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Шпион, который любил меня
Моим читателям
То, что вы прочтете дальше, я обнаружил однажды утром на

своем письменном столе. Как вы увидите, это история, рассказанная
молодой женщиной, очевидно, красивой и не столь уж неискушенной
в искусстве любви. Как следует из ее рассказа, она, видимо, была не
только увлечена романтической любовью, но и вовлечена в рискованное
дело тем самым Джеймсом Бондом, чьи подвиги на ниве секретной
службы я сам время от времени описываю. К рукописи была
прикреплена записка, под которой стояло имя – «Вивьен Мишель».
Содержание записки убедило меня в том, что все написанное –
чистейшая правда, откровение души.

Мне было весьма интересно взглянуть на Бонда под совершенно
другим, так сказать, углом зрения, и, получив разрешение на некоторые
незначительные нарушения Закона о государственной тайне, я с
большим удовольствием помог опубликовать эту рукопись.

Ян Флеминг

 
1. Испуганная кошка

 
Я убегала. Убегала из Англии, от своего детства, от зимы, от вереницы случайных,

малопривлекательных любовных приключений, от немногочисленных предметов мебели и
кучи поношенной одежды, которые окружали меня в моей той, лондонской жизни.

Я убегала от серости, затхлости, снобизма, боязни невидимых горизонтов, от собствен-
ной неспособности вырваться вперед в этой крысиной гонке – хотя я и очень привлекатель-
ная крыса. В действительности же я убегала почти ото всего. Кроме закона.

Я пробежала довольно длинный путь – чуть ли, с небольшим преувеличением, не
половину экватора. Физически я преодолела путь от Лондона до Дрими Пайнз Мотор Корт,
который находился в десяти милях к западу от Лейк Джордж, знаменитого американского
туристического курорта в горах Адирондака, – огромном пространстве, покрытом скалами,
озерами и сосновыми лесами, которые составляют большую часть северного района штата
Нью-Йорк. Я начала путешествие первого сентября, и вот уже наступила пятница тринадца-
того октября. Когда уезжала, мрачная и надменная кленовая аллея на моей улице была зеле-
ной настолько, насколько деревья могут быть зелеными в Лондоне в середине августа. Здесь
же, среди миллиардной армии сосен, марширующих на север к канадской границе, настоя-
щие дикие клены полыхали, как разрывы шрапнели. И я почувствовала, что вся я, или во
всяком случае моя кожа, сильно изменилась, преобразилась: зловещий бледно-желтый цвет,
свойственный многим в той лондонской жизни, сменил здоровый естественный цвет, кото-
рый появляется, если проводишь много времени на воздухе, рано ложишься спать и делаешь
множество других милых, но скучных вещей, составляющих часть моей жизни в Квебеке
еще до того, как было решено, что я должна ехать в Англию чтобы стать «настоящей леди».
Конечно, цвет лица, свойственный физически здоровым и жизнерадостным людям с румян-
цем во всю щеку, нынче не в моде. Я даже перестала красить губы и делать маникюр, но
для меня это было все равно что сбросить искусственную кожу, стать самой собой. Глядя в
зеркало, я была по-детски довольна своим внешним видом и мне вовсе не хотелось рисовать
какое-то другое лицо на своем собственном. Я не хвастаюсь. Мне нужно было убежать от
себя такой, какой я была последние пять лет. Не то, чтобы я была так уж довольна собой, но
ту, другую, я ненавидела и презирала и рада была отделаться в том числе и от ее лица.
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Радиостанция УОКО (могли бы придумать название поблагозвучней), ведущая пере-
дачи из Олбани, столицы штата Нью-Йорк, от которой я находилась милях в пятидесяти к
югу, сообщила время: шесть часов. Далее шел прогноз погоды. Предупредили и о прибли-
жающемся урагане, который двигался с севера и должен был достичь Олбани около восьми
вечера. Это означало, что ночь будет беспокойная. Но мне было все равно. Ураганом меня
не удивишь, хотя ближайшая живая душа, насколько известно, находилась от меня милях в
десяти, если ехать отсюда по довольно разбитой проселочной дороге в направлении к Лейк
Джордж. Сама мысль о том, что скоро станут гнуться сосны, загремит гром и засверкают
молнии, сразу заставила меня почувствовать уют и тепло четырех стен, под защитой кото-
рых можно переждать грозу.

И я была одна! Совсем одна! «Одиночество – любовник, уединенье – сладкий грех».
Где я это вычитала? Кто это написал? Это так точно совпадало с тем, что я всегда чувство-
вала в детстве, явствовала до тех пор, пока не заставила себя «отправиться в плавание»,
«слиться с толпой» – шикарной толпой гостей на балу. Но из этой «компанейской ситуации»
вышло черт-те что! Я постаралась выбросить из головы воспоминания о неудачах. Вовсе
не обязательно жить в толпе. Художники, писатели, музыканты – люди одинокие. Равно как
и государственные деятели, а также адмиралы и генералы. Однако, добавила при этом я,
дабы быть справедливой, – это следует отнести и к преступникам, и к сумасшедшим. Иначе
говоря, следует признаться (что ж теперь поделаешь) – сильные личности всегда одиноки.
Это, впрочем, не достоинство – как раз наоборот, человек должен участвовать в жизни обще-
ства, если хочет быть полезным. То что я счастлива в одиночестве, свидетельствовало о моей
ущербности и неврастеничности. Я повторяла себе это столько раз за последние пять лет, что
в тот вечер лишь пожала плечами и, решив не расставаться со своим одиночеством, пере-
секла холл и вышла из дома, чтобы полюбоваться последними сумерками.

Ненавижу сосны. Они темные. Стоят неподвижно и под ними нельзя укрыться, нечего
пытаться и взобраться на них. Они очень грязные, покрыты какой-то совсем не древесной
черной грязью. И если испачкаться в ней, да еще если она смешана со смолой, то представля-
ете, какой ужас? Я нахожу зазубренные очертания сосен враждебными. Они стоят так плотно
друг к другу, что создается впечатление, будто целый лес копий преграждает путь. Един-
ственное, что есть в них хорошего – запах, и когда у меня есть хвойная эссенция для ванн, я с
удовольствием ею пользуюсь. Здесь в Адирондаке бесконечные ряды сосен вызывают у меня
приступы тошноты. Они покрывают каждый квадратный ярд земли в долинах и карабкаются
на вершину горы. Впечатление такое, что колючий ковер расстилается до самого горизонта –
бесконечная панорама довольно-таки глупо выглядящих зеленых пирамид, ждущих, чтобы
их вырубили на спички, вешалки для одежды и экземпляры «Нью-Йорк таймс».

Акров пять этих дурацких деревьев были вырублены, чтобы построить мотель, и это
место действительно для него подходящее. Теперь слово «мотель» стараются не употреб-
лять. Принято говорить, например, – «постоялый двор» или «загородные нумера» – это
потому, что мотели стали ассоциироваться с проституцией, гангстерами и убийствами, так
как для этих занятий их анонимность и отсутствие контроля создают определенные удоб-
ства. А место это, с точки зрения туризма, было очень хорошее. По лесу петляла проселоч-
ная дорога, идти по которой даже приятней, чем по той, что соединяет Лейк Джордж и Глен
Фолз на юге. На середине пути – небольшое озеро, удачно названное сонным, традицион-
ное место для пикников. Мотель располагался на южном берегу озера. Главный корпус, в
котором были административные службы, был обращен фасадом к дороге. Жилые домики
находились позади него. Они шли полукругом. Их было ровно сорок – в каждом кухня, душ
и туалет. Из любого домика так или иначе видно озеро. Постройка и планировка – самые
современные. Стены отделаны полированной сосной. Симпатичные островерхие крыши,
кондиционеры, детская площадка, бассейн, телевизор, поле для игры в гольф, расположен-
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ное вдоль озера. В общем все, что душе угодно. Даже мячи для гольфа были нетонущими
(пятьдесят мячей – один доллар). Как с питанием? В административном корпусе – кафете-
рий. Дважды в день по озеру доставляли продукты и напитки. Все это за десять долларов
в одинарном номере, за шестнадцать – в двойном. Неудивительно, что расходуя около двух-
сот тысяч, притом, что сезон длится всего лишь с первого июля до начала октября, – а таб-
личка «Свободных мест нет» появлялась лишь в период с середины июля по начало сентября
– хозяева считали, что дела идут не блестяще. По крайней мере, так сказали эти ужасные
Фэнси, содержатели мотеля, когда брали меня администратором всего за тридцать долларов
в неделю плюс питание. Слава богу, что хоть не лезли в мои дела! Пело ли у меня сердце?
В то утро в нем загремел небесный хор, когда в шесть утра я увидела, как их начищенный
до блеска «пикапчик» исчез за поворотом дороги, ведущей в Глен Фолз, а далее в Трою, где
жили эти чудовища. Мистер Фэнси последний раз облапал меня, – увернуться не удалось.
Его рука, как быстрая ящерица, прошлась по моему телу, прежде чем я успела наступить ему
на ногу каблуком. Только тогда он меня отпустил. Когда гримаса боли сошла с его лица, он
прошипел: «Ну что ж, сексапилочка, присматривай за хозяйством хорошенько, завтра в пол-
день вернется хозяин и заберет у тебя все ключи. Счастливых сновидений!» Затем он изоб-
разил одну из тех улыбочек, которые я отказываюсь понимать, и направился к «пикапу», из
которого, сидя на водительском месте, за нами наблюдала его жена. «Поехали, Джед, – ска-
зала она резко. – Вечером сможешь удовлетворить свою похоть на Вест-стрит». Она вклю-
чила зажигание и прокричала мне сладким голосом: «Прощай, красотка. Пиши нам каждый
день». Затем погасила свою кривую улыбку, и я в последний раз увидела профиль ее смор-
щенного вытянутого лица, когда машина поворачивала на дорогу. Фу! Ну и парочка! Паноп-
тикум! Кошмар! Но вот они уехали. Впредь мне лучше сторониться подобных типов.

