны некоторые исторические данные, которые, насколько я знаю, нигде
раньше не были зафиксированы. От урока к уроку я следил с затаенным дыханием, как Ган-
нибал переходит через Альпы. Меня мало беспокоили причины, толкнувшие его на такой
подвиг, и я совсем не интересовался, что он думал делать на той стороне. Зато в этой экспе-
диции, очень плохо, на мой взгляд, организованной, меня привлекала возможность узнать
имена всех до одного слонов. Мне также стало известно, что Ганнибал специально назначил
человека не только кормить и оберегать слонов, но и давать им в холодную погоду бутылки
с горячей водой. Этот интересный факт, очевидно, остался неизвестен большинству серьез-
ных историков. Еще одна подробность, о которой не упоминают книги по истории, касалась
Колумба. Когда он ступил на землю Америки, первые его слова были: «Боже мой, глядите…
ягуар!» После такого введения как можно было не заинтересоваться историей этого конти-
нента? Таким вот образом Джордж, имея на руках нерадивого ученика и совсем неподходя-
щие книги, старался оживить свое преподавание и сделать уроки интересными.

Роджер, разумеется, думал, что по утрам я просто без толку извожу время. Однако же
он меня не покидал и, пока я управлялся с учебой, спокойно дремал под столом. Время от
времени, когда я отлучался за книгой, Роджер просыпался, встряхивал свою шерсть, громко
зевал и начинал вилять хвостом. Но тут он замечал, что я снова возвращаюсь к столу. Уши
его тогда сразу обвисали, он плелся опять в свой угол и со смиренным вздохом плюхался
на пол. Джордж не возражал против присутствия Роджера на уроках, так как тот держал
себя вполне прилично и не отвлекал моего внимания. Только изредка, когда ему случалось
очень крепко заснуть и до него вдруг доносился лай деревенской собаки, Роджер, мгновенно
проснувшись, начинал сердито рычать. Но потом, сообразив, где находится, он со смуще-
нием смотрел на наши осуждающие лица, дергал хвостом и застенчиво отводил взгляд в
сторону.

Некоторое время Квазимодо тоже присутствовал на уроках и вел себя замечательно.
Все утро он сидел у меня на коленях, подремывал, что-то тихонечко ворковал про себя.
Но вскоре мне пришлось самому изгнать его, так как в один прекрасный день он опроки-
нул бутылку зеленых чернил прямо посередине большой, очень красивой карты, которую
я только что нарисовал. Конечно, варварство это не было предумышленным, но все-таки я
сильно разозлился.

Целую неделю Квазимодо пытался вернуть мое расположение. Он садился у двери и
обворожительно ворковал сквозь щелку, однако всякий раз, как мое сердце начинало смяг-
чаться, я смотрел на его омерзительный ярко-зеленый хвост и снова ожесточался.

Ахиллес тоже присутствовал один раз на уроке, но ему не понравилось сидеть вза-
перти. Он без конца бродил по комнате, тыкался в дверь и в плинтусы, потом, забившись
куда-нибудь под диван или шкаф, начинал скрестись с такой силой, что нам приходилось
вызволять его оттуда. А так как комната была совсем маленькая, то, чтобы передвинуть
одну вещь, нам по существу приходилось двигать всю мебель. После третьей передвижки
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Джордж заявил, что он никогда не работал у Картера Патерсона (Американское грузовое
агентство) и не привык к таким усилиям, поэтому лучше уж выпустить Ахиллеса в сад.

Итак, оставался один только Роджер. Конечно, утешительно располагать возможно-
стью поставить свои ноги на его косматую спину, покуда корпишь над задачей, и все-таки
мне трудно было сосредоточиться, когда сквозь щели в ставнях в комнату лился солнечный
свет и протягивался полосками на столе и на полу, напоминая мне о множестве всяческих
дел, которыми я мог бы теперь заняться.

Там, за окном, меня ждали просторные оливковые рощи, наполненные звоном цикад,
виноградники на склонах, разделенные замшелыми каменными стенами, по которым сно-
вали расписные ящерицы, густые заросли миртов, усеянные насекомыми, и каменистая
пустошь, где стайки нарядных щеглов с радостным свистом перепархивали с одного цветка
чертополоха на другой.

