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Аннотация
Книга известного английского писателя и биолога Джеральда Даррелла рассказывает

о том, как благодаря усилиям энтузиастов и самого автора создавался зоопарк на острове
Джерси вблизи британского побережья.

В том вошла также книга Джеки Даррелл «Звери в моей постели» с ироничными
комментариями ее мужа Джеральда Даррелла.
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Джеки Даррелл.
Звери в моей постели

Дарреллу, моему любимому зверю

 
Глава первая

 
До чего же мне надоели вечные разговоры о том, какую «замечательную жизнь» я веду

и как мне повезло заполучить такого знаменитого мужа.
– Чего еще, – восторженно восклицают люди, – может пожелать себе женщина!
Так вот, по правде говоря, я веду отнюдь не замечательную жизнь, и с любым супругом

– знаменитым или заурядным – нужно, увы, как-то уживаться.
Хотя наше знакомство и последующее бегство отвечали лучшим традициям женского

романа, ни в том, ни в другом не было абсолютно ничего романтического. Больше того,
помню, как я потрясла одного человека, сказав, что вышла замуж за Даррелла лишь затем,
чтобы получить обратно одолженные ему пятнадцать фунтов стерлингов*.

Беспардонная клевета. Дж.Д.
Вторжение Джерри Даррелла в мою жизнь принесло одни тревоги и беспокойства

моим родным и близким. Будучи по природе человеком склонным к уединению и критиче-
ски относясь к людям, которые казались мне ограниченными, избалованными и лишенными
духовных интересов*, поначалу я смотрела на мистера Даррелла весьма подозрительно.

Я в ту пору был застенчивый, скромный, непритязательный молодой человек, чьей
робости позавидовала бы даже газель. Дж.Д.

Один коварный приятель моего бедного недалекого отца убедил его обзавестись в каче-
стве «доходного побочного занятия» какой-то убогой гостиницей. Я пришла в ужас, уви-
дев это мрачное логово, и мой ужас только возрос, когда я познакомилась с населяющей
его ватагой говорливых женщин. Оказалось, что они входят в состав оперной труппы «Сад-
лерз-Уэллз», прибывшей в Манчестер на двухнедельные гастроли. При других обстоятель-
ствах я отнеслась бы с сочувствием к бедняжкам, вынужденным переносить капризы здеш-
него климата, но мне быстро надоело слушать, как они без конца расписывают достоинства
какого-то восхитительного двуногого, наделенного всем, чего только могла пожелать себе
женщина*.

Сам факт написания этой книги говорит о том, что в конце концов она сама проник-
лась этим убеждением. Дж.Д.

И вот в один дождливый воскресный день покой нашей гостиной был нарушен хлы-
нувшим в нее каскадом женских фигур, который увлекал за собой довольно хрупкого на вид
молодого мужчину, чем-то похожего на поэта Руперта Брука. Судя по нелепым выходкам
эскорта, это мог быть только сам Чудо-бой. Так оно и было. Присмотревшись к этому созда-
нию, я посчитала его манеру рисоваться довольно забавной*. Однако, заметив, что я разгля-
дываю его, он уставился на меня взором василиска, и я поспешно обратилась в бегство.

Никогда в жизни не рисовался. И если мои утонченные манеры казались странными
автору с его провинциальным мышлением, я в этом не виноват. Дж.Д.

В ближайшие дни недели наши пути, слава Богу, почти не пересекались, пока однажды
утром встревоженная мачеха не попросила меня проводить мистера Даррелла до железнодо-
рожной станции, ибо этот молодой человек, бедняжка, совершенно не представлял себе, где
она находится – чему мне трудно было поверить. Поскольку все поклонницы были заняты
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на какой-то репетиции, больше некому было его выручить, однако я дала ясно понять, что
соглашаюсь без особой охоты.

Убедившись, что я далеко не в восторге от его компании, мистер Даррелл постарался
пустить в ход все свое многогранное обаяние, которое так восхищало женский пол. Обна-
ружив, что трудится зря, обратился к юмору и – надо же! – развеселил меня, да так, что
мне даже было жаль расставаться с ним*. Я корила себя за то, что была к нему малость
несправедлива, но поскольку не ожидала больше с ним увидеться, легкое чувство сожаления
недолго мучило меня.

Клюет, клюет! Дж.Д.
Наконец наш большой дом опустел, и отец решил заняться ремонтом. Вскоре все поме-

щения заполнили штукатуры, водопроводчики, плотники и обойщики, так что самим нам
приходилось ютиться там, где позволяли рабочие. В разгар этого организованного хаоса
вновь появился Даррелл. Нельзя ли ему пожить у нас несколько дней, пока он соберет в
окрестных зоопарках заказы для своей звероловной экспедиции в Британскую Гвиану?

Моя мачеха, добрая (и простая) душа, не возражала, если он согласен терпеть шум и
всякие неудобства и питаться вместе с нами. Его это вполне устроило, и он быстро освоился,
перебрасываясь игривыми шутками с хозяйкой и затевая с моим отцом долгие сложные дис-
куссии о текущих событиях.

Вскоре он уже подружился со всеми. Кроме меня. Зная, как я к нему отношусь, он тем
не менее набрался нахальства и попросил у моего отца разрешения пригласить меня в ресто-
ран, и, что самое удивительное, – я была вовсе не против, мне даже было приятно его вни-
мание. У меня как раз была пересменка в ряду ухажеров, и я подумала, что будет интересно
провести вечер с таким «светским человеком». Как ни странно, мне было очень весело, и
мы отлично поладили друг с другом*. Даррелл рассказывал мне о своей работе зверолова,
я поведала, как готовлюсь стать оперной певицей. Затем он повел речь о своей семье, и в
его описании она выглядела удивительно интересной, совсем не похожей на моих родичей.
Мои родители развелись, когда мне было два года, и я переходила, как говорится, из рук в
руки, живя когда с бабушками-дедушками, когда с различными чудаковатыми тетушками и
дядюшками. Словом, у меня не было настоящей семьи, а потому я завидовала счастливому
устроенному детству Джерри и позволила себе откровенничать с ним, как ни с кем прежде.
И когда пришла пора возвращаться домой, я уже совершенно освободилась от чувства недо-
верия и враждебности, говоря себе, что наконец-то обрела друга, с которым могу свободно
разговаривать и отдыхать душой.

К этому времени я уже приобрел основательный опыт обращения с робкими живот-
ными, а потому безропотно соглашался со всем, что она изрекала. Вообще же мы отлично
ладили. Дж.Д.

Однако это меня порядком беспокоило – занятия музыкой требовали слишком много
времени, чтобы я могла отвлекаться на такие вещи. Так что для меня явилось немалым облег-
чением, что Джерри на полгода исчез с моего горизонта, отправившись ловить зверей в Бри-
танскую Гвиану; правда, мы поклялись, что будем писать друг другу.

На самом деле я была настолько занята своей певческой практикой, что мне было про-
сто некогда думать, чем там занимается Джерри. Какой же шок я испытала, увидев его в один
майский день в нашей гостиной, причем он выглядел великолепно и (даже на мой предубеж-
денный взгляд) весьма привлекательно. Джерри поспешил объяснить, почему вновь ока-
зался в Манчестере. Дескать, в местном зоопарке размещено большинство отловленных им
зверей, и теперь нужно возможно скорее сбыть их и отправить вырученные деньги его парт-
неру, оставшемуся в Гвиане, чтобы тот мог привезти остальных животных. Естественно,
он снова убедил мою мачеху позволить ему остановиться у нас. Вполне разумное решение,
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поскольку он почти не бывал дома, днем и ночью занимался кормлением и уходом за своими
подопечными, так что мы были избавлены от необходимости заботиться о госте.

Мысль об угрозе подвергнуться новым отвлекающим маневрам ужасала меня, и я пуще
прежнего настроилась держаться отчужденно. Однако он не отступил и задумал планомер-
ной осадой сломить мое сопротивление. Началось все очень просто. Не соглашусь ли я
помочь составить список наличных животных, чтобы он мог разослать его в различные зоо-
парки? Списки следует напечатать, и, поскольку я могу свободно пользоваться пишущей
машинкой отца, желательно, чтобы это сделала я, тогда ему не придется просить разреше-
ния поработать на этом драгоценном механизме. Сказав себе, что это может ускорить отъезд
Джерри и позволит мне сосредоточиться на собственных занятиях, я взвалила на свои плечи
исполинский труд. В жизни не подозревала, что на свете существует столько самых различ-
ных птиц и зверей. Что такое – макао и как это обезьяна может быть беличьей? Гигантский
муравьед – что это за тварь? Я засыпала Джерри вопросами, и он терпеливо меня просвещал.

– Знаешь что, – заявил он наконец, – чем заниматься этой ерундой, лучше сходи-ка ты
со мной в зоопарк и посмотри сама на моих зверей.

Мне эта мысль совсем не понравилась, ибо я почитала крайне неэтичным держать в
неволе диких животных, не говоря уже о том, что большинство зоопарков, какие мне дово-
дилось посещать, производили на меня самое удручающее впечатление. Грязь, зловоние – да
я не стала бы и дохлую кошку держать в таком заведении. Как ни странно, Джерри на другой
день не стал меня уламывать и уговаривать, не стал и защищать идею зоопарков, как тако-
вую. Вместо этого он попытался объяснить, какие цели должен преследовать хороший зоо-
парк, как важно, учитывая распространение цивилизации и демографический взрыв, сохра-
нить дикую фауну для будущих поколений.

По мере того, говорил он, как растет численность человечества и люди наступают на
среду обитания животных, зоопарки окажутся последним прибежищем птиц и зверей. Он
рассказал, как в Центральной Африке неправильные методы борьбы с мухой цеце привели
к истреблению полчищ крупной дичи. В других местах сооружали плотины и затопляли
огромные площади естественных пастбищ. Где бы интересы человека ни вступали в проти-
воречие с потребностями животных, последние были обречены на поражение. А потому его
самая заветная мечта – учредить специальный зоопарк, где он мог бы держать и размножать
некоторые виды, чтобы спасти от полного уничтожения. Еще он страстно желал, чтобы все
зоопарки служили не только для показа животных, а стали подлинно научными учреждени-
ями, где главное внимание уделялось бы заботе об их благополучии.

Он продолжал толковать в этом духе всю дорогу до зоопарка, и не успела я опомниться,
как мы очутились в просторном деревянном строении, где стоял гул от птичьих и звериных
голосов. Прежде всего я обратила внимание на отсутствие зловония, какое у меня обычно
связывалось с посещением зоопарков. Вместо этого здесь приятно пахло соломой, кормами
и теплыми телами зверей. Но больше всего поразили меня взаимоотношения Джерри с его
подопечными. Легковесный, как мне казалось, молодой человек вдруг совершенно преобра-
зился. Куда подевалась его беспечность – с сосредоточенным видом он обходил все клетки,
потчуя своих питомцев лакомыми кусочками и разговаривая с ними. Он по-настоящему забо-
тился о них, и они по-своему отвечали на его заботу и любовь*. Словно маленькие дети, ста-
рались криками привлечь его внимание или нетерпеливо подпрыгивали, чтобы он посмотрел
на них. Медленно следуя за ним по проходам, я не без робости заглядывала в клетки, восхи-
щаясь чудесными созданиями. Гигантский муравьед с обтекаемыми формами, напоминаю-
щими какой-то суперсовременный автомобиль, осторожно приблизился к прутьям клетки,
чтобы его погладили… Красный макао кричал «Роберт!» на разные голоса… Очарователь-
ные беличьи обезьянки сидели, наклонив голову набок, чем-то похожие на клоунов… Вне
всякого сомнения они чувствовали, что стали предметами особенного внимания, однако у
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меня не было чувства, что они недовольны моим появлением, напротив, мне казалось, что
я пришлась им по душе.