Я постояла, глядя на дорогу, по которой уехала чета Фэнси. Затем повернулась и
посмотрела на север, чтобы определить, что с погодой. День был прекрасный, ясный, как в
Швейцарии, и теплый для середины октября. Но далеко на горизонте собирались, постоянно
меняя свою форму, облака с рваными краями, окрашенные в розовый цвет лучами заходя-
щего солнца. Быстрые, легкие порывы ветра метались среди вершин деревьев, налетали и
раскачивали единственный фонарь, освещавший желтым светом пустынную бензоколонку,
стоявшую у дороги на краю озера. Более продолжительный порыв ветра, холодный и злой,
принес металлический звук раскачивающегося на ветру фонаря. Я почувствовала волную-
щий озноб – по телу тут же побежали мурашки, такого раньше не было. За последними
домиками о камни на берегу озера торопливо бились волны. Серо-металлическая поверх-
ность озера то и дело покрывалась бороздами, словно царапинами от кошачьих когтей, и на
их краях иногда вспенивались белые гребешки. Но в промежутках между сердитыми поры-
вами ветра воздух снова становился спокойным, и казалось, что деревья, стоящие за дорогой
как часовые, тихо двигались вокруг огней ярко освещенного здания за моей спиной.

Внезапно мне захотелось в туалет, и я улыбнулась. Позыв был таким, какой бывает у
детей, играющих в темноте в прятки, когда, сидя в шкафу под лестницей, слышишь тихое
поскрипывание половиц и приближающийся шепот тех, кто тебя ищет. В этот момент охва-
тывает волнение и ты поджимаешь ноги в ожидании экстаза, наступающего, когда тебя обна-
ружат. Появляется лучик света, пробивающийся через щелочку открывающейся двери и –
самый важный момент – твое быстрое «ш-ш-ш, залезайте ко мне!» Мягко закрывающаяся
дверь, хихиканье и теплое тело, тесно прижимающееся к тебе.

Теперь я уже «большая девочка», но, вспомнив все это, испытала то же самое ощуще-
ние внезапного страха – мурашки, пробегающие по спине, «гусиная кожа» – какой-то пер-
вобытный инстинкт принятого сигнала опасности. Меня это позабавило, и я постаралась
задержать в себе это ощущение. Грозовые тучи скоро разразятся дождем, а я укроюсь от
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завывания ветра, от хаоса природы в своем хорошо освещенном, уютном логове, налью себе
стаканчик, буду слушать радио и чувствовать себя в тепле и безопасности.

Темнело. Вечернего концерта птиц сегодня не будет. Они давно уже почувствовали
приближение грозы и попрятались в своих убежищах в лесу, так же как и звери: белки, бурун-
дуки и олени. На всей этой огромной, дикой территории только я находилась как на юру. Я
еще несколько раз вдохнула мягкий, влажный воздух. Влажность усилила запах сосен и мха,
а сейчас еще появился и сильный прелый запах земли. Словно и сам лес вспотел от того же
приятного возбуждения, которое испытывала я. Где-то совсем рядом нервная сова громко
спросила: «Кто?» и сразу затихла. Я сделала несколько шагов из освещенного проема двери
и остановилась на середине пыльной дороги, глядя на север. Сильный порыв ветра нале-
тел на меня и растрепал волосы. Бело-голубая стрела молнии прочертила горизонт. Через
несколько секунд тихо, как пробуждающаяся сторожевая собака, зарычал гром, затем нале-
тел сильный шквал, и вершины деревьев начали плясать и гнуться. Желтый свет фонаря над
бензоколонкой задергался и стал моргать, как будто предупреждая меня. Внезапно начав-
шийся дождь сделал очертания танцующего фонаря расплывчатыми, его свет потускнел за
надвигающейся стеной воды. На меня упали первые тяжелые капли, я повернулась и побе-
жала.

Захлопнув дверь, я заперла ее и набросила цепочку. И как раз вовремя, потому что тут
же на землю с ревом обрушился мощный водяной поток, звук его менялся от тяжелого бара-
банного грохота по скату деревянной крыши до высокого бренчания по оконным стеклам.
Скоро к этим звукам присоединился звук воды, устремившейся вниз по водосточным тру-
бам. Все это составляло шумовой фон грозы.

Я еще стояла в комнате, лениво прислушиваясь к звукам снаружи, как вдруг за моей
спиной раздался чудовищный раскат грома. Молния озарила комнату, и в этот же самый
момент прозвучал оглушительный, потрясший стены взрыв, от которого воздух завибри-
ровал, как рояльная струна. Прогремел взрыв колоссальной силы, словно огромная бомба
упала всего в нескольких ярдах от дома. Послышался резкий звон упавшего где-то на пол
кувшина и плеск выливающейся на линолеум воды.

Я не могла двинуться с места. Не могла себя заставить. Так и стояла, сжав уши руками.
Никогда не думала, что эффект может быть таким сильным! Оглушающая тишина снова
заполнилась ревом дождя, успокаивающим, но как бы говорящим: «Не ожидала, что будет
так страшно? Никогда не видела грозу в этих горах? А вообще-то убежище у тебя довольно
хрупкое. Ты бы для начала хоть свет выключила. Как насчет удара молнии сквозь потолок
этой спичечной коробки? Чтобы покончить с тобой, дом можно поджечь или просто убить
тебя током. А может, так тебя напугать, чтоб заставить выскочить на дождь и попробовать
преодолеть эти десять миль до Лейк Джорджа? Тебе ведь нравится быть одной, не так ли?
Ну-ка, попробуй, сможешь?» Комната снова окрасилась в бело-голубой цвет, и прямо над
головой раздался взрыв, от которого чуть не лопнули барабанные перепонки, но на этот раз
раскат грома был более продолжительным и грохот его был подобен неистовой канонаде, от
которой в баре задребезжали стекла и стаканы с чашками, а деревянные конструкции дома
заскрипели от давления звуковых волн.

Я почувствовала слабость в ногах, с трудом дотащилась до ближайшего стула и села на
него, обхватив голову руками. Как я могла быть такой глупой, такой безрассудной? Если бы
хоть кто-нибудь пришел и побыл со мной, хоть кто-нибудь сказал мне, что это всего-навсего
гроза! Но ведь это не просто гроза! Это катастрофа, конец света! И все против меня! Надо
что-то делать, сейчас же, сию секунду. Кто-то должен мне помочь! Но Фэнси рассчитались
с телефонной компанией, и связь отключили. Оставалась только одна надежда! Я побежала
к двери, схватилась за рубильник, зажигавший над дверью табло с красной неоновой над-
писью «Добро пожаловать» или «Свободных мест нет». Может быть, кто-нибудь окажется
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на дороге? Кто-нибудь, кто был бы рад укрыться от грозы. Но как только я опустила ручку
рубильника вниз, молния, которая следила за мной, ослепительно сверкнула и, когда раз-
дался удар грома, какая-то гигантская рука схватила меня и бросила на пол.
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2. Милые сердцу воспоминания