Учитывая все это, Джордж благоразумно учредил особые уроки на открытом воздухе.
Теперь по определенным дням он стал являться с большим махровым полотенцем, и мы
вместе выходили через оливковые рощи на дорогу, покрытую пылью, словно белым барха-
том, потом сворачивали в сторону и шли вдоль гребня миниатюрных скал по узенькой козьей
тропке, пока она не выводила нас к уединенному заливчику с белым песчаным пляжем в
форме полумесяца. У самого берега, давая приятную тень, раскинулась рощица приземи-
стых олив. С вершины небольшой скалы вода в этой бухточке казалась такой спокойной и
прозрачной, будто ее и вовсе там не было, а рыбы, снующие над рябым, волнистым песком,
словно бы парили в воздухе. Сквозь шестифутовый слой прозрачной воды на камнях были
видны актинии с поднятыми вверх яркими, нежными щупальцами и раки-отшельники, тас-
кающие за собой свои витые домики.

Сбросив одежду под оливами, мы входили в теплую светлую воду и плыли, лицом вниз,
над камнями и водорослями, ныряя иногда, чтобы достать со дна какую-нибудь особенно
яркую ракушку или особенно крупного рака-отшельника с актинией на раковине, похожей
на шапочку, украшенную розовым цветком. Кое-где на песчаном дне виднелись вытянутые
темные куртинки водорослей-ламинарий, и там среди них жили голотурии, или морские
огурцы. Опустив в воду ноги, мы старались разглядеть дно под густым сплетением узких
блестящих листьев зеленых и черных водорослей, над которыми мы парили, как ястребы
над лесом. В просветах между водорослями лежали голотурии, по виду, наверно, самые про-
тивные среди всех обитателей моря. Дюймов шести в длину, они выглядели прямо как раз-
дувшиеся сосиски, покрытые толстой бородавчатой кожей бурого цвета. Эти примитивные,
невразумительные создания неподвижно лежали на одном месте, лишь слегка покачиваясь
в набегавших волнах, втягивали в себя морскую воду с одного конца тела и выпускали с
другого. Обитавшие в воде крохотные растительные и животные организмы отфильтровы-
вались где-то внутри сосиски и поступали в ее несложно устроенный желудок. Не скажешь,
что голотурии ведут такую уж интересную жизнь. Они просто монотонно покачиваются да
без конца тянут в себя воду. Трудно представить, чтобы они сумели как-то защитить себя или
даже нуждались бы в такой защите. И тем не менее у них есть необычный способ выразить
свое неудовольствие. Вытащите их из моря, и они без видимых мускульных усилий пустят
в воздух струю воды с какого-нибудь конца своего тела.

Вот с этим-то водяным пистолетом мы и придумали игру. Взяв в руки по голотурии, мы
заставляли наше оружие выпускать струю, замечали точку, где струя касалась поверхности
воды, и быстро плыли туда. Победителем считался тот, кто больше найдет в этом месте раз-
ных морских обитателей. Порою, как и во всякой игре, мы начинали горячиться, обвинять
друг друга в надувательстве, спорить. Вот тогда голотурии оказывались особенно подходя-
щим оружием, которое можно было направить на противника. Воспользовавшись услугами
сосисок, мы потом всегда водворяли их на прежнее место в подводных зарослях. А когда в
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другой раз являлись туда снова, все было без изменений. Голотурии лежали точно в таком
положении, как мы их оставили, и мирно покачивались из стороны в сторону.

Исчерпав все возможности морских огурцов, мы принимались собирать ракушки для
моей коллекции или пускались в долгие дискуссии по поводу найденных нами животных.
Иногда Джордж вдруг спохватывался, что все эти занятия, как бы увлекательны они ни были,
все же нельзя назвать образованием в строгом смысле слова. Тогда мы переходили ближе
к берегу и устраивались на мелком месте. Пока продолжался урок, вокруг нас собирались
стайки мелких рыбок и слегка пощипывали наши ноги.

– Итак, французская и английская флотилии сходились для решительного сражения.
Когда показался враг, Нельсон стоял на мостике и смотрел в подзорную трубу… О прибли-
жении французов он уже был предупрежден дружественной чайкой… Что?.. О, я думаю,
что это была большая морская чайка… Так вот, корабли разворачивались друг перед дру-
гом… разумеется, в те дни они не могли двигаться с большой скоростью, они ведь были
парусные… ни одного мотора, даже подвесного. Английские моряки немного нервничали,
потому что французы казались очень сильными. Но когда они заметили, что Нельсон даже
не обращает на них внимания, а спокойно сидит на мостике и возится со своей коллекцией
птичьих яиц, они решили, что бояться им просто нечего…

Море, как теплое шелковистое одеяло, окутывало мое тело и легонько покачивало его.
Волн не было, только слабое, убаюкивающее меня подводное движение, пульс моря. Вокруг
моих ног суетились яркие рыбки. Они становились на голову и пытались ухватить мою кожу
своими беззубыми челюстями. Среди поникших олив что-то тихо шептала цикада.