Ей еще предстояло узнать, что животные склонны отвечать на ласку укусами, что
придает им сходство с друзьями и женами. Дж.Д.

Мы довольно долго пробыли в зоопарке. Джерри задавал животным корм и менял
солому, где это требовалось, а я сидела на ящике, наблюдая за ним. Он работал неторопливо и
эффективно, с явным удовольствием, и разговаривал с каждым из своих подопечных. Забыв
о моем присутствии, он сосредоточил все внимание на животных. Замечательная картина, и
я с великой неохотой нарушила молчание, чтобы задать интересовавшие меня вопросы.

– Что ж, – сказала я, когда мы вернулись домой, – теперь я хоть знаю, о ком пишу. И
должна сознаться, это очаровательные создания.

После этого случая наша дружба заметно укрепилась. В то время я работала в конторе
отца, и Джерри без конца звонил туда. Как насчет того, чтобы вместе перекусить днем, или
выпить кофе утром, или встретиться за чаем вечером? Может, сходим в театр или я предпо-
читаю посмотреть хороший фильм? Отец язвительно справлялся, не забыла ли я, кто платит
мне жалованье – меня почти никогда нет на месте.

– Не волнуйся, папуля, – успокаивала я его, – мы просто добрые друзья, к тому же он
скоро уедет.

Отец только крякнул в ответ, но он явно опасался, что мне вскружат голову знаки вни-
мания мужчины, столь разительно отличающегося от обычного круга моих приятелей.

К великому облегчению моего родителя, однажды утром мистер Даррелл спокойно
возвестил, что вскоре покинет, нас, поскольку все животные уже пристроены и больше ничто
не удерживает его на севере. К тому же он еще не повидал свою матушку и просто обязан
возвратиться в Борнмут. На этот раз я с особым нетерпением проводила его на вокзал.

Только я вернулась в контору, как зазвонил телефон. Мой отец желал удостовериться,
что Джерри благополучно уехал.

– Все в порядке, – заверила я его.
– Надеюсь, мы наконец-то сможем заняться делами, – ответил он и перечислил целый

ряд поручений.
Положив трубку, я повернулась к своему рабочему столу. В ту же минуту дверь кон-

торы распахнулась – на пороге стоял Джерри Даррелл, прижимая к груди огромный букет
увядших хризантем. Протянув мне цветы, он выпалил:

– Это тебе!
Помешкал и, поворачиваясь, чтобы уйти, добавил:
– Ты ведь не согласишься выйти замуж за меня, верно?
Пожал плечами, криво усмехнулся и заключил:
– Я так и знал.
С этими словами он удалился.
Облегчение моего отца длилось недолго, потому что с каждой почтой мне приходило

письмо или открытка, а несколько раз – длинные телеграммы. Затем наступил ужасный день,
когда почта доставила посылку на мое имя. Отцовское терпение лопнуло, и он вызвал меня
к себе в кабинет.

– Послушай, Джеки, у вас с этим Дарреллом что-то происходит. Какой мужчина станет
тратить время и деньги на то, чтобы писать письма девушке и посылать ей дорогие подарки,
если не рассчитывает получить что-то взамен. Выкладывай правду, пусть даже она будет
неприятной*.

К сожалению, до той поры правда, как он ее понимал, была отнюдь не неприятной.
Дж.Д.
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С трудом удерживаясь от смеха над такой реакцией моего обычно вполне рассудитель-
ного отца, я безуспешно попыталась убедить его, что между мной и Джерри ровным сче-
том ничего не происходит. Мне пришлось выслушать длинную тираду о ловкачах, мороча-
щих голову бедным невинным особам женского пола, и я почувствовала себя действующим
лицом мелодрамы пуританского века. От веселого настроения не осталось и следа, я основа-
тельно разозлилась и на отца, и на Даррелла. Внезапно мне пришла в голову ужасная мысль:
неужели Джерри всерьез полагает, что я хочу выйти за него замуж? Оставалось одно, послать
телеграмму: «Срочно позвони оплачу разговор если необходимо». Я надеялась, что такое
условие поощрит его*. Ответ последовал почти немедленно: «Позвоню сегодня вечером».
Я часами, как мне казалось, слонялась вокруг телефона, так что когда наконец раздался зво-
нок, ярость моя достигла предела, и я обрушила на Даррелла град упреков. Как он смеет
ставить меня в такое дурацкое положение! Чтобы не было больше никаких писем, открыток
и телеграмм, не говоря уже о посылках! Конечно, я ценю его доброе отношение ко мне, но
то, что происходит теперь, выходит далеко за пределы обычной дружбы, а потому отныне
всякая переписка должна быть прекращена! Я не давала бедняге слова вставить.

Затрудняюсь по достоинству ответить на вечные намеки о моей скупости. Скажу
лишь, что влюбленный молодой романтик готов был посылать еще более длинные теле-
граммы, знай я, что они будут оплачены адресатом. Что значит любовь! Дж.Д.

– Да что там у вас такое произошло? – твердил он, когда я останавливалась, чтобы
перевести дух.

Я попыталась объяснить, как неодобрительно отец смотрит на наше общение, и, к
моей досаде, Джерри реагировал весьма разумно, сказал, что вполне понимает озабочен-
ность моего отца, и заявил, что лучше всего будет, если он при первой возможности выбе-
рется к нам, чтобы все уладить. Напрасно я уговаривала его не выбрасывать на ветер деньги,
Джерри настаивал, что просто обязан восстановить мир и гармонию в нашей семье. Только я
положила трубку, как вошел отец. Я рассказала ему, что произошло, что Джерри собирается
приехать, чтобы повидаться с ним и лично все объяснить.

– Отлично, отлично, – ответил отец. – Уж я растолкую этому молодому человеку, что не
одобряю его ухаживание за тобой. В самом деле, кто он такой? Что собой представляет? Что
мы знаем о нем? Судя по его же словам, он вращается в каком-то сомнительном окружении,
и, уж конечно, у него нет состояния и никогда не будет, если я не ошибаюсь в оценке его
моральных качеств*.

Под сомнительным окружением подразумевались, видимо, мои родные. Обязанный
выступить на их защиту, должен признать, что большую часть жизни я стараюсь загла-
дить свою вину перед ними. Дж.Д.

Я снова заверила отца, что Джерри и его планы меня ни капли не интересуют, так что
нечего волноваться по пустякам.

Два дня спустя кузнец моих проблем явился к нам самолично. К тому времени вся
эта история перестала меня забавлять, и я мечтала только о том, чтобы восстановить мир и
спокойствие в доме. Отец и Даррелл уединились для беседы, и я с нетерпением ожидала, чем
это кончится. Однако вопреки моим ожиданиям разговор явно протекал спокойно, иногда
до моего слуха доносился даже громкий смех, и когда собеседование закончилось, я была
настроена весьма воинственно.

– Что ты ему сказал? – твердо осведомилась я.
– Ну, я прямо спросил твоего отца, почему он возражает против нашей дружбы, и

он заверил меня, что отнюдь не настроен против меня лично и не против того, чтобы ты
куда-то ходила вместе со мной. Просто ему, как и всякому нормальному родителю, нежела-
тельно, чтобы весьма талантливая дочь, которую ждет блестящее будущее, тратила время
на пустяки.
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Я взорвалась. Это что же – родной отец предпочитает верить не мне, а, по сути, незна-
комому человеку*! До сих пор я слышала от него совсем другие слова. Я ринулась было в
его кабинет, но Джерри схватил меня за руку.

Интересное выражение – «по сути, незнакомому человеку»! Она ведь сама признает,
что у нас уже некоторое время были достаточно интимные отношения (насколько допус-
кали довольно скучные влажные окрестности Манчестера). Дж.Д.

– Постой, остынь, бедняга искренне волнуется за тебя, но мне кажется, я сумел его
убедить, что, хотя и мечтаю жениться на тебе, не стану навязываться, коли я не мил.

– Большое спасибо, – ответила я. – А как же мне теперь быть?
– А уж это ты сама решай.
– Когда ты собираешься возвращаться в Борнмут?
– Дня через два. И раз уж твой отец не возражает против того, чтобы мы с тобой ходили

куда-то вместе, почему бы не воспользоваться этим?
Поведение отца возмутило меня. Так шумел, так бушевал, а тут вдруг дал задний ход.

Ладно, постараюсь, чтобы у него и впрямь был повод для беспокойства… Он полагает, что
у меня с Джерри серьезные отношения, что я способна бежать из дома и выйти замуж за
него – ладно, пусть полюбуется.

Уговорить Джерри задержаться у нас на несколько дней не стоило большого труда, и
я постаралась почаще проводить время вместе с ним, задерживаясь где-нибудь допоздна,
чтобы любоваться выражением лица родителя, который явно бесился, однако не мог ничего
поделать после той беседы с Джерри.

Случилось, однако, то, чего никто из нас не предвидел. Я затеяла эту игру в отместку
отцу за его дурацкое вмешательство, однако вскоре обнаружила, что наши отношения с
Джерри изменились. Проводя вместе каждую свободную минуту, мы начали привязываться
друг к другу и поняли, что нам не так-то просто будет расстаться. В то же время было оче-
видно, что сложилась невозможная ситуация. О женитьбе нечего было говорить – во-первых,
я не достигла совершеннолетия, во-вторых, у Джерри было плохо с деньгами, он располагал
всего двумястами фунтами и нигде не служил. В довершение всего его здоровье внушало
тревогу, и так как два года назад его чуть не свела в могилу малярия, даже мой отец начал
беспокоиться за него. Мы с Джерри часами обсуждали наши проблемы и в конце концов
решили, что ему необходимо найти себе работу. Это было не так-то просто, поскольку он
умел только ухаживать за животными, а устроиться в зоопарк всегда было затруднительно.
Так или иначе, он сел писать письма в различные зоопарки и людям, которые могли как-то
помочь.

Началась мучительная для обоих пора, и чтобы не осложнять ситуацию, Джерри вер-
нулся в Борнмут – ждать, когда наше будущее как-то определится. Все наше общение теперь
свелось к переписке и редким телефонным разговорам.

Тем временем мне исполнился двадцать один год, и я уже не нуждалась в разреше-
нии отца выходить замуж, однако Джерри твердо стоял на том, что обязан найти какую-
то работу*. Отношения дома заметно осложнились, и я с радостью приняла приглашение
навестить сестру Джерри в Борнмуте. У нее намечалась новая свадьба, и она решила, что
недурно было бы всем собраться вместе, тем более что нас с Джерри явно ожидало такое же
событие. После долгих уговоров отец разрешил мне отбыть на уик-энд в Борнмут, и Даррелл
сам приехал за мной. Это было дивное путешествие.