 
Очнувшись, я сразу же поняла, где нахожусь и что произошло: я прижалась к полу,

ожидая еще одного удара и оставалась в таком положении около десяти минут, прислуши-
ваясь к шуму дождя и размышляя о том, каковы будут для меня последствия электрического
шока: стала ли я инвалидкой, быть может, он сжег изнутри, сделал ли так, что у меня теперь
не будет детей или выбелил мои волосы? А может, мои волосы совсем сгорели? Я косну-
лась рукой головы. Все было в порядке, только на затылке я нащупала шишку. Попробовала
осторожно подвигаться. Ничего, кажется, сломано не было. Никаких повреждений. В этот
момент стоящий в углу большой холодильник фирмы «Дженерал электрик» заработал, изда-
вая приятный домашний звук, и я поняла, что мир все еще существует и что гроза прошла.
Испытывая слабость, я поднялась на ноги и огляделась, ожидая увидеть картину хаоса и раз-
рушений. Но все было так, как я «оставила» – солидно выглядевший стол администратора,
металлическая настольная полка с книгами в мягкой обложке и журналами, длинная стойка
кафетерия, десяток аккуратных столиков с окрашенными во все цвета радуги столешницами
и неудобными металлическими стульями, большой сосуд с холодной водой и сверкающий
кофейник – все на своих местах, все совершенно обычно, как всегда. Единственным свиде-
тельством разрушительного урагана, который только что обрушился на меня и эту комнату,
была дыра в окне и растекающаяся по полу лужа воды. Ураган? О чем я говорю? Разруши-
тельный ураган был только в моей голове! Была гроза. Сверкали молнии и гремел гром. Я
была напугана сильными раскатами грома до смерти, как ребенок. Как идиотка, я схвати-
лась за электрический выключатель, не дождавшись даже промежутка между вспышками
молний, наоборот, выбрала момент, когда надо было ожидать новой вспышки. Из-за этого
я потеряла сознание. Так мне и надо, глупой, несмышленой напуганной кошке! Но подо-
ждите, может, я поседела? Рванувшись к сумочке, лежавшей на столе, я зашла за стойку бара,
нагнулась и посмотрела в длинное зеркало под полками. На меня смотрели глаза – голубые,
ясные, но расширенные от страха. Ресницы и брови были на месте и – темные. Вот так! Я
достала расческу и небрежно провела ею по волосам, потом спрятала расческу в сумку и
защелкнула замок.

Мои часы показывали почти семь. Я включила радио и пока радиостанция УОКО
пугала своих слушателей – линии электропередач вышли из строя, уровень реки Гудзон у
Глен Фолз угрожающе поднимается, – упавший вяз заблокировал дорогу № 9 у Саратога
Спрингс, ожидается наводнение в Меканиквилле – заделала дыру в окне с помощью картона
и клейкой ленты, достала тряпку и ведро, вытерла лужу на полу. Потом я побежала по кры-
тому переходу к домикам, зашла в свой номер 9, справа по направлению к озеру, разделась и
приняла холодный душ. Падая, я испачкала свою териленовую блузку, поэтому теперь про-
стирнула ее и повесила сушить.

Я уже почти забыла о своих страхах и грозе и о том, что вела себя как глупая гусыня,
и опять мое сердце пело в ожидании вечера, который мне предстояло провести в одино-
честве; и завтрашнего дня, когда я буду предоставлена сама себе. Поддавшись порыву, я
надела самый прекрасный наряд: черные бархатные брюки в стиле «Тореадор» (сзади на
брюках была вшита молния – выглядела она довольно вызывающе, да и сами брюки были
чрезмерно обтягивающими) и связанный из золотистых ниток свитер «Камелот», с широким
отстающим от шеи воротником; о лифчике я при этом и не вспомнила. Глянув в зеркало и
полюбовавшись собой, я подвернула рукава до локтей, надела золотистые сандалии фирмы
«Феррагамо» и быстренько вернулась в вестибюль. В литровой бутылке «Джентльмен из
Виргинии», которой мне хватило на две недели, оставался как раз стаканчик. Я положила
лед в один хрустальный бокал и вылила в него остатки виски, все до капли. Затем подтащила
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от администраторской стойки поближе к радиоприемнику самое удобное кресло, включила
радио, закурила одну из пяти оставшихся у меня сигарет «Парламент», сделала глоток и
свернулась клубочком.

Реклама. Все для кошек. Кошкам очень нравится еда из печенки, приготовленная фир-
мой «Пусси-фуд»… Радио мурлыкало, скрадывая неумолчный шум дождя, который усили-
вался, когда сильный порыв ветра бросал дождевые капли, словно крупную картечь в окна и
слегка при этом сотрясал здание. Все было так, как я себе и представляла – от непогоды меня
надежно защищают стены, мне уютно и весело в этой сверкающей огнями и хромом ком-
нате. По УОКО возвестили о начале 40-минутной программы «Музыкальный поцелуй». И
вдруг группа «Кляксы» стала исполнять песенку «Кто-то раскачивает лодку моей мечты», и
я вновь увидела себя там, на Темзе, пять лет назад, мы медленно плывем в лодке мимо Коро-
левского острова, вдали виднеется Виндзорский замок, Дерек не спеша гребет, а я вожусь
с переносным проигрывателем. У нас было только десять дисков и когда наступала очередь
долгоиграющей пластинки, записанной «Кляксами», и начинала звучать мелодия «Лодка
моей мечты», Дерек обязательно просил: «Поставь это еще раз, Вив», – и мне приходилось
опускаться на колени и ставить иголку на то место, где начиналась эта песенка.

Словом, на глазах у меня выступили слезы, – не из-за Дерека, а из-за сладкой боли
воспоминаний о мальчике и девочке, о ярких лучах солнца, о первой любви с ее наивными
мотивами и любительскими фотографиями, с письмами «Запечатано поцелуем». Это были
сентиментальные слезы по ушедшему, слезы жалости к себе, слезы боли воспоминаний,
развевающихся парусом моего детства. Две слезинки скатились по щекам прежде, чем я
успела их смахнуть, тут же решив отпустить поводья воспоминаний.

Меня зовут Вивьен Мишель, и в тот момент я находилась в мотеле «Сонные сосны»,
предаваясь воспоминаниям. Мне было 23 года. Рост – 5 футов и 6 дюймов. Я всегда считала,
что у меня хорошая фигура, пока девочки-англичанки из Астор-Хауса не заявили, что у меня
слишком выпячен зад и что мне надо носить более плотные лифчики. Глаза у меня, как я уже
сказала, голубые, а волосы темно-каштановые, вьющиеся. Мое тайное желание – подстричь
их в один прекрасный день под «Львиную гриву», чтобы выглядеть старше и эффектнее.
Мне нравятся мои довольно высокие скулы, хотя те же самые девочки сказали, что из-за них
я выгляжу «иностранкой», а вот нос у меня слишком маленький, и рот – слишком большой,
поэтому он часто кажется сексуальным, когда мне этого совсем не хочется. По темпераменту
я сангвиник. Мне хочется думать, что мой темперамент романтично окрашен меланхолией,
но я своевольна и независима до такой степени, что это беспокоило сестер в женском мона-
стыре и раздражало мисс Тредголд в Астор-Хаусе («женщины должны быть подобны ивам,
Вивьен. Мужчины должны быть подобны дубам и ясеням»).

Я канадская француженка. Родилась недалеко от Квебека, в маленьком местечке, кото-
рое называется Сент-Фамий, на северном побережье Иль-д-Орлеан, вытянутого острова,
похожего на затонувший корабль и расположенного посередине реки Святого Лаврентия, в
том месте, где она приближается к месту впадения в Квебекский пролив. Я выросла около
и, можно сказать, на самой этой великой реке, поэтому мое хобби – плавание, ну и рыбалка,
туризм и другие занятия на открытом воздухе. Я очень плохо помню своих родителей, помню
лишь, что любила отца и не ладила с матерью. Во время войны, когда мне было восемь лет,
они погибли в авиакатастрофе при посадке в Монреале: летели на чью-то свадьбу. По суду
моей опекуншей стала моя тетя, вдова, Флоренс Туссэн. Она переехала в наш домишко и
стала воспитывать меня. Мы с ней довольно хорошо ладили и сегодня мне даже кажется, что
я ее любила, но она была протестанткой, а я католичкой, и я стала жертвой суровых рели-
гиозных войн, которые всегда отравляли жизнь ревнителей веры в Квебеке, почти пополам
расколотом на католиков и протестантов. Католики выиграли сражения за меня, и я училась
до пятнадцати лет в монастырской школе Ордена урсулинок. Сестры были очень строги и
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придавали большое значение набожности, в результате чего я стала докой в вопросах исто-
рии религии и познакомилась с некоторыми довольно непонятными догматами. Я с удоволь-
ствием бы занялась другими предметами, которые позволили бы мне стать кем-то еще, а не
только сестрой милосердая или монахиней. И когда, в конце концов, мне стало так невмо-
готу и я стала упрашивать, чтобы меня забрали оттуда, тетя с радостью вызволила меня из
рук этих «паписток». Было решено, что когда мне исполнится шестнадцать лет, я поеду в
Англию и продолжу там свое образование. Это решение вызвало небольшой трам-тарарам
местного значения. Не только потому, что монастырь урсулинок – центр католических тра-
диций в Квебеке. Монастырь гордится тем, что владеет черепом Монкальма. На протяжении
двух веков в монастыре не проходило и минуты, чтобы по меньшей мере девять сестер не
молились коленопреклоненно перед алтарем в часовне. Все члены моей семьи были насто-
ящими французскими канадцами, и то, что я собиралась пренебречь их священными тради-
циями и сделать это так решительно и разом, вызвало изумление, разрешившееся скандалом.