– …и они поспешили унести Нельсона с палубы, чтобы никто из команды ничего не
заметил… Он был смертельно ранен и лежал теперь тут, внизу, а над ним все еще кипела
битва. «Поцелуй меня, Харди», – произнес Нельсон свои последние слова и умер. Что? Ах,
да. Он уже предупредил Харди, что тот может взять себе коллекцию птичьих яиц, если что-
нибудь случится… Так вот, хотя Англия потеряла своего лучшего моряка, битва была выиг-
рана, и это имело важные последствия для Европы…

Мимо залива проплывала облезлая лодка, на корме ее стоял загорелый рыбак в рваных
штанах и взмахивал веслом. Подняв руку, рыбак лениво посылал нам приветствие, а весло
его, словно рыбий хвост, рассекало спокойное синее море, жалобно поскрипывало в воздухе
и с легким чмоканьем погружалось в воду.
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5. Паучье сокровище

 
Однажды, в томительный знойный день, когда все, кроме гремящих цикад, было погру-

жено в сон, мы с Роджером отправились побродить по горам, рассчитывая вернуться домой
к вечеру. Сперва наш путь шел через оливковые рощи, испещренные бликами яркого сол-
нечного света, где воздух был горячий и неподвижный, потом деревья остались внизу, а мы,
карабкаясь по склону, добрались наконец до голой каменистой вершины и сели там пере-
дохнуть. Внизу, у наших ног, мирно дремал остров, мерцая в знойной дымке, словно аква-
рель: серо-зеленая листва олив, темные кипарисы, разноцветные скалы у берега и спокойное
море, опаловое, синее, нефритовое, с двумя-тремя складочками на гладкой поверхности –
в тех местах, где оно огибало скалистые мысы, заросшие оливами. Прямо под нами сиял
небольшой заливчик с белым песчаным пляжем в форме полумесяца, заливчик такой мел-
кий и с таким ослепительным песком на дне, что вода в нем была бледно-голубой, почти
белой. После подъема на гору с меня лился пот в три ручья, а Роджер сидел, вывалив язык, с
клочьями пены на морде. Мы решили, что лазить теперь по горам все-таки не стоит, лучше
вместо этого пойти искупаться. Быстро спустившись по склону к тихому, безлюдному залив-
чику, искрившемуся под жгучими лучами солнца, мы в изнеможении погрузились в теплую
мелкую воду. Я сидел и копал песчаное дно, вытаскивая иногда гладкий камешек или оско-
лок бутылочного стекла, скатанный и отшлифованный морем до такой степени, что он пре-
вратился в изумительный, полупрозрачно-зеленый драгоценный камень. Все эти находки я
передавал следившему за моими действиями Роджеру. Он не знал, что с ними делать, однако,
не желая меня обидеть, брал их осторожно в зубы, а затем, решив, что я больше на него не
смотрю, опять ронял их в воду и тяжело вздыхал.

Пока я обсыхал потом на камне, Роджер носился по мелководью, пытаясь поймать
одну из синеперых морских собачек с их надутыми, бессмысленными мордочками. Эти
рыбки шныряли среди камней с быстротой ласточек. Запыхавшийся Роджер преследовал их
с сосредоточенным видом, не отрывая глаз от прозрачной воды. Слегка обсохнув, я надел
штаны и рубашку и окликнул Роджера. Он шел ко мне неохотно, без конца оборачивался
назад, провожая взглядом рыбок, по-прежнему снующих у пронизанного солнцем песчаного
дна залива. Подойдя поближе, Роджер сильно встряхнулся и обдал меня с ног до головы
брызгами, летевшими с его кудрявой шерсти.

После купанья кожа моя покрылась шелковистой корочкой соли, и весь я стал сонным
и вялым. Ленивым шагом плелись мы с Роджером от залива к дороге, и тут, почувствовав
вдруг сильный голод, я начал соображать, как лучше всего добраться до ближайшего дома,
где можно получить еду. Некоторое время я стоял в раздумье на дороге и взбивал ногой
облака тонкой белой пыли. Если навестить Леонору, которая, несомненно, живет ближе всех,
она даст мне инжиру и хлеба, но будет страшно надоедать разговорами о здоровье своей
дочери. Ее дочь, сварливую, хриплоголосую женщину, косящую на один глаз, я совсем не
любил, и поэтому ее здоровье меня не интересовало. Нет, к Леоноре я не пойду. Конечно,
это ужасная жалость, потому что у Леоноры самый лучший инжир на многие мили вокруг,
но не мог же я из-за черного инжира выносить бог знает что. Если пойти к рыбаку Таки, он,
наверно, будет как раз отдыхать и просто крикнет мне из-за плотно прикрытых ставней:

– Проходи, проходи, постреленок. Кристаки скорее всего будут дома и дадут мне
поесть, но там придется отвечать на множество скучных вопросов: а что, Англия больше,
чем Корфу? Сколько там живет людей? Правда, что все они лорды? На что похож поезд?
Растут ли в Англии деревья? И так без конца. Если б сейчас было утро, я бы направился
домой прямо через поля и виноградники, собирая по пути обильную дань со своих дру-
зей: оливки, хлеб, виноград, инжир. А под конец сделал бы небольшой крюк и заглянул на
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поле Филомены, где наверняка бы смог завершить свою трапезу сочным розовым ломтиком
арбуза, холодным как лед. Но, к сожалению, теперь было жаркое послеполуденное время,
когда почти все крестьяне спят в своих домах за плотно закрытыми дверями и ставнями.
Да, задача была трудная, и, пока я ее решал, голод терзал меня все сильней и я все отчаян-
нее взбивал ногой пыль на дороге, так что Роджер обиженно чихнул и посмотрел на меня
с укоризной.

И вдруг я вспомнил, что как раз вон за той горкой в малюсеньком, ослепительно белом
домике живет старый пастух Яни со своей женой. Днем Яни обычно спит около своего дома,
в тени виноградных лоз, и если я буду посильнее шуметь, то наверняка разбужу его. А уж
если Яни проснется, он не сможет отказать мне в гостеприимстве. На острове не было ни
одного крестьянского дома, откуда бы вы могли уйти голодным. Обрадованный, что вспом-
нил о Яни, я зашагал по неровной каменистой тропке, выбитой козьими копытами вдоль края
горы, и направился к долине, где среди огромных стволов олив виднелась красная крыша
домика пастуха. Когда мы подошли на достаточно близкое, по моей оценке, расстояние, я
остановился и бросил камешек, чтобы Роджер нашел его и принес мне обратно. Это было
любимое развлечение Роджера. Но если уж вы начинали с ним такую игру, ее надо было
вести и дальше, иначе Роджер станет прямо перед вами и будет лаять так громко, что вы в
полном отчаянии уступите ему. Роджер принес теперь камешек, положил его у моих ног и в
нетерпеливом ожидании сделал шаг назад. Уши его насторожились, глаза горели, напряжен-
ные мускулы были готовы к действию. Я не замечал ни его, ни камешка. Роджер слегка уди-
вился. Осторожно обследовав камень, он снова посмотрел на меня. Я насвистывал веселую
песенку и глядел в небо. Роджер тявкнул для пробы, потом, видя, что я его по-прежнему не
замечаю, разразился оглушительным, заливистым лаем, так что эхо раскатилось среди олив.
Я дал ему полаять минут пять. Вполне достаточно, чтобы известить Яни о нашем приходе.
Потом я бросил для Роджера еще один камешек и, когда тот весело побежал за ним, свер-
нул к домику Яни. Как я и думал, старый пастух расположился на отдых в кружевной тени
виноградных лоз, обвивавших железную решетку над головой, однако, к моей величайшей
досаде, он крепко спал, развалившись на простом сосновом стуле, наклоненном к стенке под
опасным углом. Руки его свесились к земле, ноги были вытянуты вперед, а замечательные
усы, оранжево-белые от никотина и старости, вздымались и опадали от храпа, словно какие-
нибудь водоросли на легкой волне. Короткие толстые пальцы на руках Я ни шевелились во
сне, и мне были видны ногти с тупыми краями, похожие на кусочки стеарина. Его загорелое
лицо в глубоких, как на сосновой коре, морщинах, ничего не выражало, глаза были плотно
закрыты. Я смотрел на него, стараясь усилием воли заставить его проснуться, но это не помо-
гало. Будить Яни было бы слишком нетактично, и вот я размышлял, стоит ли ждать, когда он
сам проснется, или уж лучше идти к Леоноре слушать ее излияния. Как раз в это время из-
за угла дома показался искавший меня Роджер. Уши у него были навострены, язык высунут
наружу. Увидев меня, Роджер приветливо вильнул хвостом и огляделся вокруг с видом посе-
тителя, который знает, что он тут желанный гость. Но вдруг он застыл на месте, весь още-
тинился, напрягся и начал медленно пробираться вперед, дрожа от возбуждения. Он сразу
сумел разглядеть то, чего я не заметил: выгнув спину, под наклоненным стулом Яни сидела
большая поджарая серая кошка, глядевшая на нас злыми зелеными глазами. Подскочить к
Роджеру и удержать его я не успел. Он уже сделал прыжок. Привычным гибким движением
кошка вывернулась из-под стула, пролетела, как метеор, по воздуху и вцепилась острыми
когтями в узловатую виноградную плеть, обвивавшую решетку. Притаившись среди гроз-
дьев светлого винограда, кошка смотрела вниз на Роджера и чуть пофыркивала. Сердитый,
расстроенный Роджер закинул голову кверху и залился громким лаем, в котором звучали
угрозы и оскорбления. Яни открыл глаза. Стул под ним шатнулся, руки замолотили воздух,
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силясь удержать равновесие. Некоторое время стул неопределенно покачался, а потом с гро-
хотом опустился на все четыре ножки.