Типично для кандидатки в жены. На самом деле, в мои планы вовсе не входило искать
работу. Дж.Д.

Мы прибыли на место поздно вечером, и я никогда не забуду свои первые впечатления.
Мне в жизни не доводилось бывать в помещении, где камин был набит огромными корнями
фруктовых деревьев. По мере того как дрова сгорали, кто-нибудь подталкивал их в глубь
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топки. Недурной способ согреваться, и сидящий рядом с Маргарет крупный молодой чело-
век явно не желал тратить драгоценную энергию на то, чтобы мелко порубить дрова. Белые
стены были украшены яркими восточными ковриками и открытками с изображениями раз-
ных мест, где побывали семья Дарреллов и их друзья. Царила весьма богемная атмосфера.
Сестра Джерри восседала на диване, одетая в длинный клетчатый халат. Приветствуя нас
улыбкой, она сообщила, что матушка устала ждать нас и отправилась спать. Еда – в кладовке,
постели для нас приготовлены.

Мы расположились перед камином, болтая и закусывая. Маргарет интересовалась, что
мы теперь думаем делать, коль скоро Джерри никак не может найти работу. Как и положено
полным надежд молодым особам, мы оптимистически заверили ее, что непременно что-
нибудь найдется.

– Понятно, но на случай, если ничего не выйдет, – небрежно заметила Маргарет, – у
меня есть предложение. Боюсь, Джерри, я не могу вернуть деньги, которые должна тебе, но
вы могли бы поселиться в моем доме и жить с нами одной семьей. Все равно мама собира-
ется скоро переехать к Лесли тут по соседству, так что для вас освободится место, и мы как-
нибудь перебьемся. Я не требую, чтобы вы решили что-то прямо сейчас. Подумайте. Захо-
тите – комната ваша.

– Как скажет Джеки, – отозвался Джерри. – Не всякий захочет начинать супружескую
жизнь, разделяя кров с чудаковатыми родичами.

Меня не устраивали скоропалительные решения, и я была против того, чтобы ускорять
ход событий.

– Можно, я отвечу позже? – спросила я.
– Конечно, я могу ждать сколько угодно, – ответила Марго, зевая широко раскрытым

ртом. – А сейчас вы, наверно, устали, и я предлагаю всем нам ложиться спать.
Я долго не могла уснуть, перебирая в уме все «за» и «против». Мне не хотелось пока-

заться неблагодарной, но я совсем не знала своих будущих родичей, к тому же еще не решила
окончательно – стоит ли выходить замуж за Джерри*.

Надо же так кривить душой! Решение было принято с первой минуты нашего зна-
комства, после чего я был всего лишь пешкой в ее руках. Дж.Д.

Проснулась я оттого, что Джерри дергал меня за плечо, предлагая выпить чашку чая.
– Ты не спеши вставать. Горячей воды в доме хватит, и я буду ждать тебя внизу, когда

ты будешь готова спуститься.
Я нарочно повалялась еще в постели, а потом в ванне, размышляя о том, какими ока-

жутся остальные члены семьи. Я знала, что мать Джерри – вдова, что у нее четверо детей,
из которых Джерри – младший. До сих пор мои представления складывались из того, что
рассказывал Джерри, и предстоящее знакомство страшило меня. Больше всего пугала меня
встреча со старшим братом

– Ларри, но он жил за границей, так что знакомство с ним, видимо, откладывалось.
Зато дом Лесли находился где-то поблизости. Как-то он воспримет меня?..

– Члены нашего семейства не вмешиваются в дела друг друга за исключением тех слу-
чаев, когда убеждены, что тот или иной делает что-нибудь не так, а это случается посто-
янно, – заверил меня Джерри.

Да, несладко мне придется, если меня не признают… Собравшись с духом, я спусти-
лась вниз. Из гостиной доносились голоса, но когда я вошла, разговор прекратился. Джерри
живо подошел ко мне и подвел меня к маленькой пожилой леди, стоящей перед камином.

– Это моя мама, – сказал он.
Я была поражена. Она была совсем не похожа на образ, который я рисовала себе, вме-

сто высокой суровой особы я увидела крохотную милую женщину с веселыми голубыми
глазами и серебристыми волосами. Улыбаясь, она пожала мне руку.
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– Слава Богу, дорогая, что ты не блондинка, – молвила она лукаво.
В это время в гостиную вошла Маргарет, и все дружно расхохотались. Осмелев, я спро-

сила:
– А что бы вы сделали, будь я блондинкой?
– Ничего, – ответила миссис Даррелл, – но все равно я рада.
Позднее я узнала, что все предыдущие подружки ее любимого сына были блондинки с

кроткими (как у коровы, считала миссис Даррелл) голубыми глазами, и она с ужасом думала
о том, что какая-то из них может стать ее невесткой*.

Моя мать (причина была известна только ей самой) довольно подозрительно относи-
лась к приводимым мною в дом утонченным эфирным созданиям. По тому, как развивались
дальнейшие события, ей следовало с еще большим подозрением смотреть на брюнеток.
Дж.Д.

Знакомство с Лесли состоялось позже в тот же день. Он ворвался в гостиную – темно-
волосый, невысокого роста (в этой семье только Джерри был заметно выше меня) – поздо-
ровался с матерью, скользнул по мне пронзительным хмурым взглядом своих синих глаз,
повернулся кругом и исчез на кухню. Джерри сходил за ним и представил нас друг другу.
Лесли тоже произвел на меня приятное впечатление – при беглом знакомстве.

Уик-энд пролетел быстро, и я с великой неохотой собралась в обратный путь; на сей
раз я ехала одна, мы решили, что для всех будет лучше, если Джерри не станет появляться в
Манчестере, пока я попытаюсь убедить отца смириться с тем, что выхожу замуж, поскольку
я более не нуждалась в его согласии.

Потянулись мучительные дни, я скоро убедилась, что отец не желает смягчаться, кон-
чилось тем, что он вообще отказался обсуждать этот вопрос. А тут еще Джерри начал терять
терпение, требовал, чтобы я наконец что-то решала. Пришло письмо от Маргарет – она
повторила свое обещание помочь нам и заверила, что миссис Даррелл готова оказать Джерри
материальную поддержку, пока его дела не устроятся. Я чувствовала себя ужасно, мне не
хотелось ссориться с отцом, поступая против его воли, и в то же время я чувствовала, что
мне представляется возможность раз и навсегда освободиться от опеки и зажить самостоя-
тельно.

Неожиданно все разрешилось само собой. Отец на несколько дней уехал по делам, и
тут же в Манчестере появился Джерри. Откладывать больше было нельзя.

Не один час мы с ним обсуждали нашу проблему, искали способ решить ее, никому
не причиняя боли, и конечно же не находили толкового выхода. Я пыталась рассуждать
логично, говорила, что нам нельзя сейчас жениться, мы не сможем прожить на те деньги,
которыми располагал Джерри. В отчаянии я попросила отсрочки, пообещала дать ему окон-
чательный ответ через сорок восемь часов. Мне очень хотелось сказать «да», но меня многое
беспокоило. Не говоря уже об отсутствии денег – а я знала, что отец не даст ничего, если
я выйду замуж против его воли, – как насчет темперамента? У нас было так мало общего,
надолго ли хватит брачных уз после того, как схлынет первая волна радости от совместного
бытия*? Меня ожидала многообещающая карьера, от которой я должна была отказаться,
выйдя за Джерри. Он конечно же нуждался в человеке, разделяющем его стремления, гото-
вом путешествовать вместе с ним, участвовать во всех его делах, к чему я вовсе не была
готова**. В то же время он был веселый, обаятельный товарищ, я чувствовала, что могу
всецело положиться на него, и все больше склонялась к мысли, что мы придумаем какой-
нибудь компромиссный вариант.

В жизни не понимал все эти разговоры о необходимости общих интересов для прочных
брачных уз. А убирать постель, готовить пищу, поддерживать ровное течение жизни –
этого мало? Чего еще может пожелать себе девушка? Дж.Д.

** Ха-ха! Дж.Д.
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Даррелл честно соблюдал наш уговор и два дня не заговаривал о женитьбе. Когда кон-
чилась отсрочка, мы решили сходить в кино, а затем поужинать вместе. Вернулись домой в
приподнятом настроении, было поздно, все уже легли спать, и мы сидели вдвоем в теплой
гостиной, говоря о чем угодно, кроме женитьбы. Вдруг я почувствовала сильную усталость
и с ужасом обнаружила, что уже пять часов утра. Устремившись к выходу из гостиной, мы
столкнулись в дверях, и пока уступали друг другу дорогу, Джерри тихо спросил:

– Ну так как, ты хочешь выйти замуж за меня*?
Поразительно холодное описание весьма пикантной, на мой взгляд, сцены. Однако

поскольку моя супруга не желает, чтобы эта книга подверглась запрету, тактично опус-
каю занавес и ограничиваюсь тем, что выражаю свое несогласие петитом. Дж.Д.

Поскольку моя способность к сопротивлению всегда ниже всего в это время суток, я
ответила:

– Конечно, хочу.
И все.
Приняв наконец решение, я уже не позволяла закрадываться в душу никаким сомне-

ниям. В предвидении на редкость удачной женитьбы мы не сомневались, что все препят-
ствия будут преодолены. Тот факт, что наше состояние для начала ограничивалось какими-
нибудь сорока фунтами, меня нисколько не смущал. Мы тщательно все рассчитали. Брачная
лицензия обойдется примерно в три фунта; далее – железнодорожные билеты до Борнмута,
такси, стоимость перевозки багажа, обручальное кольцо… Вполне уложимся, еще останутся
деньги. Конечно, о медовом месяце нечего было и помышлять, но нас это не заботило, глав-
ное – женитьба.

Поскольку отец вот-вот должен был вернуться, мы решили не мешкая бежать в Бор-
нмут и оформить там брачные узы. Жить в Борнмуте, говорила я себе, чем не свадебное
путешествие*!

Из чего видно, что я в последний момент спас ее от прелестей убогой провинциаль-
ной жизни, на кои обречен всякий, обитающий к северу от линии, соединяющей Бристоль и
Лондон. Уже то, что переезд в Борнмут рисовался ей как свадебное путешествие, говорит
само за себя. Дж.Д.

Деятельность наших профсоюзов никогда особенно не интересовала меня, но угроза
забастовки железнодорожников побудила нас ускорить отъезд. Следующие сутки мы были
по горло заняты упаковкой в ящики из-под чая и прочую тару моего личного имущества
– книг, нот, патефонных пластинок, а также всякого хлама, которым успел обзавестись
Джерри*. В разгар сборов мне вдруг показалось, что мы никогда не уедем.

Решительно возражаю против слова «хлам». Ни один разумный человек не назовет
«хламом» череп мандрила, куклы-фетиши и пивную кружку, играющую мотив «Боже, спаси
короля». Дж.Д.