Истинные сыны и дочери Квебека представляют собой общество, почти тайное, кото-
рое ставит целью достичь такого же могущества, как и кальвинисты Женевы. И посвя-
щенные в это общество мужчины и женщины с гордостью называют себя канадцами по-
французски. Ниже, значительно ниже их по положению считаются англоязычные канадцы,
канадцы-протестанты. Еще дальше идут англичане, сюда относятся все более или менее
недавно прибывшие эмигранты из Великобритании, и, наконец, – «американцы». Термин,
который по-французски произносится всегда с пренебрежением. Франко-канадцы гордятся
своим французским языком, хотя он представляет собой смесь местных диалектов, в кото-
рых полно слов 200-летней давности и которые непонятны настоящим французам. Кроме
того, их французский напичкан офранцуженными английскими словами – я полагаю, это
очень похоже на то, как бурский язык соотносится с голландским. Снобизм и претензии на
исключительность этого квебекского общества распространяются даже на французов, живу-
щих во Франции. Этих прародителей франко-канадцев называют здесь просто «иностран-
цами». Я рассказала все это так подробно, чтобы объяснить, что отступничество от веры
одного из членов семьи Мишель, из числа «семей посвященных» выглядело для них почти
таким же неслыханным преступлением – да об этом и говорить нечего – как дезертирство
из мафии где-нибудь на Сицилии. И мне прямо было сказано, что, покидая монастырь урсу-
линок и уезжая из Квебека, я сжигаю все мосты и предаю своих духовных наставников и
свой язык.

Моя тетушка благоразумно успокоила мои расходившиеся из-за угрозы общественного
остракизма нервы (большинству моих друзей запретили иметь со мной дело). Но факт оста-
ется фактом, я прибыла в Англию с угнетающим чувством вины и «отличия», вдобавок к
моему «колониализму», что являлось ужасной психологической нагрузкой. Обремененная
этой душевной драмой, я должна была появиться в людной школе, где шлифовались манеры
молодых леди.

Астор-Хаус мисс Тредголд находился, как и большинство подобных, сугубо англий-
ских учреждений, в районе Саннингдейл – это был огромный, похожий на большую биржу
дом в викторианском стиле, верхние этажи которого были перегорожены оштукатуренными
панелями, образовавшими спальные комнаты для двадцати пяти пар девушек. Так как я была
«иностранкой», меня поселили с другой иностранкой – смуглой ливанской миллионершей.
Под мышками у нее торчали огромные мышиного цвета пучки волос и она одинаково увле-
калась шоколадной помадкой и египетской кинозвездой по имени Бен Сайд. Его фотография
со сверкающими зубами, усами, глазами и волосами вскорости была порвана и спущена в
канализацию – тремя девицами из старшей группы дортуара «Роуз», к которой мы обе при-
надлежали. А вообще ливанка меня спасла. Она была такой страшной, вздорной, от нее шел
отвратительный запах, она была так помешана на своих деньгах, что почти вся школа жалела
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меня и так или иначе старались быть добрей ко мне. Но было много и таких, кто по отноше-
нию ко мне вел себя иначе. Они насмехались над моим акцентом, моими манерами, которые
они считали грубыми, полным отсутствием у меня понятия о том, как подобает себя вести и
вообще над тем, что я канадка. Я тоже, как сейчас помню, была слишком чувствительной и
вспыльчивой. Я не терпела грубого обращения и насмешек. И когда я отлупила двух или трех
своих мучительниц, другие собрались вместе с ними и однажды ночью навалились на меня,
когда я спала и стали меня бить, душить и обливать водой до тех пор, пока я не разрыдалась
и не пообещала, что больше не буду драться «как лосиха». Потом все постепенно уладилось.
Я заключила перемирие со всей школой и занялась унылой наукой, как стать леди.

Ситуация решительно изменилась после каникул, я подружилась с девочкой из Шот-
ландии, Сюзен Дафф; ей нравились те же занятия на открытом воздухе, что и мне. Она тоже
была единственным ребенком, и ее родители были рады, что я составляла компанию их
дочери. Мы провели лето в Шотландии, а зимой и весной катались на лыжах по всей Европе:
в Швейцарии, Австрии, Италии. И мы держались друг друга до самого окончания школы, в
конце нас даже «выпустили» из школы вместе, а тетя Флоранс внесла за меня пятьсот фун-
тов на идиотский выпускной танцевальный вечер в отеле «Гайд Парк», и я попала в тот же
«список» и танцевала те же идиотские танцы, а молодые люди – мои партнеры, казались мне
грубыми и прыщавыми и совершенно лишенными мужественности по сравнению с канад-
скими юношами, которых я знала. (Но может быть я и ошибалась, так как один из них, самый
прыщавый, участвовал в «Гранд нэшнл» [крупнейшие скачки с препятствиями, проводятся
ежегодно весной на ипподроме Эйнтри близ Ливерпуля] и не сошел с дистанции.

И тогда я повстречалась с Диреком. В это время мне было семнадцать с половиной, и
мы с Сьюзен жили в маленькой трехкомнатной квартирке на улице Оулд Черч, неподалеку
от Кингз роуд. Был конец июня, уже поздно было организовывать один из наших знамени-
тых «сезонов», и мы решили устроить вечеринку для тех немногих, с кем, повстречавшись,
когда-то подружились. Семья, живущая с нами на одной лестничной площадке, уезжала за
границу в отпуск, и они позволили нам распоряжаться их квартирой по необходимости, если
мы будем за ней присматривать, пока они в отъезде. Мы почти разорились, желая «не ударить
лицом в грязь» при устройстве вечеринки и я послала телеграмму тете Флоранс и получила
от нее сто фунтов. Сьюзи наскребла пятьдесят и мы решили организовать нашу вечеринку
как следует. Мы собирались пригласить человек тридцать, полагая, что приедут только два-
дцать. Мы купили восемнадцать бутылок шампанского – розового, потому что это звучало
шикарнее, банку икры за десять фунтов, две довольно дешевые банки печени в масле, кото-
рая выглядела вполне прилично, когда мы разложили ее на тарелки и множество кушаний с
чесноком, которыми знаменит Сохо. Наделали массу бутербродов из черного хлеба с маслом,
кресс-салатом и копченым лососем, добавили кое-что из блюд, традиционных для Рожде-
ства. Например, чернослив и шоколад – это была глупая идея, никто их даже не попробовал
– и когда мы все это расставили на двери, снятой с петель и накрытой блестящей скатертью,
чтобы выглядело как буфетная стойка, оказалось, что все похоже на настоящий взрослый
праздничный стол.

Вечеринка прошла успешно, даже слишком успешно. Пришли все тридцать пригла-
шенных, а некоторые из них привели с собой еще и знакомых, так что людей было столько,
что яблоку негде было упасть; гости сидели на лестнице, а один даже на унитазе, с девуш-
кой на коленях. Шум и жара были ужасными. Может быть, в конце концов мы и не были
теми добропорядочными буржуа, какими себя считали, а может быть, людям действительно
нравятся настоящие буржуа, а не те, которые пытаются изображать из себя таковых. Во вся-
ком случае конечно, случилось самое ужасное – у нас кончилась выпивка. Я стояла у стола,
когда какой-то шутник опустошил последнюю бутылку шампанского и заорал придушен-
ным голосом: «Воды! Воды! Или мы никогда больше не увидим Англии!!» Я занервничала и
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произнесла с глупым видом: «Но больше ничего нет». В это время высокий молодой человек,
стоявший у стены сказал: «Нет есть. Вы забыли о винной лавке». Он взял меня за локоть и
повел вниз по лестнице. «Пошли, – твердо сказал он. – Нельзя портить хорошую вечеринку.
Мы достанем еще, в пивной!»