– Святой Спиридион, защити меня! – громко воскликнул Яни, и усы его заколыха-
лись, – Господи, спаси нас и помилуй!

Он стал озираться вокруг, пытаясь определить, откуда это взялось столько шуму, и
заметил меня, сидевшего с притворной скромностью на каменном заборе. Я поздоровался с
ним очень ласково и вежливо, как будто ничего не случилось, и спросил, хорошо ли он спал.
Яни встал на ноги, улыбнулся, энергично почесал живот.

– А, это от твоего шума у меня раскалывается голова? Будь здоров, будь здоров. Садись,
маленький лорд, – он вытер стул и предложил его мне: – Рад тебя видеть. Может, пообедаешь
со мной и выпьешь вина? Очень жаркий сегодня день, очень жаркий. От такой жары может
расплавиться бутылка.

Он потянулся, громко зевнул, обнажив беззубые, как у младенца, десны. Потом,
повернувшись к дому, закричал: – Афродита… Афродита… проснись… иностранцы при-
шли…маленький лорд сидит тут у меня… Принеси чего-нибудь поесть… ты меня слы-
шишь?

– Слышу, слышу, – донесся из-за ставней заглушенный голос. Я ни опять обратился
ко мне:

– Сегодня собирался гнать своих коз в Гастури. Только было очень жарко, слишком
уж жарко. В горах камни так раскалились, что от них можно было прикурить папироску.
Поэтому я решил лучше пойти к Таки и попробовать его молодого вина. Святой Спиридион!
Что за вино!.. Как будто кровь дракона и само течет в горло… Что за вино! Когда я вернулся
домой, воздух совсем меня сморил, вот я и задремал тут.

Он вздохнул глубоко, но без покаяния и достал из кармана помятую жестянку с табаком
и серую папиросную бумагу. Его смуглая огрубелая рука вынула щепоть табаку, а пальцы
другой руки ловко разровняли его и быстро скрутили папиросу. Оборвав свисающий по кон-
цам табак, он бросил его обратно в жестянку и стал прикуривать от большой металличе-
ской зажигалки с фитильком, крутившимся, будто рассерженная змея. Подымив с минуту в
задумчивости, Я ни смахнул с усов крошки табака и снова полез в карман.

– На вот, возьми, ты ведь интересуешься божьими тварями, – сказал он, доставая из
кармана плотно закупоренную бутылочку, наполненную золотистым оливковым маслом. –
Посмотри, что я поймал сегодня утром. Притаился под камнем, как сатана. Хитрая бестия,
борец. Такого борца больше нет, он может ужалить своим задним концом.

Бутылочка, до краев наполненная маслом, светилась, как бледный янтарь. Внутри нее,
в самой середине, был заключен маленький шоколадно-коричневый скорпион с хвостом,
загнутым на спину наподобие турецкой сабли. Скорпион был мертв, он задохнулся в своей
вязкой могиле. Вокруг его трупика в золотистом масле образовалось легкое, как дымка, мут-
ное облако.

– Вот, видишь? – сказал Яни. – Это яд. Он весь был наполнен ядом.
Я спросил, зачем надо было сажать скорпиона в масло. Яни довольно хмыкнул и потро-

гал усы.
– Разве ты не знаешь, маленький лорд? – спросил он весело. – Ты ведь целыми днями

ползаешь за ними на животе. Ну ладно, я тебе скажу. Кто знает
– может, это тебе пригодится. Сперва надо поймать скорпиона, живого скорпиона. Лови