На утро следующего дня были заказаны два такси, и мы лихорадочно соображали, как
разместить в них наш багаж. Но, несмотря на обилие чемоданов, сундуков и ящиков, тары
явно недоставало, и я пустила в ход оберточную бумагу. Последний сверток был готов к
трем часам утра.

По ходу всей этой бурной активности возрастало волнение моей мачехи, которой пред-
стояло встретить моего разгневанного отца, когда тот вернется домой.

– Не беспокойся, я оставила ему письмо и настоятельно рекомендую вручить его
прежде, чем отец хватится меня. Глядишь, может, все и обойдется.

Естественно, мои слова не очень ее успокоили.
– Ты вали все на меня, – продолжала я, зная, что шторм до меня не дойдет. – Скажи ему,

что я уперлась и не желала ничего слушать. Опиши, как ты умоляла меня образумиться и
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уважить отцовское мнение, подчеркни, как уговаривала дождаться его возвращения и самой
объясниться с ним.

Мне было все равно, что бы она ни наговорила про меня. Так и так я впаду в немилость,
пусть не скупится на выражения.

До сих пор не представляю себе, как я смогла покинуть постель после всего трех часов
сна, но в конце концов мы погрузились в ожидающие машины и началось наше путешествие.
Утро было паскудное, хмурое, дождливое, совсем не подходящая атмосфера для веселого
побега, но я была слишком измотана, чтобы думать о чем-либо сверх желания возможно
скорее очутиться в вагоне проклятого поезда.

Пометавшись без толку по вокзалу, Джерри наконец ухитрился поймать одного из
неуловимых зверей, именуемых носильщиками. Этот деятель был отнюдь не в расцвете лет
и не в самом лучшем настроении, однако явился все же с тележкой, погрузил на нее наши
вещи и, милостиво минуя весы, затрусил к платформе лондонского поезда, сопровождаемый
двумя пассажирами, которые несли кучу бумажных свертков и настольную лампу. Наверно,
мы смотрелись довольно странно в столь ранний час, судя по тому, какими взглядами нас
провожали, расступаясь, степенные представители делового мира.

Пожилой кондуктор издалека приметил нас и показал носильщику, где разместить
багаж. Когда мы поравнялись с ним, он мрачно поглядел на нас.

– Что – жениться собрались? – спросил он.
Силясь не выронить свою объемистую ношу, я ответила:
– Да.
– Помогай вам Бог, – сказал он и махнул машинисту флажком*.
Уместное пожелание… К счастью, Бог и впрямь нам помогает. Дж.Д.
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Глава вторая

 
Прибытие в тот же день в Борнмут явилось ослепительным контрастом всему, что мы

оставили в Манчестере, и для меня было великим облегчением очутиться в кругу людей,
всецело симпатизирующих нам и предстоящей женитьбе. Вся семья собралась встретить
нас, энтузиазм бил через край, каждый жаждал, чтобы мы выслушали его. Миссис Даррелл
рассказала, что получила письмо от Ларри – он в это время находился на дипломатической
службе в Югославии – который, как ни странно, тоже одобрял наши планы, что могло счи-
таться окончательной санкцией, хотя Маргарет возражала, что мнение Ларри не играет ника-
кой роли. Тем не менее приятно было сознавать, что глава семейства на нашей стороне.

– Ну так, дорогой, – обратилась миссис Даррелл к Джерри, – как ты представляешь
себе ваше бракосочетание?

– Понимаешь, мы с Джекки хотели бы обвенчаться возможно скорее на случай, если
сюда вдруг явится ее родитель с дробовиком, – ответил он.

А потому уже на следующий день началась Операция Бракосочетания. Все члены
семьи рассыпались по Борнмуту с различными заданиями. Мы с Джерри отыскали отдел
записей актов гражданского состояния, где очаровательная сотрудница упорно не желала
поверить, что мне исполнился двадцать один год, хотя я предъявила свидетельство о рож-
дении. Все же дата обряда была назначена – 26 февраля. Маргарет назначила себя началь-
ником отдела снабжения и обещала поставить съестное, включая свадебный торт, а миссис
Даррелл и Лесли взялись позаботиться о том, чтобы не было недостатка в напитках, но когда
мы сообщили, что венчание состоится через три дня, женщины – чего мы никак не ожидали
– пришли в ужас. Разве смогут они уложиться в срок с приготовлениями!

– Да не волнуйтесь вы, – сказал Джерри. – Все будет в порядке.
Бедняжка Марго в отчаянии помчалась в город, распорядившись, чтобы мы в половине

четвертого встретились с ней в ресторане, поскольку ей необходимо будет подкрепиться
после битвы в кондитерской, где пекут свадебные торты. Разумеется, в половине четвертого
мы не застали ее в ресторане, однако вскоре она появилась и опустилась на стул, сияющая
и весьма довольная собой.

– Ну как дела, Марго? – спросил Джерри.
– Ох, если бы ты знал, чего мне стоило договориться с этими несносными кондите-

рами, чтобы через сутки был готов свадебный торт!
– Так давай, рассказывай.
Итак, Марго вошла, улыбаясь, в кондитерскую и попросила принять заказ на одноярус-

ный свадебный торт.
– Конечно, мадам, сделаем, назначайте срок.
– Понедельник, – сказала Марго.
– Что! – ахнул помощник заведующего. – Но это невозможно!
– Я знаю, что времени мало, но и случай совершенно необычный, чрезвычайно роман-

тичная история. Понимаете, они тайно сбежали.
Этот факт сыграл свою роль, и вот уже вся кондитерская была в курсе и счастлива

участвовать в таком романтическом событии. «Как прекрасно…» «Как необычно…» «В газе-
тах пишут про такие случаи, но кто бы подумал, что такое может случиться в нашем городе
и с нашим участием!»

– Так или иначе, – заключила Марго, смеясь, – они поклялись уложиться в срок и заста-
вили меня обещать, что я передам вам их поздравления.

В награду за усилия Марго мы заказали для нее большие пирожные с кремом, и она
живо управилась с ними.
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– А теперь, Джерри, – заговорила она деловито, – как насчет обручального кольца?
Пошли, присмотрим что-нибудь подходящее.

В конце концов мы остановили выбор на скромном тонком золотом колечке, которого,
предупредил практичный продавец ювелирного магазина, могло не хватить надолго, если
мадам будет заниматься домашним хозяйством. Но мне оно понравилось, и кто знает – может
быть, со временем мы сможем позволить себе купить новое*? Расставшись с еще несколь-
кими нашими немногочисленными фунтами, мы в приступе расточительства втиснулись в
такси и по пути домой заказали в цветочном магазине свадебный букет для меня и цветочные
подношения для дома. Царила совершенно абсурдная атмосфера. Все кругом были страшно
возбуждены, тогда как мы с Джерри вели себя словно почтенная супружеская чета, воспри-
нимающая знаки внимания как должное.

Снова тот же мотив бережливости, а ведь мы тогда еще не обвенчались. Дж.Д.
Следующие два дня мы были заняты приведением в порядок нашего скромного жилья.

Это была всего лишь маленькая комнатка в задней части дома, но такая очаровательная!
Окно смотрело на большой сад, а вдали были видны поросшие вереском холмы Сент-Кате-
ринз-Хед. Среди сосен парили вяхири и другие дикие птицы, вызывая у меня такое чувство,
будто я поселилась в сельской местности. Марго обставила комнату очень скромно, но нам
здесь было уютно, особенно когда мы развели огонь в маленьком камине. Двуспальная кро-
вать, маленький рабочий стол, гардероб, комод и кресло – вот и вся мебель. Мы радостно
принялись размещать наше имущество, вот только Джерри волновался из-за места для своих
книг, но Марго живо решила эту проблему, принеся полку и поставив ее на комод. Она же
примостила у кровати тумбочку и лампу. О посуде нам сейчас не надо было беспокоиться,
поскольку мы собирались столоваться вместе со всеми внизу.

В разгар всей этой суматохи заглянул первый муж Маргарет – Джек Бриз.
– Вот ты-то нам и нужен, – объявил Джерри. – Завтра у нас свадьба, почему бы тебе

не быть нашим шафером или что там положено для регистрации? Да, кстати, вот та особа,
на которой я женюсь.

С этими словами он подтолкнул меня вперед.
– Бедняжка, – сказал Джек. – Как это тебя угораздило связаться с этими Дарреллами?
И, подняв косматую бровь, он с хохотом добавил:
– Или у тебя уже не осталось выхода?
Продолжая смеяться, Джек заверил:
– Разумеется, Джерри, я буду присутствовать. Ни за что на свете не упустил бы такой

случай, только не жди от меня свадебного подарка. У меня столько всяких обязательств,
детей и жен, – я не могу себе позволить тратить заработанное горбом на разную мишуру.

Мне предстояло быстро убедиться, что хотя Джек обожал прикидываться бедняком и
давно стал предметом постоянных шуток, на самом деле, как и все люди, изображающие из
себя дядюшку Скруджа, он был добрейший человек.

Воскресный день завершился вечеринкой в семейном кругу, и мы, как положено, осно-
вательно отметили прощание с холостяцкой жизнью, так что на другой день на регистрацию
явилась довольно смирная компания. Не припомню более мрачного и тоскливого дня.

Должно быть, мы являли собой диковинное зрелище, ведь ни у Джерри, ни у меня,
естественно, не было подходящей к случаю новой одежды. Лишних денег у нас не было,
пришлось обойтись тем, чем мы уже располагали. Тем не менее я постаралась соблюсти
давнее правило: что-то старое (мое пальто), что-то новое, подаренное подругой (нейлоновые
чулки), что-то одолженное (блузка Маргарет), что-то синее (мой шарф). Даррелл выглядел
вполне опрятно, он даже

– поистине потрясающий случай – начистил до блеска свои ботинки*.
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Одно из тех ехидных замечаний, кои так омрачают всякое супружество. Намек,
будто я никогда не чищу свои ботинки, чистая ложь. В моей записной книжке помечены все
дни в том году, когда я их чистил. Вы видите, что вам сулит супружеская жизнь, видите
камешки, за которыми последует лавина критики и порицания. Дж.Д.

Обряд длился недолго. Помню, я спрашивала себя, что меня угораздило ввязываться в
эту затею, однако я вовремя взяла себя в руки и выразила согласие сочетаться законным бра-
ком с Джеральдом Малькольмом, и вот уже процедура закончена и мы едем домой. Джерри
улыбнулся и крепко сжал мою руку.

– Поздно, – сказал он, – теперь я заполучил тебя*.
Не хочу показаться недобрым и готов, на худой конец, признать, что меня, возможно,

подводит память, однако я твердо убежден, что на самом деле мною было сказано следу-
ющее: «Поздно. Теперь ты заполучила меня». Дж.Д.

Хотя гостей собралось немного, ритуал был выдержан во всех подробностях. Звучали
речи и тосты, был разрезан торт, прибывший утром, как и намечалось. Не было недостатка
в шутках и подначках, все от души веселились.