И мы отправились в пивную, купили две бутылки джина и горку горьких лимонов. Он
настоял на том, что за джин платит он, а я заплатила за лимоны. Он был сильно «под мухой»,
но общаться с ним было все равно приятно. Он объяснил, что до нашей вечеринки был еще
на одной и что к нам его привела молодая супружеская пара Норманы. Они были друзьями
Сьюзен. Он сказал, что его зовут Дирек Моллаби, но я не обратила на это особого внима-
ния, так как была озабочена тем, чтобы донести бутылки до гостей. Когда мы поднялись по
лестнице, раздались радостные возгласы. Но к этому моменту вечеринка прошла свой пик и
гости начали расходиться. Наконец, никого не осталось, кроме небольшой группки близких
друзей и тех, кому негде было пообедать. Затем и они потихоньку разошлись, в том числе
и Норманы, которые были очень милы. Уходя они сказали Диреку Моллаби, что ключ от
двери он найдет под ковриком. А Сьюзен предложила всем пойти в кабачок «Попотт», что
через дорогу, местечко, которое мне не нравилось. В это время Дирек Моллаби подошел ко
мне, отвел волосы, закрывавшие мое ухо, и хриплым шепотом пригласил побродить с ним. Я
согласилась. Думаю, потому, что он был высоким, сильным и взял инициативу в свои руки,
в то время как я находилась в нерешительности.

Мы выплыли на душную вечернюю улицу из квартиры, напоминавшую после вече-
ринки поле битвы. Сьюзен с друзьями ушла, а мы поймали такси на Кингз Роуд. Дирек
провез меня через весь Лондон в ресторанчик под названием «Бамбу» недалеко от Тоттен-
хэм Корт Роуд, в котором подавали только спагетти. Нам подали спагетти по-Белонски и
бутылку Божоле. Он выпил почти всю бутылку сам и рассказал мне, что он живет недалеко
от Виндзора, что ему почти восемнадцать лет, что ему предстояло учиться в школе еще один
семестр, что в команде по крикету у него был одиннадцатый номер, что его отпустили в
Лондон на двадцать четыре часа для того, чтобы встретиться с адвокатами его тетки, которая
умерла и оставила ему какие-то деньги. Его родители провели с ним весь день и отправились
в Крикетный клуб, чтобы посмотреть на стадионе «Лордз» игру с участием команды «Кент».
Потом они вернулись в Виндзор и оставили его с Норманами. Предполагалось, что он тоже
пойдет на стадион, а потом домой спать. Но его пригласили на одну вечеринку, потом ко мне
и вообще как насчет того, чтобы посетить «Клуб 400».

Конечно, я оживилась. «400» – лондонский ночной клуб для высшей знати, а я никогда
не была нигде, кроме винных погребков в Челси. Я немного рассказала ему о себе с юмором,
описала свою школу. С ним было очень легко. Когда принесли счет, он абсолютно точно
знал, сколько дать на чай, и мне он казался очень взрослым, я не могла себе представить, что
он все еще ходит в школу. Но английские частные школы для того и предназначены, чтобы
люди в них очень быстро взрослели и учились вести себя. В такси он взял меня за руку,
и мне это показалось нормальным. В клубе его, кажется, знали. Был приятный полумрак,
он заказал нам джин с тоником. На столик, который очевидно был его постоянным столи-
ком, поставили полбутылки джина. Оркестр Мориса Смарта играл очень приятную мело-
дию. Мы пошли танцевать и сразу попали в такт. Он чувствовал музыку так же как и я. Мне
действительно все очень нравилось. Я заметила, как приятно вьются на висках его темные
волосы, что у него красивые руки и что, улыбаясь, он смотрит прямо в глаза. Мы пробыли
в клубе до четырех утра. Джин был весь выпит, и когда мы вышли на улицу, мне пришлось
держаться за него. Он остановил такси. Когда он обнял меня в машине, мне это опять таки
показалось вполне естественным. Когда он поцеловал меня, я ответила тем же. От груди я
дважды отводила его руку, но потом сочла это ханжеством. Но когда рука его поползла вниз,
этого я ему не разрешила. Так же как воспротивилась его попытке положить мою руку туда,
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куда ему хотелось, хотя все мое тело дрожало от желания подчиниться ему. Наконец, слава
богу, мы подъехали к дому. Он вышел из машины и проводил меня до дверей. Мы договори-
лись встретиться еще раз, а он обещал написать мне. Когда мы целовались на прощание, он
опустил руки вниз и сильно сжал мои ягодицы. Я все еще чувствовала его руки, даже после
того как такси скрылось из вида. Я взглянула на себя в зеркало, висевшее над умывальни-
ком. Глаза мои сияли так, словно внутри их были зажжены огоньки, хотя, вероятно, главной
причиной был джин. Я подумала: «О, боже! Я влюбилась!»
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3. Весеннее пробуждение

 
Нужно очень много времени, чтобы все это описать, а в воспоминаниях все проно-

сится мгновенно. Очнувшись, я увидела, что все еще сижу в кресле, а по УОКО продолжа-
ется «Музыкальный поцелуй». И кто-то, может быть, даже Дон Шерли импровизировал на
тему песни «Как она хороша, не правда ли». Лед в бокале растаял. Я поднялась, подошла к
холодильнику и положила в стакан еще несколько кусочков, затем вернулась, снова удобно
устроилась в кресле и с удовольствием, не спеша, сделала глоток. Потом закурила и снова
очутилась в этом бесконечном лете.

Дирек закончил школу. К этому времени мы успели написать друг другу по четыре
письма. Его первое письмо начиналось словом «любимая» и заканчивалось словами «люблю
и целую». Он главным образом писал сколько очков получил играя в крикет, я о танцах, на
которые ходила, о фильмах и спектаклях, которые я видела. Он собирался провести лето
дома, и с нетерпением ждал, когда родители подарят ему, как обещали, подержанный «эм-
джи». Он спрашивал, поеду ли я покататься с ним на этой машине. Сьюзен очень удивилась,
когда я сказала ей, что не собираюсь в Шотландию, а хочу остаться в нашей квартире, по
крайней мере на какое-то время. Я ей ничего не рассказывала о Диреке, и, так как я всегда
вставала раньше ее по утрам, она ничего не знала о письмах. Вообще-то такая скрытность не
в моем характере, но я дорожила своим «романом», так, по крайней мере, я это называла. К
тому же «роман» казался мне таким хрупким, что я не хотела говорить о нем, чтобы не сгла-
зить и не разочароваться. Насколько я понимала, я могла стать всего лишь одной из девушек
Дирека. Он был такой симпатичный и такой светский, для школьника, во всяком случае, что
я даже могла себе представить очередь из девушек высшего лондонского общества, титуло-
ванных и одетых в шикарные платья из кисеи, дожидающихся его благосклонного внима-
ния. Поэтому я сказала Сьюзен, что просто хочу поискать работу и приеду попозже. Когда
Сьюзен уехала в Шотландию, пришло пятое письмо от Дирека. Он просил меня приехать 12-
часовым поездом, идущим с Паддингтонского вокзала в воскресенье, в Виндзор. Он будет
ждать меня на станции с машиной.

Так начались наши регулярные и такие приятные встречи. В первый раз он встретил
меня на платформе. Мы были несколько смущены, но он так гордился своей машиной, что
немедленно повел меня к ней. Машина была великолепна – черная с обивкой из красной
кожи, красными дисками на колесах и всякими другими штучками, которыми украшают
гоночные машины. Например, блестящим молдингом, опоясывающим капот, большой ано-
дированной крышкой бензобака, и красивой эмблемой мотоклуба. Мы сели в машину, я
повязала волосы цветным шелковым носовым платком, который дал мне Дирек, из выхлоп-
ной трубы вырвался замечательный сексуальный звук. Мы помчались мимо светофоров по
Главной улице, потом повернули и поехали вверх вдоль реки. В этот день мы прокатились
до самого Брейя, он хотел похвастаться передо мной своей машиной. Мы мчались по узким
улочкам, при этом Дирек делал совершенно ненужные манипуляции с разного рода рыча-
гами на самых неопасных поворотах. Когда сидишь так низко, так близко от земли, даже
при скорости 50 миль в час, создается впечатление, что летишь со скоростью по крайней
мере 100, поэтому для начала я ухватилась за поручень безопасности, расположенный на
приборной доске и стала уповать на лучшее. Но Дирек был хорошим водителем, вскоре я
уже полностью доверяла его умению и дрожь в коленках прошла. Он привез меня в ужасно
симпатичное местечко, в отель «Парижский», мы заказали копченую лососину, которая сто-
ила дороже жареного цыпленка, и мороженое. Потом он нанял лодку с мотором на лодочной
станции находившейся неподалеку, и мы тихонько поплыли вверх по реке, проплыли под
мостом Мейденхед, нашли маленькую заводь, прямо на этой стороне шлюза Кукхэм, Дирек
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ввел лодку в прибрежные заросли, где нас никто не мог видеть. Он взял с собой перенос-
ной проигрыватель. Я перебралась на его конец лодки и мы сидели, а потом лежали рядом
друг с другом, слушая пластинки, наблюдая за птичками, которые прыгали с ветки на ветку
у нас над головами. Было начало прекрасного тихого вечера, мы целовались, но не более,
и я успокоилась, поняв, что Дирек вовсе не считает, что со мной «все можно». Позже нале-
тели комары, и мы чуть не опрокинули лодку, пытаясь вывести ее из заводи. Потом быстро
поплыли по течению. Нам встречались еще много лодок, в которых сидели люди – пароч-
ками и целыми семьями, но я нисколько не сомневалась, что мы казались самыми веселыми
и красивыми. На машине мы добрались до Итона, поужинали яичницей и кофе в ресторан-
чике под названием «Дом под соломенной крышей» – Дирек знал это заведение – а после
этого он предложил пойти в кино.