его осторожно, как перышко в воздухе. Потом положи живого – запомни, живого – в бутылку
с маслом. Дай маслу закипеть, пусть он там издохнет, и пусть свежее масло пропитается
ядом. А потом, если кто-нибудь из его собратьев вдруг ужалит тебя (да спасет тебя от этого
святой Спиридион), потри ужаленное место этим маслом, и тогда оно не станет болеть, жало
тебе будет нипочем, все равно что укол булавки.
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Пока я переваривал это интересное сообщение, на пороге домика показалось морщи-
нистое лицо Афродиты, алевшее точно зернышко граната. В руках у нее был металлический
поднос; где стояла бутылка пива, кувшин воды и тарелка с хлебом, оливками и инжиром.
Мы с Яни выпили вина, разведенного водой до бледно-розового цвета, и молча приступили
к еде. Несмотря на беззубые десны, Яни откусывал хлеб, жевал его торопливо и проглаты-
вал большими кусками, так что вздувалось его морщинистое горло. Покончив с едой, он
отодвинулся от стола, старательно вытер усы и снова принялся за беседу, как будто и не
прерывал ее.

– Я знал одного человека, такого же пастуха, как и я сам, который отправился как-то на
праздники в дальнюю деревню. На обратном пути. разморенный вином, он решил немножко
соснуть и выбрал себе место под миртами. Пока он там спал, из-под листьев выполз скор-
пион, забрался ему в ухо и ужалил.

В этом драматическом месте Яни остановился, сплюнул через забор и скрутил себе
новую папироску.

– Да, – вздохнул он, – это очень грустно… такой молодой человек. Маленький скорпи-
ончик ужалил его в ухо… жик! – вот так. Бедный парень не находил себе места от боли. Он с
криком носился среди оливковых деревьев, ветки царапали ему лицо… Как это было ужасно!
Никто не слышал его криков, никто не мог прийти на помощь… ни один человек. Обезу-
мев от боли, он бросился бегом к деревне, но не сумел добежать до нее. Он упал замертво
вон там, в долине, недалеко от дороги. Мы нашли его на другое утро, когда отправились на
работу в поле. Какой у него был ужасный вид! Ужасный! От такого маленького укуса голова
его раздулась, как шар, и он был мертвый, совсем мертвый. Яни горестно вздохнул.

– Вот почему, – продолжал он, вертя в руках бутылочку с маслом, – я никогда не рискую
спать в горах. А на случай, если выпью с друзьями и забуду об опасности, у меня всегда с
собой бутылка со скорпионом.

Потом разговор перешел на другие, не менее увлекательные предметы, и только при-
мерно через час я поднялся со стула, стряхнул с коленей крошки, поблагодарил старика и
его жену за гостеприимство и, получив на прощанье в подарок кисть винограда, отправился
домой. Роджер не отступал от меня ни на шаг и не отводил глаз от моего кармана, так как
уже успел заметить виноград. Отыскав наконец оливковую рощу, темную и прохладную от
длинных вечерних теней, мы сели у мшистого бугорка и разделили виноград поровну. Род-
жер поедал свои ягоды целиком, вместе с косточками и всем остальным, а я выплевывал
косточки во все стороны, образовав вокруг себя кольцо, и с удовольствием воображал, как
на этом месте когда-нибудь разрастется пышный виноградник. Покончив с виноградом, я
перевернулся на живот и, подперев руками подбородок, принялся исследовать бугорок.

Крохотный зеленый кузнечик с длинной, меланхолической мордочкой беспокойно
перебирал своими задними ножками; хрупкая улитка задумчиво сидела на веточке мха, меч-
тая о вечерней росе; пухлый алый клещ величиной со спичечную головку пробирался, будто
охотник, через моховую чашу. Это был микроскопический мир со своей пленительной жиз-
нью. Пока я наблюдал за медленным продвижением клеща, в глаза мне бросилась одна
любопытная вещь. В разных местах на зеленом плюше мохового покрова проступали блед-
ные круглые пятна величиной с монету. Увидеть эти едва приметные кружочки можно было
только под определенным углом. Они как будто все время двигались и изменялись, напоми-
ная мне полную луну, выплывавшую из-за облаков. Я лежал и думал, откуда могли взяться
эти круги. Они были слишком беспорядочно разбросаны, чтобы принять их за след какого-
нибудь животного, да и какое это животное могло разгуливать по такому крутому бугру? К
тому же они не были похожи на отпечатки. Я потыкал травинкой в край одного пятна. Все
оставалось неподвижным. Тогда я начал думать, что это какая-нибудь особенность самого
мха, и снова потыкал один кружок травинкой – на этот раз посильнее. И вдруг у меня засо-
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сало под ложечкой от невероятного волнения: мой стебелек травы как будто нащупал скры-
тую пружину, и весь кружок поднялся, точно крышка люка. К моему удивлению, это и
вправду оказалась крышка с аккуратно скошенными краями, подбитая с обратной стороны
шелком. Крышка плотно входила в устьице тоже обтянутой шелком шахточки, которую она
прикрывала. Одна ее сторона прикреплялась к краю люка шелковым клапаном, действовав-
шим, как дверные петли. Я рассматривал это замечательное произведение искусства и раз-
мышлял, кто же его мог создать. В глубине шелкового туннеля мне ничего не удалось раз-
глядеть, и стебель травы тоже ничего там не нащупал. Долго созерцал я это фантастическое
жилище, пытаясь отгадать, какое существо его соорудило. Я подумал, что это какая-нибудь
оса, только раньше мне никогда не приходилось слышать, чтобы осы устраивали себе гнезда
с потайной дверью. Надо немедленно выяснить, в чем тут дело. Пойду прямо к Джорджу и
спрошу, знает ли он, что это за таинственный зверь такой. Я свистнул Роджеру, который в
это время старался выдрать с корнем оливковое дерево, и бодрой рысцой пустился в путь.