О каком-либо медовом месяце не заходила речь, на это у нас не было денег, но я была
только рада, меня вполне устраивало бытие в нашей маленькой комнатке и в кругу семьи. О
каких-то особых развлечениях не приходилось говорить, но мы не скучали и не чувствовали
себя в чем-то обделенными. У нас была куча интересных книг, кругом – чудесные места для
прогулок, и дружище Джек Бриз подарил нам старый радиоприемник.

Наши деньги были на исходе, и пришло время мне оценить ситуацию, обдумать вместе
с Джерри, как быть дальше, и главное, следить за нашими скромными расходами. У Джерри
были пока что всего два пристрастия – сигареты и чай, и я твердо настроилась не лишать его
этих удовольствий. Прежде всего требовалось найти для Джерри какую-то работу. Все его
попытки устроиться куда-нибудь в Англии оказались тщетными, и мы решили поискать что-
нибудь за пределами страны, например в Африке, в каком-нибудь из тамошних охотничьих
хозяйств, а то и вовсе эмигрировать в Австралию. Поскольку нам было не по карману поку-
пать газеты, где обычно печатаются официальные объявления, мы ежедневно совершали
паломничество в читальный зал Центральной библиотеки. Выбор мест для человека вроде
Джерри – без высшего образования, без опыта в коммерции – был весьма невелик, но мы
надеялись, что в конце концов найдется что-то связанное с животными. В частности, запи-
сывали названия и адреса всех зоопарков Австралии, Америки и Канады и разослали кучу
писем с изложением немалых для столь молодого человека заслуг в данной области. Потяну-
лись недели томительного ожидания ответов. Как ни странно, далеко не все зоопарки удосу-
жились подтвердить получение наших писем, а те немногие, что все-таки ответили, ничего
не могли предложить. Словом, почтовые расходы пришлось списать в убыток. Однако я не
пала духом, только злилась, и мы продолжали штудировать газеты. В это время один из преж-
них партнеров Джерри спросил нас, не возьмемся ли мы присматривать за его зверинцем в
Маргейте. Платить нам жалованье он не мог, однако взялся обеспечить кров и стол и покрыть
расходы на проезд. Даррелл был только рад возможности снова работать с животными.

– Кстати, – сказал он, – это и для тебя будет полезной практикой.
– Но я ровным счетом ничего не смыслю в содержании животных, – возразила я.
– Ничего, быстро научишься.
Зверинец составлял одну из частей приморской ярмарки, кроме собственно зверей он

включал в себя аквариум. И вот уже я по горло занята чисткой бананов и апельсинов, извле-
чением косточек из вишни, кормлением детенышей. Словом, я на собственном опыте позна-
вала, как это непросто – ухаживать за животными. Теперь-то я понимаю всю справедливость
слов о том, что нет хуже пребывать в учении у собственного мужа. Он ни в чем не давал
мне спуску*.
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На самом деле кое-какую школу она уже прошла, но женщины склонны к преувеличе-
ниям. Дж.Д.

– Никак не могу очистить дно этой клетки от навоза, – жаловалась я.
– А ты поработай руками, – следовал совет.
И хотя работа была утомительная и нудная, эти три недели много дали мне, я даже

вошла во вкус ухода за дикими животными. Впрочем, я не стала горевать, когда пришло
время возвращаться в Борнмут.

В свободные минуты между резкой фруктов и чисткой клеток я могла сосредоточиться
на размышлениях о нашем будущем, и постепенно у меня начала созревать одна идея. Ларри
Даррелл преуспевал на литературном поприще и всячески поощрял Джерри взяться за перо.
Если один брат мог зарабатывать деньги писательством, почему бы другому не попытаться
сделать то же? И началась операция «Пила». Бедный Джерри, я принялась изо дня в день
уговаривать его написать что-нибудь для кого-нибудь.

– Я не умею писать, во всяком случае так, как пишет Ларри.
– Откуда ты можешь знать, что не умеешь, пока не попробовал?
И, доведенный до отчаяния, Джерри Даррелл стал делать какие-то наброски.
– Нет, в самом деле, о чем мне писать?
– Пиши о твоих путешествиях.
– Полно, кому это интересно?
– Мне интересно, так что валяй, пиши.
Вскоре в Англию должен был приехать Ларри со своей женой Евой. Она ждала ребенка

и предпочитала рожать в Англии, а не в Югославии. Сама мысль о встрече с семейным
гением внушала мне благоговение, должна, однако, признать, что он оказался куда симпа-
тичнее, чем я предполагала. Маленького роста, коренастый, типичный Даррелл с дарреллов-
ским юмором и обаянием, но с более изысканными манерами. Он и Ева отнеслись ко мне
весьма радушно, и Ларри был очень озабочен тем, что Джерри никак не может найти работу.

– Почему бы тебе не написать книгу про эти твои ужасные путешествия и не заработать
на этом? Англичане обожают истории про пушистых зверьков и про джунгли. Нет ничего
проще – ты располагаешь подходящим материалом и возможностями.

Джерри явно не был настроен обсуждать этот вопрос, однако он чувствовал, как я
сверлю его взглядом.

– Может быть, я и впрямь мог бы написать книгу о моих трех путешествиях, но мне
страшно подумать, что из этого выйдет.

– Дружище, ты что – серьезно говоришь о том, чтобы посвятить трем путешествиям
одну книгу? – ужаснулся Ларри. – Ты с ума сошел. Уверен, каждого путешествия хватит на
отдельную книгу.

– Прости, Ларри, но я не могу с тобой согласиться. Ты забываешь, у меня в этом деле
нет никакого опыта. Одно дело – ты, тебе нравится это занятие, и ты уже не один год пишешь
книги, а для меня даже письма писать великий труд. Спроси маму – много ли писем я писал
ей, когда путешествовал?

– Это совсем разные вещи. Как бы то ни было, почему бы тебе не попробовать? Я
готов прочесть несколько первых глав и сказать свое мнение, хотя я не очень-то разбираюсь
в книгах про животных. А еще я охотно свяжу тебя с моим издательством «Фейбер энд Фей-
бер». И послушай мой совет, не связывайся с литературными агентами, они только обманут
тебя, наживутся на тебе и присвоят себе все заслуги, когда твои книги станут пользоваться
успехом.

Было совершенно очевидно, что Джерри не спешит воспользоваться разумными бла-
гими советами брата, но я продолжала настаивать, чтобы он сделал хотя бы попытку.
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Несколько дней спустя мы услышали по радио чей-то нудный рассказ о жизни в Западной
Африке. Глядя на стонущего от негодования Даррелла, я сказала:

– Если тебе кажется, что ты мог бы сделать это лучше, почему бы не предложить Би-
би-си свой рассказ о Западной Африке?

– Так ведь это не то, о чем говорит Ларри.
– Конечно, но пусть это будет стартом, и ты хоть что-то заработаешь, – не сдавалась я.
– И вообще, что я такого могу написать для радио?
Я разозлилась.
– Знаешь, Джерри, не будь таким малодушным, сделай хотя бы одну попытку. С каким

удовольствием я часами слушаю твои рассказы про африканцев и про зверей, которых ты
ловил, попробуй поделиться своими наблюдениями с радиослушателями. Ну, обещай мне.
Все лучше, чем просто сидеть тут и тухнуть.

Несколько дней мы не возвращались к этой теме, потом я услышала, как Джерри спра-
шивает Марго – не может ли кто-нибудь из ее друзей одолжить ему пишущую машинку.

– У Джека, помню, есть старая машинка. Спроси его, когда появится, – ответила она. –
Если он поймет, что ты надеешься что-то заработать с ее помощью, наверно, не откажет.

На Даррелла вдруг что-то нашло, он решительно не мог ждать, когда появится Джек,
машинка требовалась ему немедленно. Прокат обошелся бы в 30 шиллингов за неделю, у нас
не было таких денег, и пришлось расстаться с некоторыми книгами из библиотеки Джерри,
среди которых были довольно ценные экземпляры. Эта операция подстегнула Даррелла, и он
принялся делать кое-какие заметки о своих африканских путешествиях, выбирая эпизоды,
могущие пригодиться для радио.

– Нашел, – важно объявил он однажды утром. – Напишу про волосатую лягушку, как
я поймал ее. Остается только узнать, сколько слов входит в пятнадцатиминутный текст.

– Наверно, это можно как-то выяснить.
Мы знали, что где-то в доме должен быть принадлежавший в прошлом Ларри «Еже-

годник писателя и художника», и в конце концов миссис Даррелл обнаружила его среди книг,
которые она взяла с собой, перебираясь к Лесли. Заключив себя в стенах нашей комнатушки,
Даррелл принялся творить на пробу, и по мере того, как была готова очередная страница
«Охоты на волосатую лягушку», она поступала ко мне на предмет одобрения и исправления
многочисленных орфографических ошибок. Просто удивительно, как скверно было у чле-
нов семейства Дарреллов с правописанием, несмотря на то что они обучались в привилеги-
рованных частных школах. И миссис Даррелл по праву хвасталась, что пишет правильнее
своих получивших дорогое образование чад, хотя сама она училась в маленькой американ-
ской школе в Индии.

История странной амфибии с длинными волосовидными сосочками на бедрах, кото-
рую Джерри нашел, поймал и привез в Лондонский зоопарк, настолько увлекла меня, что
я с нетерпением ждала каждую новую страницу. Сберегая время и щадя пальцы Джерри, я
разработала простой метод правки – печатала исправленные слова на липкой ленте и накле-
ивала на рукопись. Естественно, работенка была утомительная, но в конце концов это чер-
тово сочинение было готово, оставалось только отправить его в Лондон, в Би-би-си, и наде-
яться. Обычное наше внимание к поступающей почте приобрело особую остроту. Во всяком
случае, для меня; Даррелл изображал полное равнодушие.

Однажды утром, невесть почему, Даррелл вдруг заявил:
– Почему бы тебе не постричься? Хватит тебе выглядеть наподобие беженки из Цен-

тральной Европы.
Не успела я оглянуться, как они с Марго затащили меня в ванную, вооружились нож-

ницами и принялись кромсать мои роскошные волосы, не слушая возражения и не давая
мне смотреться в зеркало. Они так беспощадно орудовали ножницами, что я почувствовала
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себя лысой. Наконец они остались довольны своим творением и позволили мне поглядеть
на себя в зеркало. Я с удивлением обнаружила, что получилось совсем неплохо; позднее
моя короткая стрижка стала популярной благодаря тому, что такую же прическу носила в
одном из своих фильмов Одри Хэпберн. После многие уговаривали меня отрастить волосы,
но Даррелл не желал и слышать об этом, и, глядя на свои старые фотографии, я вполне его
понимаю.

А Лондон все молчал.
– Будто ты не знаешь, сколько раз Ларри возвращали его рукописи, – утешал меня мой

дорогой супруг. – Так стоит ли связывать все свои надежды с какой-то маленькой вещицей.
В конце концов пришел ответ, и не сухой отказ, а весьма милое письмо от некоего

мистера Рэдли, который просил Джерри позвонить по поводу его рукописи. Мы помчались в
дом Лесли, чтобы всем показать письмо и воспользоваться телефоном. И не поверили своим
ушам: мало того, что сочинение Джерри очень понравилось, они собирались в ближайшее
время дать его в эфир и хотели, чтобы автор сам прочитал свой текст.