Кинотеатр «Роялти» находился на Фарквар Стрит, на маленькой улочке, ведущей от
Замка к Эскот роуд. Кинотеатр был плохонький, там шли два вестерна, мультфильм и так
называемые «Новости», в которых показывали, что делала Королева месяц тому назад. Я
поняла, почему Дирек выбрал этот кинотеатр, когда он заплатил двенадцать шиллингов за
ложу. Таких лож было две, по обе стороны зрительного зала, каждая была площадью в 6
квадратных футов, темная, с двумя стульями. Как только мы вошли, Дирек придвинул свой
стул ко мне, и начал целовать и ощупывать меня. Сначала я подумала: «О, господи, неужели
он их приводит сюда?» Но через некоторое время я немного оттаяла. Его руки продолжали
скользить по моему телу, руки были нежными, и, видимо, умелыми. И вот они оказались
там, я спрятала лицо ему в плечо, закусила губу, затрепетала и тогда все это кончилось:
я почувствовала, как теплота охватывает меня, слезы покатились непроизвольно из глаз и
намочили ворот его рубашки.

Он нежно поцеловал меня и прошептал, что любит и что я самая замечательная
девушка в мире. Я выпрямилась, отодвинулась от него, вытерла слезы и постаралась сосре-
доточиться на том, что происходило на экране. Я подумала о том, что потеряла невинность,
или что-то вроде этого, и что теперь он уже больше не будет уважать меня. Но наступил
перерыв, он принес мне мороженое, положил руку на спинку моего стула и сказал шепотом,
что это был самый замечательный день в его жизни, и что мы должны его повторить еще не
раз. И тогда я сказала себе: «Не будь дурой. Это все проявление нежности. Все так делают».
К тому же ощущение было удивительно приятным, а ребенка у меня от этого не будет. У
ребят всегда есть желание кого-то ласкать, а если я буду сопротивляться, он найдет другую
девушку, более уступчивую. Когда опять выключили свет, руки его снова стали ласкать меня
и мне уже показалось совершенно естественным, что они коснулись моей груди, и что я
почувствовала при этом возбуждение. Поэтому, когда он прошептал, что теперь я должна так
же поласкать его, я позволила ему взять мою руку и положить ее туда, куда ему хотелось. Но
я не знала, что делать дальше, мне было ужасно стыдно, я почувствовала себя неуклюжей и
ему пришлось мне помочь… Скоро он тяжело задышал мне в шею и выдохнул: «О, детка!»
Я почувствовала внезапное возбуждение, потому что заставила его испытать такое же при-
ятное ощущение, какое испытала сама. Теперь, когда мы оба сделали это, будто исчез какой-
то барьер, нас разделявший, у меня появилось прямо-таки материнское чувство к нему, я его
поцеловала и с этого момента возникли совершенно другие отношения.

Он отвез меня на вокзал к последнему поезду в Лондон и мы договорились в следую-
щее воскресенье встретиться в это же самое время. Он долго стоял на платформе и махал
мне, пока я могла видеть его при свете желтых огней этой маленькой и такой милой теперь
моему сердцу станции. Так начался наш настоящий роман. Все всегда было так же, как в
тот первый день, разве что обедали мы в разных местах. Река, проигрыватель, маленькая
ложа в кинотеатре, но теперь прибавилось особое возбуждение, возбуждение от физической
близости, и всегда, в лодке ли, в машине или в кинотеатре, мы касались друг друга руками
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и по мере того, как лето двигалось к сентябрю, наши прикосновения становились все более
продолжительными и искусными.

Когда я вспоминаю эти дни, мне всегда представляется одна и та же картина: солнеч-
ный день, ивы склоняются к воде, чистой, как небо. Лебеди скользят по водной глади в тени
деревьев. Ласточки стремглав бросаются вниз и, коснувшись воды, вновь взмывают в небо.
Темза медленно несет свои воды от Королевского острова, мимо шлюза Бовени и плотины
Куку, где мы обычно купались, вниз через Брокасские луга к Виндзорскому мосту. Навер-
няка, бывали тогда и дожди, и около реки толпились веселые и шумные люди, наверняка не
все шло гладко и во время наших уединенных лыжных прогулок, но если что и было, я ничего
этого не помню. Недели плыли одна за другой, яркие, сверкающие, полные очарования.

И вот наступила последняя суббота сентября. И, хотя до сих пор мы старались даже
не думать об этом, теперь предстояло открыть новую главу в наших отношениях: в поне-
дельник возвращалась Сьюзен, мне представилась возможность получить работу, а Дирек
возвращался в Оксфорд. Мы делали вид, что все останется по-прежнему. Я все объясню
Сьюзен, будут выходные, я смогу ездить в Оксфорд или Дирек будет приезжать в Лондон.
Мы в общем даже ничего не обсуждали, как бы подразумевалось само собой, что роман наш
будет продолжаться. Дирек и раньше считал, что я должна встретиться с его родителями, но
он никогда на этом не настаивал, и потом по субботам у нас было множество других, более
приятных занятий. У меня, вероятно, возникал вопрос о том, почему у Дирека не находилось
для меня времени в течение недели, но я утешала себя тем, что он много играл в крикет
и теннис и у него была куча друзей, которые, впрочем, по его собственным словам, были
ужасно скучными. Я не хотела вмешиваться в эту сторону его жизни, по крайней мере, до
поры до времени.

Я была счастлива, что он целиком принадлежал мне один, наш день в неделю. Я не
хотела делить его с другими, в присутствии которых испытывала бы чувство неловкости.
Так что продолжалась полная неопределенность, и я не заглядывала в будущее дальше сле-
дующей субботы.

В этот день Дирек был особенно нежен и вечером повел меня в отель «Бридж», мы
выпили по три джина с тоником, хотя обычно почти не пили. Потом он настоял, чтобы за
ужином мы выпили еще и шампанского. И к тому времени, когда мы добрались до своего
кинотеатрика, мы оба были здорово навеселе. Я радовалась, потому что в этом состоянии
меньше думала о завтрашнем дне, который положит конец нашим милым встречам. Но когда
мы очутились в своей ложе, Дирек вдруг помрачнел. Он не обнял меня, как обычно, а сел
в стороне, закурил и стал смотреть фильм. Я придвинулась к нему и взяла его за руку, но
он продолжал смотреть прямо перед собой. Я спросила, в чем дело. После паузы он упрямо
произнес: «Я хочу спать с тобой. Я имею в виду по-настоящему, как положено».

Я была шокирована. Особенно меня поразил его грубый тон. Конечно, мы уже об этом
заговаривали, но всегда сходились на том, что это будет «потом». Теперь я пыталась приве-
сти те же самые аргументы, но была очень расстроена и нервничала. И что это ему пришло в
голову испортить наш последний вечер? Он настойчиво приводил свои аргументы. Я была,
по его словам бессердечной девушкой, цепляющейся за свою невинность. Он считал, что это
ханжество и это было вредно для его здоровья. В конце концов, мы были любовниками, так
почему же не вести себя так, как ведут себя любовники? Я ответила, что боюсь забереме-
неть, он сказал, что этого легко избежать. Есть такая штучка, которую он может надеть. Но
почему сейчас? – спросила я. Не может же это произойти здесь? Почему нет? Места много.
И он настаивает на том, чтобы это случилось до того, как он отправится в Оксфорд. Это как
бы сделает нас мужем и женой.

Обуреваемая страхом, я отметила тем не менее, его последний довод. Возможно, в этом
что-то было. Пусть это станет чем-то вроде печати, скрепляющей нашу любовь. Но я боя-
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лась. Нерешительно я спросила, есть ли у него эта «штучка». Он ответил, что нет, но в городе
есть аптека, работающая круглосуточно, он пойдет туда и купит. Он поцеловал меня, быстро
поднялся и вышел из ложи.