К дому Джорджа я подошел, еле переводя дух, и прямо-таки разрывался на части от
волнения. Кое-как постучавшись, я ворвался в дом и тут только сообразил, что у Джорджа
гости. Около него на стуле сидел человек, которого я сначала принял за брата Джорджа, так
как у него тоже была борода. Однако в отличие от Джорджа он был безукоризненно одет:
костюм из серой фланели, жилетка, белоснежная рубашка, со вкусом подобранный, хотя и
мрачноватый галстук и большие, крепкие башмаки, начищенные до блеска. Я в смущении
остановился на пороге, в то время как Джордж окинул меня насмешливым взглядом.

– Добрый вечер, – произнес он.-Судя по тому, с какой скоростью ты сюда влетел, можно
думать, что тебя интересуют не дополнительные занятия.

Я извинился за вторжение, а потом рассказал Джорджу про странные гнезда.
– Вот хорошо, что вы здесь, Теодор, – обратился Джордж к своему бородатому собе-

седнику. – Теперь я могу передать этот вопрос в руки специалиста.
– Ну уж, специалиста…– возразил человек по имени Теодор. – Джерри, это доктор

Теодор Стефанидес, – сказал Джордж. – Он знает почти все, о чем ты только можешь спро-
сить, он сам тебе расскажет. Так же, как и ты, он помешан на природе. Теодор, это Джерри
Даррелл.

Я вежливо поздоровался, но, к моему удивлению, бородатый человек встал с места,
быстро прошел по комнате и протянул мне большую белую руку.

– Очень рад познакомиться, – сказал он, явно обращаясь к собственной бороде, и сму-
щенно взглянул на меня своими лучистыми голубыми глазами.

Я пожал его руку и ответил, что тоже очень рад с ним познакомиться. Потом мы оба
стояли в неловком молчании, а Джордж смотрел на нас и улыбался.

– Ну что, Теодор? – сказал он наконец. – Как вы думаете, кто соорудил эти странные
тайники?

Теодор заложил руки за спину, поднялся несколько раз на носках, так что его ботинки
протестующе скрипнули, и принялся внимательно разглядывать пол.

– Ну… э…– произнес он, неуверенно подбирая слова. – Сдается мне, что это могут
быть норки земляного паука… э…– вид, вполне обычный здесь, на Корфу… то есть, если я
говорю обычный, это значит, что мне встретилось около тридцати или… э… сорока экзем-
пляров за то время, пока я тут живу. – А-а! – сказал Джордж. – Вы говорите, земляные
пауки? – Да,-ответил Теодор.-Мне кажется, что это именно они и есть. Впрочем, я мог и
ошибиться.

Чуть скрипнув ботинками, он поднялся на носки, опустился снова и посмотрел на меня
проникновенным взглядом.
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– Если они не очень далеко, то, может, нам лучше пойти туда и проверить, – осмелился
он предложить. – То есть, я хотел сказать, если у тебя нет других дел и если это не очень
далеко…

Его голос замолк на вопросительной ноте. Я сказал, что это не так уж далеко, как раз
у самой горы.

– Гм, – произнес Теодор.
– Не позволяйте ему таскать себя по всему острову, – вмешался Джордж. – Еще недо-

ставало, чтобы вас гоняли по горам и долам.
– Да нет, нет, – ответил Теодор. – Я как раз собирался уходить и вполне бы мог пройтись

домой пешком. Это совсем не трудно для меня..: э… я срежу путь до Канони через оливковые
рощи.

Он надел свою изящную серую шляпу и, расставаясь с Джорджем, крепко тряхнул ему
руку.