Выступление Джерри прошло с большим успехом, его заверили, что он рожден для
работы на радио, сказали, что готовы и впредь брать такие хорошие тексты. Но меня еще
больше обрадовал чек на пятнадцать гиней, убедивший Даррелла, что в предложении Ларри
и впрямь был известный смысл, стоит попробовать написать книгу о первом африканском
путешествии. У Джерри было уже готово подходящее название – «Перегруженный ковчег»,
оставалось только сесть и творить.

И потянулись мучительные для нас обоих дни и ночи. Найдя, что сподручнее писать
ночью, когда его никто не отвлекает, Даррелл перешел на ночной образ жизни. Это сильно
осложнило наши взаимоотношения. Мы были заточены на ограниченном пространстве, я с
моим чутким сном просыпалась от малейшего шума, но мы нуждались в деньгах, а потому
надо было как-то приспосабливаться. Когда последние наши шиллинги были на исходе и
пришлось вернуть прокатную пишущую машинку, явился дружище Джек и предоставил нам
свою портативку, на которой и был завершен эпос Джерри. Поскольку эта машинка работала
куда тише прокатной, я была вдвойне благодарна Джеку.

Даррелл корпел над книгой с усердием, какого я прежде за ним не замечала, каждое
утро меня ожидала кипа листов для чтения и правки, и постепенно книга обретала закон-
ченный вид. Нас охватила лихорадка, и я снова поймала себя на том, что читаю с огром-
ным увлечением – весьма удивительно, так как обычно сочинения про животных и путеше-
ствия вызывали во мне отвращение. Но тут передо мной было нечто совсем непохожее на
все читанное прежде, и в мою душу стало закрадываться чувство, что мы можем неплохо
заработать. А Джерри продолжал выдавать страницу за страницей, и стало похоже, что он
задумал сравниться с «Унесенными ветром».

– Сколько слов должно быть в твоей книге, Джерри? – спросила я однажды утром.
– Ну, что-нибудь около шестидесяти тысяч.
– Так, может быть, мне стоит начать подсчитывать?
– Валяй, если тебе так хочется.
– Джерри, – обратилась я к нему несколько позже, – пора бы тебе закругляться, ты уже

написал шестьдесят пять тысяч.
– Отлично, – ответил он. – Завтра утром получишь последнюю главу.
После чего оставалось прошить всю рукопись вместе с двумя листами картона, напе-

чатать наклейку с названием книги, именем автора, адресом и количеством слов и аккуратно
завернуть в бандерольную бумагу. По совету Ларри мы адресовали бандероль Элану Прин-
глю в «Фейбер энд Фейбер», приложив записку, поясняющую – кто отправитель, и доверили
ее почтовому ведомству Ее Величества. К этому времени оба мы настолько устали от всех
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трудов, что мечтали только выспаться и забыть обо всем, тем более что Ларри предупредил
нас – пройдет не одна неделя, прежде чем издатели пришлют какой-то ответ.

В это время Дарреллу были предложены на выбор два места работы – в Управлении
охотничьего хозяйства Уганды и в Хартумском музее в Судане. Книга

– книгой, а Джерри на всякий случай побывал на собеседованиях и сразу отверг второе
предложение, так как не мог выезжать вместе со мной в Судан на два года, а то и больше.
Угандийское предложение выглядело куда заманчивее, и он настроился принять его. Однако
тут к власти вернулись консерваторы, настроенные всячески сокращать расходы, и долж-
ность в Уганде мигом упразднили. Джерри был в ярости, но я весело возразила – неужели
он согласится стать егерем в дебрях Уганды, если преуспеет на писательском поприще?

– Не в этом дело, – заявил он. – Еще неизвестно, возьмут ли мою книгу, и даже если
возьмут – много ли заплатят.

– Ну что ж, посмотрим, – бодро отозвалась я.
Ответ пришел через месяц, издательство сообщало, что рукопись очень понравилась,

и приглашало Джерри в Лондон для переговоров. Непростой вопрос
– у нас по-прежнему было худо с деньгами. Джерри не располагал фотографиями экзо-

тических зверей, о которых рассказывалось в книге, а предстояло решать проблему иллю-
страций. В конце концов издательство вызвалось заказать рисунки одному швейцарскому
художнику и через полтора месяца после получения рукописи согласилось также взять на
себя защиту авторских прав и выплатить нам аванс – сто фунтов (пятьдесят при подписании
договора и еще пятьдесят три месяца спустя). На календаре был апрель 1952 года.

Нам еще предстояло как-то кормиться в ожидании выхода книги, и воодушевленный
новым успехом Даррелл написал несколько статей для разных журналов и два текста для
радио. Тем не менее наше материальное положение оставалось отчаянным. Нам не давала
покоя мысль о том, что Ларри, возможно, напрасно уговаривал нас не связываться с лите-
ратурными агентами, и кончилось тем, что мы решили обратиться за советом именно к его
агенту – Спенсеру Кертису Брауну.

Естественно, сперва мы написали письмо, рассказывая, что нами сделано до сих пор,
и прося его прочитать книгу. Мистер Кертис Браун ответил незамедлительно, что хотел бы
прочесть рукопись. Мы обратились в «Фейбер энд Фейбер» с просьбой направить ему кор-
ректуру. Через несколько дней пришло новое письмо: мистер Кертис предлагал Джерри при-
ехать в Лондон и повидаться с ним. Мы снова вторглись в обитель Лесли, чтобы воспользо-
ваться его телефоном. У нас не было денег на поездку в Лондон, о чем я и велела Джерри
сообщить Кертису Брауну. Вся семья с тревогой ждала в гостиной, чем закончится разговор
Джерри с агентом.

– Вы только подумайте! – воскликнул он, врываясь к нам.
– Ему так не терпится познакомиться со мной, что он согласен прислать денег на

дорогу.
Фантастика! Впервые мы получили конкретное свидетельство того, что кто-то верит в

способности Джерри. И мы в самом деле получили по почте чек на целых сто двадцать фун-
тов, чего хватило бы с лихвой не только на дорогу. Получили от человека, принадлежащего
к ненавистному братству литературных агентов и не заработавшего на писаниях Джерри ни
одного пенса.

– Какой же я был дурак, – стонал Джерри, – что позволил Ларри отговаривать меня. У
меня явно было что-то с мозгами, но теперь я буду умнее и не повторю сшибки, даже если
Кертис Браун не захочет заниматься моими делами.

Даррелл настаивал на том, чтобы я поехала с ним в Лондон.
– Сама знаешь, – твердил он, – я всегда забываю все, что мне говорят. Честное слово,

я способен забыть, как его звать.
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После восемнадцати месяцев в тесной комнатушке в Борнмуте я была только счастлива
побывать в Лондоне.

– Позволим себе такую роскошь, возьмем такси. Мы ведь не знаем, где находится Ген-
риетта-стрит, и нехорошо опаздывать на встречу с нашим благодетелем.

Контора Кертиса Брауна помещалась тогда в причудливом старинном здании по сосед-
ству с рынком Ковент-Гарден, и сам он – с рыжеватой шевелюрой и гусарскими усами –
сидел в просторном светлом кабинете.

– Рад видеть вас обоих. Итак, обсудим наши проблемы.
Было очевидно, что книга ему очень нравится и он считает, что при правильном под-

ходе она принесет изрядный доход.
– Если «Фейбер энд Фейбер» еще не оформляли права в Америке, – сказал он, – может

быть, вы позволите мне показать вашу рукопись одному моему американскому другу, с кото-
рым я обедаю сегодня? Разумеется, без согласия «Фейбер энд Фейбер» я ничего не стану
предпринимать. Одним словом, дружище, положитесь на меня, и я постараюсь что-нибудь
сделать.

Мы стали благодарить его за чек, но он только отмахнулся.
– Пустяки…
По возвращении в Борнмут я свалилась со зверским гриппом. На душе было отврати-

тельно, я ненавидела весь свет. От мрачных размышлений меня отвлекли чьи-то торопливые
шаги на лестнице. Дверь распахнулась, в комнату ворвался Джерри.

– Вот лекарство, от которого тебе сразу станет лучше, – сказал он, протягивая мне
телеграмму.

«ПРОДАЛ АМЕРИКАНСКИЕ ПРАВА
АВАНС ПЯТЬСОТ ФУНТОВ ПОЗДРАВЛЯЮ
СПЕНСЕР».
Лед тронулся.
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Глава третья

 
Поощряемый Спенсером Кертисом Брауном, Даррелл сел писать вторую книгу, посвя-

щенную путешествию в Британскую Гвиану. Спенсер весьма разумно посоветовал Джерри
подготовить ее, не дожидаясь выхода «Перегруженного ковчега», дескать, если первая книга
станет пользоваться успехом, психологически очень кстати сразу предложить издателю сле-
дующую. Мы все понимали, что в силу первого договора новую книгу надлежит показать
«Фейбер энд Фейбер», но были твердо намерены запросить более щедрый аванс.

Пока что все складывалось для нас благополучно, после двух лет скудости, когда при-
ходилось считать каждый пенс, мы могли немного вздохнуть. Новая книга – «Три билета до
Эдвенчер» – получилась очень веселой, мне даже показалось, что в ней слишком много шко-
лярского юмора, но Спенсеру она понравилась, и на этот раз мы уговорили одного нашего
друга перепечатать рукопись для нас, так что я была избавлена от возни с липкой лентой.
Джерри вновь перешел на ночной образ жизни, машинка отлично поспевала за ним, и книга
была готова через полтора месяца. Обретенная нами уверенность в себе упрочилась, когда
«Перегруженный ковчег» был отобран для популярного серийного издания, а газета «Дейли
мейл» назвала его книгой месяца. Перед тем «Фейбер энд Фейбер» отказались заплатить за
«Три билета» аванс в сумме, которую назвал Спенсер, зато горячий интерес к новой книге
проявило издательство «Харт-Дейвис». «Фейберы» не захотели уступать, и возник спор – то
ли выпустить книгу совместно, то ли отдать «Харт-Дейвису». Козыри второго перевесили, и
так началось наше долгое счастливое сотрудничество с Рупертом Харт-Дейвисом и с Раль-
фом Томпсоном, который затем иллюстрировал почти все книги Джерри.

Осыпаемые деньгами (как нам казалось), мы могли теперь всерьез подумать о зверо-
ловной экспедиции. В знак особого расположения Джерри позволил мне выбирать страну.
Почему-то меня всегда странным образом привлекала Аргентина, и я не стала долго разду-
мывать.

Даррелл, само собой, бредил Южной Америкой, собирался включить в наш маршрут
и Чили, и, если получится, Парагвай. Братец Ларри предупредил нас, что все южноамери-
канские планы надлежит обсуждать на высшем дипломатическом уровне, особенно в отно-
шении Аргентины; по своему пребыванию там в роли сотрудника британской консульской
службы он хорошо знал пристрастие латиноамериканцев к бюрократии.

– Тебе представляется отличный случай познать, как следует готовиться к такой экс-
педиции, – заявил мне Джерри. – И на твою долю выпадает привилегия писать необходимые
письма.