Я сидела, тупо уставившись на экран. Теперь я уже не смогу отказать ему! Он вернется
и все будет отвратительно; на грязном полу, в этой мерзкой маленькой ложе, в этом мерзком
захудалом кинотеатре, мне будет больно, а потом он станет презирать меня за то, что я не
устояла. У меня возникла мысль подняться, убежать на станцию и ближайшим поездом вер-
нуться в Лондон. Но он разозлится. Это ранит его самолюбие. Я перестану для него быть
«своим парнем», и дружба, приносившая радость нам обоим, рухнет. В конце концов, было
ли это справедливо по отношению к нему так долго заставлять его терпеть? Может, и правда,
это воздержание было вредно для его здоровья? Во всяком случае, рано или поздно должно
было этим кончиться. Для таких вещей не выбирают самого подходящего момента. Притом,
кажется, ни одна девушка не испытывала удовольствия, когда это происходило в первый раз.
Может, даже лучше поскорее пройти через это? Все, что угодно, только бы не разозлить его!
Что бы ни случилось, это лучше, чем конец нашей любви!

Открылась дверь и свет из вестибюля проник в ложу. Затем он оказался рядом со мной,
запыхавшийся и взволнованный. «Купил, – сказал он шепотом. – Было ужасно неловко. За
прилавком стояла девушка-продавщица. Я не знал, как это назвать. Наконец, я сказал: мне
нужна такая штучка, чтоб не было детей. Понимаете? Она и бровью не повела. Спросила
только какого качества, я сказал – лучшего, конечно. Я чуть было не подумал, что дальше
она спросит какого размера». Он засмеялся и крепко прижал меня к себе. Я слабо хихикнула
в ответ. Лучше уж быть «своим парнем» и не делать из всего этого драму. Это не соломенно.
Иначе мы оба окажемся в неловком положении, особенно он.

Его прелюдия была столь небрежной, что я чуть не расплакалась. Он отодвинул стул в
сторону, снял пальто и положил его на деревянный пол. Потом он велел мне лечь, опустился
рядом на колени и сдернул с меня трусики. Он сказал, чтоб я уперлась ногами о стенку ложи,
я так и сделала, но мне было так неудобно в этой неловкой позе, что я взмолилась: «Нет,
Дирек! Пожалуйста! Не здесь!» Но он уже оказался надо мной, неуклюже обнимая меня, а я
инстинктивно всячески старалась помочь ему, чтобы он испытал удовольствие и не сердился
на меня.

А потом произошло нечто ужасное. Возник луч желтого света, и близкий голос откуда-
то сверху негодующе произнес: «Чем это вы здесь занимаетесь в моем кинотеатре? Ну-ка,
вставайте, мерзкие свиньи». Не знаю, как я не потеряла сознания! Дирек поднялся, лицо у
него было белым, как мел, он торопливо застегивал брюки. Я с трудом поднялась на ноги,
ударившись при этом о стену. Я стояла и ждала, когда меня убьют.

Темный силуэт в дверном проеме показал на мою сумку, лежавшую на полу, и белый
комочек трусиков рядом. «Подбери все это!» Я быстро наклонилась, как будто меня ударили,
сжала трусики в руке, пытаясь спрятать их. «А теперь убирайтесь!» Он стоял в дверях, заго-
раживая нам дорогу, а мы как побитые собаки протискивались мимо.

Хозяин с шумом захлопнул дверь ложи и стоял перед нами, думая, как я полагаю, что
мы бросимся бежать. Двое-трое зрителей с задних рядов зрительного зала вышли в фойе
(голос хозяина должно быть слышал весь дом). Я задрожала при мысли, что все сидящие
под нами могли все слышать, в том числе и инструкции Дирека о том, что я должна делать.
Билетерша вышла из своего помещения, один-два прохожих, которые до этого внимательно
изучали афишу, теперь столь же внимательно смотрели на нас.

Хозяин был полноватый, темноволосый мужчина в плотно облегающем костюме и с
цветком в петлице. Покраснев от ярости, он смотрел на нас сверху вниз. «Мерзкие жалкие
ублюдки». Он повернулся ко мне. «А я видел тебя здесь и раньше, ты самая обычная про-
ститутка. Вот вызову-ка я сейчас полицию. Непристойное поведение. Нарушение спокой-
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ствия». Эти ужасные слова легко слетали у него с языка. Должно быть, он произносил их и
раньше в этом своем грязном домике с его располагающей к уединению темнотой. «Ваши
имена?» Он вытащил из кармана блокнот и помусолил огрызок карандаша. Он смотрел на
Дирека. Дирек произнес, заикаясь: «Э-э, Джеймс Грант», – в фильме заглавную роль испол-
нял Кэри Грант. – «Э-э Акакиа роуд, 24, Нетлбед». Хозяин поднял глаза.

– В Нетлбед нет никаких роуд. Только Хенли Оксфорд роуд. – Дирек настаивал: «Нет,
есть. На окраине, – и неуверенно добавил, – что-то вроде переулка». «А ты?» – Хозяин подо-
зрительно посмотрел на меня. У меня пересохло в горле. Я сглотнула слюну: «Мисс Томсон,
Одри Томсон. Дом 24». – Я поняла, что назвала тот же номер, что и Дирек, но ничего другого
мне не пришло в голову. – «Томас роуд», – я чуть было не повторила «Томсон» Лондон.

– Район?
Я не знала, что он имеет в виду и беспомощно уставилась на него. – Почтовый район, –

сказал он нетерпеливо. Я вспомнила Челси: – «Эс Даблез 6», – тихо произнесла я. Хозяин
кинотеатра захлопнул свой блокнот: «Хорошо, убирайтесь отсюда, оба». Он указал на улицу.
Боком мы прошли мимо него, он шел вслед за нами, продолжая кричать: – И чтоб ноги вашей
не было в моем заведении! Если увижу хоть одного из вас, вызову полицию!"

На нас смотрели осуждающие глаза, в спину нам раздались смешки. Я взяла Дирека
за руку (почему не он взял меня?) и мы вышли на улицу, где ужасно ярко светили фонари.
Не раздумывая повернули направо и пошли вверх по косогору, чтобы как можно быстрее
уйти с этого места. Не останавливаясь, дошли до боковой улицы, прошли по ней и медленно
направились туда, где на вершине холма, у подножия которого стоял кинотеатр, была при-
паркована машина Дирека.

Дирек не произнес ни слова, пока мы не подошли совсем близко к машине. Тогда
он вдруг деловым тоном произнес: «Нельзя, чтобы они узнали номер. Я пойду к машине,
выведу ее со стоянки, подберу тебя напротив кондитерского магазина „Филерз“ на Виндзор
Хилл. Минут через десять». Затем он отдернул руку и пошел по улице. Я стояла и смотрела,
как он шел, высокий и статный, с гордо поднятой головой. Потом повернулась и пошла назад,
к тому месту, где параллельно Фарквар стрит какая-то небольшая улочка вела к Замку.

Обнаружив, что все еще сжимаю в кулаке свои трусики, положила их в сумку. Остано-
вившись под уличным фонарем, я достала зеркало. Выглядела я ужасно. Лицо было белым, с
зеленоватым оттенком, а глаза – как у затравленного зверька. На затылке волосы спутались,
а губы вспухли от поцелуев Дирека. Меня передернуло «Мерзкая свинья!» Так оно и есть!
Я была грязная, униженная, падшая. Что теперь с нами будет? Проверит ли хозяин киноте-
атра наши адреса и сообщит ли в полицию? Конечно, кто-нибудь, кто видел нас сегодня или
в одну из предыдущих суббот, нас опознает. Кто-нибудь запомнил номер машины Дирека,
какой-нибудь маленький мальчишка, который запоминает номера машин для забавы. Всегда
на месте преступления находится кто-нибудь не в меру любопытный. Преступление? Да,
конечно, это одно из самых тяжких преступлений в пуританской Англии – обнаженное тело,
непристойное поведение. Я представила себе, что мог увидеть хозяин кинотеатра, когда
Дирек поднялся. Ух! Я содрогнулась от отвращения. Но сейчас Дирек ждет меня. Насколько
было возможно, я привела в порядок лицо, взглянула на себя в зеркало в последний раз.
Больше ничего сделать нельзя. Я поспешила обратно по улице и свернула на Виндзор Хилл.
Я жалась к стене, мне казалось, что люди будут поворачиваться и показывать на меня паль-
цем. «Вот она!» «Это она!» «Омерзительная свинья!»
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4. «Дорогая Вив»

 
Но на этом памятный летний вечер еще не кончился для меня. Напротив магазина

«Фуллерз» рядом с машиной Дирека стоял полицейский, он о чем-то спорил с Диреком.
Дирек повернулся и увидел меня: «Вот она, офицер. Я же сказал, что она вот-вот подойдет.
Ей нужно было, э-э-э, попудрить нос. Правда, дорогая?»