– Благодарю за восхитительный чай, – сказал он на прощанье и тяжелой поступью
направился по тропинке рядом со мной. По дороге я украдкой разглядывал Теодора. У него
был прямой, хорошей формы нос, насмешливые губы, скрытые пепельной бородой, а из-
за прямых, довольно пушистых бровей на мир глядели проницательные глаза, смягченные
веселым огоньком и добрыми морщинками в уголках. Теодор шел бодрым шагом, что-то
напевая про себя. Когда мы проходили канаву со стоячей водой, он на минуту остановился,
чтоб заглянуть в нее.

– Гм, – поспешил он поделиться со мной. – Daphia magna . Потом пригладил большим
пальцем растрепавшуюся бороду и снова пустился в путь.

– К сожалению, – сообщил он мне, – я приходил сюда в гости… э… к моим друзьям
и поэтому не захватил с собой коллекционной сумки. Досадно, потому что в этой канаве
может оказаться кое-что интересное.

Когда мы свернули с довольно ровной дороги и пошли по каменистой козьей тропке, я
ожидал протеста, однако Теодор шагал за мной с прежней бодростью, продолжая напевать
себе под нос. Наконец мы вступили в темную оливковую рощу. Я подвел Теодора к мохо-
вому бугру и показал таинственный люк. Теодор разглядывал его, прищурив глаза. —Ага,-
произнес он,-да… гм… да.

Вынув из жилетного кармана маленький перочинный ножик, он легонько поддел кон-
чиком лезвия дверцу люка и отворил ее. – Гм… да,-повторил он. – Cteniza .

Заглянув в отверстие, Теодор подул туда и снова захлопнул дверцу.
– Да, это норки земляных пауков, – сказал он. – Только в этой, видимо, никто не живет.

Обычно паук упирается в крышку погребка ногами или, вернее, коготками и прижимает ее
так крепко, что, если вы захотите открыть ее, надо действовать очень осторожно, иначе она
сломается. Гм… да… это, конечно, норки самок. Самец роет такую же норку, только раза
в два меньше.

Я сказал, что это самые замечательные постройки, какие мне приходилось видеть.
– Ага, – отозвался Теодор. – Конечно, они замечательные. Но вот что меня всегда удив-

ляет: как это самка узнает о приближении самца?
Я заморгал глазами, а Теодор взглянул на меня, покачался на носках и продолжал:
– Паук, конечно, сидит внутри своей норки и дожидается, пока какое-нибудь насеко-

мое – муха, кузнечик или еще кто-нибудь – не окажется поблизости. Вероятно, паук как-то
умеет определять, достаточно ли близко насекомое, чтобы его схватить. Если оно близко,
паук… э… выскакивает вдруг из своего убежища и хватает беднягу. Ну вот, а когда самец
разыскивает самку, он ведь тоже должен пробираться к погребку через мох, и я часто думаю,
почему же его никогда… э… не сожрет по ошибке самка. Конечно, возможно допустить,



Д.  Даррелл.  «Моя семья и другие звери»

39

что его шаги звучат иначе. А может, он умеет издавать… ну, знаешь… какой-нибудь звук,
и самка узнает его.

На обратном пути мы оба молчали, а когда дошли до того места, где тропка разветвля-
лась, я остановился и сказал, что здесь нам надо расстаться.

– Да, да, до свиданья, – ответил Теодор, разглядывая кончики своих ботинок. – Очень
рад был с тобой познакомиться.

С минуту мы постояли в молчании. Вероятно, Теодор всегда чувствовал сильное сму-
щение, когда ему приходилось здороваться или прощаться с людьми. Еще с минуту он
упорно продолжал глядеть на ботинки и наконец протянул мне руку.

– До свиданья,-серьезно сказал он.-Я… э… я надеюсь, что мы еще встретимся.
Он повернулся и, размахивая тростью, зашагал вниз по склону. Я глядел ему вслед,

пока он не скрылся из виду, а потом медленно побрел к себе домой. Теодор привел меня в
смущение и в то же время вызвал восторг. Во-первых, он казался мне личностью необык-
новенно значительной, так как, без сомнения, был очень крупным ученым (я мог судить об
этом по его бороде) и, в сущности, это был единственный человек из всех, кого я до сих пор
встречал, разделявший мою любовь к зоологии. Во-вторых, мне было чрезвычайно лестно,
что он обращался и разговаривал со мной так, будто мы были одного возраста. У нас в семье
со мной никто не говорил снисходительно, и я всегда не любил тех людей, кто пробовал это
делать. Но Теодор обращался со мной как с равным не только по возрасту, но и по знаниям.
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