– Спасибо, – сказала я. – Премного благодарна.
Помимо приготовлений к новому путешествию Джерри был занят писанием своей тре-

тьей книги – «Гончие Бафута», ибо, как заметил Спенсер, вряд ли он будет настроен писать
сразу по возвращении из долгого странствия, а издательство «Харт-Дейвис» настроилось
регулярно удовлетворять спрос на книги Даррелла, которые сулили нам верный приток дене-
жек.

Словом, хлопот прибавилось. Тут и писание новой книги, и организация новой экспе-
диции, и куча всяких других дел, так что даже мне стало ясно – сами мы со всем не упра-
вимся, нам нужен секретарь. Но где найти человека настолько несмышленого, что он захочет
связываться с нами? Один наш русский друг протянул руку помощи.

– Я знаю женщину, которая руководит секретарскими курсами. К ней часто приходят
бывшие секретарши, чтобы попрактиковаться в стенографии, и я помню, что многие из них
справляются насчет работы.
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– Я не желаю иметь дело с какой-нибудь пустоголовой молодой особой, – сказал Дар-
релл. – Мне нужна женщина постарше, знающая свое дело, готовая во все дни являться на
работу и, что еще важнее, способная приноровиться к моим причудам. Одним словом – свя-
тая*.

Легкое недоразумение. На самом деле я предпочел бы привлекательную стройную
блондинку, способную разделить чувства человека, состоящего в несчастливом браке.
Увы… Дж.Д.

Через несколько дней зазвонил телефон.
– Джерри, кажется, я нашел тебе подходящего человека. Можешь ты сегодня зайти к

одному моему другу, чтобы познакомиться с кандидаткой в секретарши?
– Разумеется, – ответил Джерри.
Час спустя он вернулся из разведки в приподнятом настроении.
– Ну так, похоже, у нас будет то, что надо. Ей около сорока, она тихая, даже застен-

чивая, кажется, иностранка, вероятно, беженка. Как бы то ни было, завтра она зайдет, мы
договорились о трехдневном испытательном сроке, она сама это предложила, дескать, не
уверена, что оправдает наши ожидания. Лично я считаю ее очаровательной особой, и, по-
моему, она скромничает, говоря о своих способностях.

– Она что же, должна работать в этой комнате? – спросила я. – Она с ума сойдет.
– Нет-нет, все в порядке. Я договорился с Марго – она будет работать в свободной

комнате рядом, во всяком случае, до конца недели, когда въедут новые жильцы.
– Ну что ж, неплохая идея – постепенно вводить ее в курс дела, – рассмеялась я. –

Прежде чем сталкивать человека с батареей пустых бутылок и горами спитого чая в нашем
жилище.

Мне не терпелось увидеть женщину, у которой достало отваги согласиться работать
с Дарреллом, однако ни он сам, ни я по-настоящему не знали, что нас ожидает. Софи была
среднего роста, с шапкой темных кудрей, белой кожей и на диво спокойным выражением
лица. Джерри тщательно объяснил ей, как следует перепечатать рукопись, сколько экземпля-
ров понадобится, и мы оставили ее трудиться, лишь изредка заглядывая, чтобы спросить, не
желает ли она выпить чашку чаю.

– По-моему, она просто прелесть, – заключила я. – И если она сможет выносить нас,
лучшего секретаря нельзя и пожелать.

Судя по всему, работа очень понравилась Софи, тем не менее она стояла на том, чтобы
условие об испытательном сроке было соблюдено. Обнаружив на другое утро, что ей при-
дется работать в нашей крохотной комнатушке, поскольку новые жильцы вселились в сосед-
нюю комнату на два дня раньше, чем предполагалось, Софи слегка опешила.

«Ну вот, – подумала я, – теперь уж точно откажется».
– Я тут попробовала расчистить место для вас, – сказала я, убирая поднос с чаем и

пепельницы с окурками, – но если этого будет мало, можете спокойно продолжить этот про-
цесс, поскольку Джерри всегда уверяет, что точно знает, где что находится*.

Хотя до той поры это стоило мне огромных усилий, я все же ухитрялся кое-как пом-
нить, где что лежит. Комбинация Джеки-Софи все перевернула. Наступило то, что я
называю началом конца. Дж.Д.

Софи спокойно обозрела комнату, больше всего напоминающую городскую свалку.
Помимо обычного мусора, кругом валялись различные предметы снаряжения, и войти к нам
было не так-то просто из-за нагроможденных на лестничной площадке коробок и ящиков.

– Если что понадобится, постучите по полу, я буду на кухне готовить ленч. – С этими
словами я живо удалилась, оставив ее наедине с очередным эпосом Даррелла.

Много позже Софи поведала мне, что ей чрезвычайно понравилась такая перемена
обстановки, она чувствовала себя легко и просто среди полного сумбура. Сдается мне, Софи
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даже не подозревала, как все в доме сострадают ей – все, кроме Даррелла, который полагал,
что лучшей практики не придумать для секретарши, чтобы знала, с кем имеет дело.

Когда истек трехдневный срок, мы ни за что не хотели расставаться с ней, и, к счастью,
Софи согласилась остаться, если ей будет позволено сочетать работу у нас с другими, важ-
ными для нее делами. Она объяснила, смущаясь, что занята поисками жилья для своей пре-
старелой матери и брата. Их дом в Эссексе уже продан, поэтому так важно найти новый.
Естественно, нам было все равно, как она станет распределять свое время, лишь бы работа
была сделана, пусть приходит и уходит, когда ей удобно. Далее последовали одни из самых
трудных переговоров в моей жизни. Честное слово, я никогда не видела человека, так без-
различно относящегося к деньгам, и мне стоило величайшего труда уговорить Софи полу-
чать жалованье, обеспечивающее прожиточный минимум*.

Джеки отвергла предложенный мной простейший выход из затруднительного поло-
жения: попросить Софи работать даром. Дж.Д.

Она по сей день не изменилась, что весьма осложняет мне жизнь, и не хочет понять
мои терзания. Мы очень быстро осознали, как нам повезло. Милейший человек, она посто-
янно удивляла нас самыми неожиданными поступками. Так, вернувшись однажды из трех-
дневной поездки в Лондон, мы обнаружили, что наша комната сияет чистотой. В пишущую
машинку была вставлена записка:

«Дорогой босс, управившись с работой, я решила сделать вам приятный сюрприз.
Надеюсь, вы без труда найдете все, что вам нужно. Софи Кук».

Мы были потрясены, и Даррелл, как и следовало ожидать, набросился на родичей,
допытываясь, как они позволили его секретарю заниматься уборкой, что отнюдь не входит
в ее обязанности.

– Не дури, милый, – сказала миссис Даррелл, – как я могла ей помешать? И вообще,
ты должен быть рад, что она так обо всем заботится.

А я мучилась угрызениями совести и поклялась себе, что постараюсь держать наше
гнездышко в относительной чистоте, чтобы бедняжка Софи не чувствовала себя обязанной
наводить порядок, как только мы отвернемся. При первом же ее появлении Джерри реши-
тельно заявил, что мы, конечно, ценим ее доброту, но впредь она ни в коем случае не должна
делать ничего подобного.

– Но почему, Джерри? – спросила Софи. – Мне нечего было печатать, и я вдруг поду-
мала, как приятно вам будет вернуться в чистую комнату. Всего-то немного времени пона-
добилось, и мне это только доставило удовольствие.

– Но смотри, чтобы это не вошло у тебя в привычку. Это было очень мило с твоей
стороны, но я нанимал секретаршу, а не уборщицу.

– Ничего не поделаешь, Джерри, я не способна сидеть без дела и даром получать жало-
ванье. Не берите в голову, дорогие, придется вам привыкать ко мне.

С той поры и вплоть до нашего отъезда в Аргентину Софи играла важнейшую роль в
нашей жизни, мне даже трудно представить себе, как мы обходились без нее. Ее восхититель-
ное чувство юмора, доходившее подчас до гротеска, вносило оживление и помогало разря-
дить напряженную атмосферу, в которой проходила наша трудовая деятельность. Она вспо-
минала потрясающие эпизоды своей охоты за жильем, как она во всех углах искала следы
точильщика и гнили; мы представляли себе, как ее страшатся агенты по торговле недвижи-
мостью… Бедная мать Софи предавалась отчаянию у себя в Эссексе, и мы уже потеряли
надежду, что дочь когда-либо найдет что-нибудь подходящее, но все же настал наконец день,
когда она объявила, что подыскала дом. Правда, не совсем то, чего она желала, но сойдет
и этот.

Тем временем вовсю разворачивались наши приготовления к отъезду, и мы не уставали
удивляться любезности совершенно незнакомых людей. Таких, как посол Аргентины, док-
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тор Дериси, как персонал аргентинского консульства в Лондоне, сотрудники Британского
совета и Министерства иностранных дел; все старались как-то помочь нам. Вопреки всем
ожиданиям нам удалось найти пароход, капитан которого согласился везти нас через океан
за смехотворно низкую цену, что должно было сразу насторожить нас, но мы были слиш-
ком поглощены мыслями о том, что станем делать по прибытии на место. Даррелл был осо-
бенно озабочен тем, чтобы я получила удовольствие от предстоящего вояжа; во-первых, я
еще никогда не выезжала за пределы Европы, во-вторых, у нас не было медового месяца, и
он надеялся, что экспедиция заменит нам свадебное путешествие.

Пока же мы были по горло заняты писанием писем, подготовкой рукописи «Гончих
Бафута» для окончательной перепечатки, вылазками в Лондон для посещения различных
учреждений, закупкой снаряжения, а заодно и приобретением надлежащей экипировки, что
составляло особую проблему, поскольку мы, как значилось в наших паспортах, отправля-
лись за рубеж с «официальной миссией», а это означало, что нам предстоит посещать офици-
альные мероприятия, требующие респектабельного вида. Марго пришла на выручку, сшила
мне вечерние и более строгие платья, и я была ей бесконечно благодарна, хотя мне отнюдь не
доставляло удовольствия тратить драгоценное время на покупку ткани и выкроек и подолгу
стоять в одной позе для примерки и подгонки готовой продукции. Я никогда не придавала
большого значения одежде и если всегда ухитрялась в нужный момент выглядеть вполне
прилично одетой, то исключительно благодаря игре случая*. Куда интереснее было зани-
маться подготовкой экспедиционного снаряжения. Так, мы заказали специальные сети для
ловли животных, одна лондонская фирма изготовила для нас особые горшочки для корм-
ления колибри; целая армия наших друзей рыскала по аптекам и зоомагазинам в поисках
бутылочек и сосок для кормления детенышей. Никто не остался без дела – не то, так другое,
включая поиски на чердаках давно забытых ящиков и чемоданов, которые могли служить
нам тарой. Сколько дружеских уз подверглись непосильным испытаниям… Наша комнатка
уподобилась лавке старьевщика, и бедняжке Софи стоило немалого труда протискиваться
внутрь по утрам, не говоря уже о том, чтобы пробраться к рабочему столу между здоровен-
ными жестяными сундуками. Но она никогда не роптала и не ныла, стоически продолжая
печатать и готовить чай – еще одна функция, которую она себе присвоила.

Представление моей супруги о том, что значит «в нужный момент выглядеть при-
лично одетой», сильно варьируется. В тех чрезвычайно редких случаях, когда мне удается
вывести ее в свет, начиная от инвеституры, кончая простой вечеринкой, она полагает, что
идеальное облачение – блеклые джинсы, непомерной величины свитер и туфли, из которых
застенчиво выглядывают пальцы ног. Иногда я с великим трудом ухитрялся втискивать ее
в вечернее платье, однако всякий раз это требовало таких физических усилий, что с воз-
растом я все реже отваживаюсь на такие операции. Дж.Д.

В это время возник наш врач с длинным списком прививок, без которых нам не следо-
вало ступать на землю Южной Америки.

– Неужели все это необходимо? – взмолилась я.
– Может быть, и не все, – он покачал головой, – но у меня с вами и так достаточно

хлопот, не хватало, чтобы вы приползли оттуда с какой-нибудь скверной тропической зара-
зой. Вам необходимы прививки от оспы, столбняка, холеры, дифтерии, желтой лихорадки,
тифа, брюшного тифа – всего и не припомню, так что давайте-ка лучше позвоните моей
секретарше, она назначит вам время.

По правде сказать, большинство уколов я перенесла легко, но прививку от тифа явно
изобрели какие-нибудь садисты, чтобы принудить ни в чем не повинных, несчастных кан-
дидатов в путешественники сидеть дома и не высовываться. В жизни не чувствовала себя
так отвратительно… Даррелл, который, естественно, проходил через все это раньше, утешал
меня тем, что мои муки окупятся; дескать, только представь себе, какова сама болезнь, если
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так тяжело переносится прививка. Невелико утешение, когда ваша голова раскалывается, а
бедная левая рука отчаянно болит и совсем не двигается. К счастью, всем этим прелестям
пришел конец, причем я уверена, что наш врач очень страдал от того, что его возможности
мучить нас были ограничены. Непременно следует ввести золотое правило – ни в коем слу-
чае не заводить дружбу с врачом, ибо он способен повести себя самым коварным образом.

Основную часть багажа мы отправили вперед, что помогло отчасти расчистить пло-
щадь нашей комнаты, освободить место для укладки личного имущества. Помогло также
навести относительный порядок – не нам, конечно, а Софи, потому что стоило нам на
минутку отвернуться, как она начинала рыскать по комнате, сжимая в руках метлу и совок,
чтобы, выражаясь ее словами, «расчистить тропу в мой уголок».

– Слава Богу, что у меня хоть есть теперь в заделе одна книга, – вздыхал Джерри.
Мне представлялось разумным, прежде чем заканчивать упаковку личного багажа,

осведомиться в транспортном агентстве, придется ли нам переодеваться к обеду на борту
пассажирского парохода, ибо мне не улыбалось забираться в трюм за нужными вещами.
Сотрудник агентства заверил нас, что мы вполне обойдемся без вечерних туалетов.

– И слава Богу, – заметил Даррелл, – ненавижу эти плавучие отели.
Ровно за двадцать четыре часа до отплытия мы получили письмо от пароходства, кото-

рое напоминало нам, что мы плывем в обществе испанских и португальских иммигрантов, а
потому будем вместе с ними пользоваться местами общего пользования – такими, как убор-
ные, столовые и пассажирские салоны. Во избежание каких-либо нежелательных послед-
ствий нам предполагалось подписать соответствующую бумагу, снимающую с пароходства
всякую ответственность. Даррелл в ярости кинулся к телефону. Учтивый голос в трубке
сообщил ему, что так у них заведено, они уже доставили в Аргентину множество пассажи-
ров, и не было ни одной жалобы. Выслушав все уверения, Даррелл подписал бумагу и вер-
нул ее в контору пароходства, однако мы не без содрогания думали о том, что нам предстоит.

– Сами виноваты, – произнес со стоном Даррелл. – Надо было обратиться к фирме,
чьими услугами я всегда пользовался, а не полагаться на незнакомую компанию. Ладно,
теперь уже поздно, постараемся как-нибудь выжить.

С великой грустью мы прощались с Софи, которая успела стать неотъемлемой частью
нашей маленькой семьи. Она тоже жалела, что приходится расставаться, предпочла бы
поехать вместе с нами. И заверила, что если будет свободна, когда мы вернемся, непременно
продолжит работу у нас.

Вся семья провожала нас на Центральном вокзале в Борнмуте, и я не без печали поки-
дала город, который больше трех лет был моим домом. В Лондоне мы пересели на поезд,
идущий в порт, с огорчением отметили, что от наших попутчиков веет холодом, но утеши-
лись мыслью, что они, несомненно, еще оттают на солнышке.

В Тилбери нас без промедления провели от поезда через туннель к пароходу, где пасса-
жиров встречал симпатичный молодой вахтенный помощник капитана. Даррелл предъявил
наши билеты, и нас позабавила реакция помощника, когда он увидел, что мы путешествуем
туристским классом.

– Простите, сэр, боюсь, вам не к этому трапу, а вон туда, – сказал он, показывая куда-
то в самый конец железной громадины, где с палубы на пристань спускались простые дере-
вянные сходни.

Поблагодарив его, мы стали пробираться между тросами и кнехтами, а когда дошли
до сходней, не обнаружили никого, кто мог бы объяснить нам, куда следовать дальше. На
палубе увидели укрывшегося в дверях от дождя стюарда и с тревогой убедились, что он ни
бумбум по-английски. Тем не менее Даррелл помахал у него перед носом нашими билетами,
и они, очевидно, что-то сказали этому бездельнику, потому что он жестом предложил следо-
вать за ним. Мы вошли в унылый темный салон с второй дверью в дальнем конце и беспо-
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рядочно расставленными, как в пивной, столами и стульями. За одним столом сидел неболь-
шого роста чернявый деятель, который, изучив наши билеты, велел стюарду проводить нас
вниз по трапу справа. Мы не увидели на лице деятеля ни тени улыбки, никаких признаков
интереса, только выражение смертельной усталости. В конце концов, одолев лабиринт кори-
доров, мы достигли нашей каюты и с ужасом обнаружили, что она больше всего походит на
вместительный гроб. Никаких иллюминаторов, двухэтажная койка, крохотный стол и мини-
мум свободной площади.

– Черт знает что! – разбушевался Даррелл. – Сейчас же пойду к помощнику капитана и
потребую, чтобы нас перевели отсюда, сколько бы это ни стоило. А когда вернусь в Англию,
сниму шкуру с того типа в транспортном агентстве.

Я осталась ждать в «каюте», а Даррелл ринулся разыскивать помощника. Тем временем
дверь каюты напротив отворилась, и оттуда вышла пожилая седовласая дама с термосом в
руках. Я вкрадчиво улыбнулась и поздоровалась. Она тоже поздоровалась и представилась:

– Миссис Пирс. Мы с мужем возвращаемся в Буэнос-Айрес.
Я поспешила в свою очередь представиться и сказала, как мы потрясены видом своей

обители.
– Не говорите, дорогая. Когда плывешь сюда, еще куда ни шло, потому что в эту сто-

рону не везут иммигрантов, но обратный путь ужасен. Поверьте, мы ни за что не согласились
бы путешествовать вот так, но мой бедный супруг – пенсионер, бывший железнодорожник,
и билет на хороший пароход стоит куда дороже. Но вы-то почему едете этим классом? Вас
не предупредили в транспортном агентстве?

Я рассказала ей, как любезный сотрудник, с которым мы имели дело, расхваливал этот
пароход и его удобства, уверил нас, что еще не получал ни одной жалобы от своих клиентов.
Миссис Пирс широко улыбнулась.

– Милая девочка, жалоб хватает каждый раз, не столько из-за несчастных иммигрантов,
которым все равно, сколько из-за тараканов, из-за обстановки в салоне, где, кстати, подают
только пиво, и отвратительной пищи, но хоть бы кто обратил внимание. Вы еще не видели,
где приходится спать этим беднягам иммигрантам. Животных так не перевозят, можно поду-
мать, что вернулись времена работорговцев*.

Чистая правда. Нет слов, чтобы описать, как обращались с иммигрантами. Сход-
ство с работорговлей бросалось в глаза, только кандалов не хватало. Полагаю – всей душой
надеюсь! – что ныне такая практика прекращена. Дж.Д.

В эту минуту возвратился Даррелл, и лицо его выражало крайнее уныние.
– Извини, Джеки, но все билеты на этот чертов пароход проданы, так что нам придется

остаться здесь. Но мне обещали дать знать, если кто-то вернет билет. Надо же мне было
свалять дурака и поверить тому типу в агентстве.

Миссис Пирс еще не ушла, я извинилась перед ней и представила Джерри.
– Я понимаю, как вы разочарованы, – сказала она, – но на борту есть несколько англо-

аргентинцев, и мы постараемся скрасить вам плавание. К тому же нам предстоят интересные
заходы, кое-где будем стоять по два дня, это внесет какое-то разнообразие. Жаль, конечно,
что в отличие от нас вам досталась каюта без иллюминатора, так что у вас порой будет очень
жарко, но, может быть, в пути кто-нибудь сойдет и вы сможете поменять каюту.

С этими словами она извинилась и ушла, предоставив нам ломать голову над тем, как
разместить наши личные вещи.

– Придется отнести все в багажное отделение, – заключил Даррелл.
– Но как же мы сможем, когда понадобится, доставать одежду?
– Тогда и придумаем что-нибудь, а сейчас давай решим, какие чемоданы нам нужны

в первую очередь.
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С великим трудом, преодолевая сопротивление нашего стюарда, мы переместили боль-
шую часть вещей, после чего попытались как-то разместиться в каюте.

Несколько лет спустя мне довелось встретиться с бывшими военнослужащими, на чью
долю выпало сомнительное удовольствие в годы войны плавать именно на этом пароходе,
и все они дружно выражали свое сочувствие, когда я описывала прелести нашего путеше-
ствия. Их удивляло только одно: как это «чертово судно» все еще держится на плаву.

– Не иначе тараканы не дают ему утонуть, – заметил один из них.
По чести, у меня от всего нашего плавания до Буэнос-Айреса остались в памяти только

приятные вещи. Все пассажиры, с кем мы общались, были совершенно очаровательные
люди, даже те, чьего языка мы не понимали; особенно запомнился веселый эпизод в столо-
вой, когда могучего сложения стюард-испанец с гомосексуальными наклонностями решил
поухаживать за Джерри. Давясь от смеха, один наш говорящий по-испански попутчик попы-
тался объяснить любвеобильному господину, что Джерри к нему равнодушен, больше того,
англичанин женат, и вот его жена рядом. Однако стюард отказывался этому верить, дескать,
у сеньора нет обручального кольца, стало быть, его никак нельзя считать женатым. После
долгих уговоров стюард решил, что Джерри просто упрямится. Были потешные сцены и
в уборных, особенно в женских, куда постоянно наведывались неграмотные иммигранты
мужского пола, которые норовили утащить все сиденья с унитазов, очевидно полагая, что
они годятся на красивые рамки для фотографий. В итоге до конца плавания сиденья так и
не появлялись.
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