Опять неприятности! Опять ложь! Не дыша, я произнесла «да» и села в машину рядом
с Диреком. Полицейский хитро улыбнулся мне и сказал Диреку:

– Хорошо, сэр. Но в следующий раз знайте, что на этом месте на Виндзор Хилл стоянки
нет. Даже для такой крайней необходимости, как эта.

Он подкрутил свои усы, Дирек включил зажигание, поблагодарил полицейского и под-
мигнул ему, давая понять, что он понял его грязную шутку. Мы наконец тронулись.

Дирек не произнес ни слова, пока мы не свернули у светофора направо. Я думала, что
он подбросит меня до станции, но он продолжал ехать по Дотчет роуд. «Фью», – выдохнул
он с облегчением. – Ну и вляпались же мы! Думал крышка. Хорошенькое было бы дело, если
бы мои родители прочитали об этом в завтрашних газетах. В Оксфорде я бы имел бледный
вид!"

– Это было ужасно.
Я произнесла это с таким чувством, что он посмотрел на меня, скосив глаза: «Ну ладно,

нелегок путь к истинной любви и так далее». Он был снова легок и беспечен, уже полностью
оправился. А когда приду в себя я? «Конечно, ужасно стыдно, – продолжал он, как ни в чем
не бывало. – И как назло, как раз в тот момент, когда все было на мази. – Сказал он с еще
большим энтузиазмом, стараясь и меня заразить своим настроением. – Вот что, до поезда
еще час. Почему бы нам не погулять по берегу реки? Это известное в Виндзоре место, где
гуляют все парочки. Совершенно уединенное. Жаль идти на попятный: и время, и прочее у
нас есть и ведь теперь мы, главное, уже решились!»

Я подумала, что «прочее» означало «штучку», которую он купил в аптеке. Я была в
ужасе и сказала торопливо:

– О, но я не могу, Дирек! Я просто не могу! Ты даже не можешь себе представить, как
ужасно я себя чувствую из-за всего, что случилось!

Он быстро взглянул на меня:
– Что ты хочешь сказать этим «ужасно!» Ты чувствуешь себя нездоровой или это что-

то другое?
– Нет, совсем не это. Просто все было так ужасно. Так стыдно.
– Ах, это, – в его голосе послышалось презрение. – Но мы же выкрутились, ведь так

же? Ну, давай, будь умницей!
Опять! Но мне так хотелось, чтоб он меня успокоил, хотелось почувствовать его руки,

обнимающие меня, быть уверенной, что он меня все еще любит, несмотря на то, что все так
неудачно для него складывается. У меня начали дрожать ноги при мысли, что мне предстоит
еще раз пройти через все это. Я сжала колени руками, чтобы унять дрожь, и тихим голосом
произнесла:

– Ну, хорошо…
– Вот и молодчина!
Мы пересекли мост и Дирек съехал на обочину. Он помог мне выбраться из машины, и,

обняв за плечи, повел через поле по узенькой тропинке, мимо плавучих домиков, пристро-
ившихся под ивами.

– Жаль, что у нас нет такого домика, – сказал он. – А что если взломать дверь в каком-
нибудь из них? Прекрасная двуспальная кровать. Может, и в баре найдется что выпить?
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– О, нет, Дирек! Ради бога! И так уже достаточно неприятностей! – Я представила себе
громкий голос: «Что здесь происходит? Вы владельцы этой лодки? Ну-ка, выходите, дайте
взглянуть на вас!»

Дирек рассмеялся:
– Может, ты и права. Во всяком случае, трава тоже достаточно мягкая. Разве тебя это

не возбуждает? Ты увидишь. Это замечательно. Мы будем настоящими любовниками.
– Да, конечно, Дирек. Но ты обещаешь не быть грубым, да? Боюсь, у меня ничего не

получится в первый раз.
Дирек еще крепче обнял меня:
– Не волнуйся, я тебя всему научу!
Я почувствовала себя лучше, не такой слабой. Приятно было идти рядом с ним в лун-

ном свете. Но впереди вырисовывалась небольшая рощица, и я в страхе смотрела на нее. Я
знала, что это произойдет именно там. Я должна, должна сделать так, чтобы ему было легко
и хорошо! Не нужно быть такой дурой! Я не должна реветь!

Тропинка вела через рощицу. Дирек оглянулся.
– Вон туда, – сказал он. Я пойду впереди. Опусти голову.
Мы пробирались, раздвигая ветки. Конечно, появилась небольшая полянка. Тут уже

кто-то побывал. Валялись пачка от сигарет и бутылка из-под кока-колы. Листья и мох были
примяты. У меня было такое ощущение, что это была постель в публичном доме, на которой
побывали сотни, а может и тысячи любовников. Но обратного пути не было. По крайней
мере, значит, эта поляна была подходящим местом, раз ею уже пользовалось так много дру-
гих.

Дирек был полон решимости и нетерпения. Он расстелил свой пиджак, чтобы я села
на него, и сразу же его руки стали лихорадочно ощупывать меня. Я пыталась расслабиться,
но все мое тело было напряжено, руки и ноги были как деревянные. Мне хотелось, чтоб он
что-то сказал, что-нибудь приятное и любовное, но он целеустремленно шел к цели и обра-
щался со мной почти грубо, я была для него словно большая неуклюжая кукла. «Бумажная
кукла» – так я сама себя определила. Опять «Кляксы». В ушах у меня звучал густой бас
Хоппи Джоунза и нежное сопрано – контрапункт Билла Кенни, до такой степени нежное, что
сердце разрывается на части. И все это на фоне пульсирующего ритма гитары Чарли Фук-
вуа. На глазах у меня выступили слезы. О, господи, что же это со мной происходит? Затем
неожиданная острая боль, короткий крик, который я с трудом подавила, и он всей тяжестью
опустился на меня: грудь вздымалась, а сердце тяжело билось мне в грудь. Я обняла его, и
почувствовала, что его рубашка мокра.

В таком положении мы лежали несколько долгих минут. Я смотрела как сквозь ветви
деревьев пробивается лунный свет и старалась остановить слезы. Итак, свершилось! Вели-
кий миг. Миг, которого мне не ощутить более никогда. Я стала женщиной, девушки больше
нет! И не было никакого удовольствия, только боль, как мне и говорили. Но что-то все же
осталось. Мужчина, которого я обнимаю. Я прижала его к себе еще сильнее. Теперь я при-
надлежала ему, только ему, а он – мне. Он будет заботиться обо мне. Мы ведь составляли
одно целое. Теперь я никогда не буду одна. Нас стало двое.

Дирек поцеловал меня в мокрую щеку и поднялся на ноги. Он протянул мне руки, я
одернула юбку, и он помог мне подняться, заглянул в лицо и в его полуулыбке проскользнуло
смущение.

– Надеюсь, тебе было не очень больно?
– Нет. А тебе было хорошо?
– Да, вполне.
Он нагнулся и подобрал свой пиджак. Взглянул на часы: «Послушай. До поезда оста-

лось только 15 минут. Нам нужно спешить!»
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Мы выбрались на тропинку и пока шли к машине я вытащила расческу, причесалась,
отряхнула юбку. Дирек молча шел рядом со мной. При свете луны лицо его выглядело
замкнутым, и когда я взяла его под руку, я не почувствовала ответного пожатия. Мне хоте-
лось, чтоб он был нежным, говорил о нашей следующей встрече, но вместо этого я вдруг
почувствовала его холодность, он весь ушел в себя. Я еще не знала, какими бывают в эти
мгновения лица мужчин. Я винила себя. Получилось, наверное, недостаточно хорошо. Я
ревела. Я ему все испортила.

Мы подошли к машине и молча поехали к вокзалу. Я остановила его у входа. Освещен-
ное желтым светом, лицо его было напряженным, глаза избегали встречаться со мной взгля-
дом. Я сказала: «Не ходи к поезду, дорогой. Я найду дорогу. Как насчет следующей субботы?
Я могла бы приехать в Оксфорд. Или лучше подождать, когда у тебя все прояснится?»

Словно оправдываясь, он сказал: «Дело в том. Вив, что в Оксфорде все будет по-дру-
гому. Нужно подумать. Я напишу тебе».

Я пыталась понять, что выражает его лицо. Это расставание было так не похоже на
наши обычные расставания. Может быть он устал? Только богу было известно, как устала
я! Я сказала: «Да, конечно. Но напиши побыстрее, дорогой. Мне интересно, как у тебя идут
дела». Я поднялась на цыпочки и поцеловала его в губы. Его губы никак не отреагировали
на мой поцелуй. Он кивнул. «Пока, Вив», и, скривив губы в улыбке, повернулся и пошел к
своей машине.

Только через две недели я получила от него письмо. Я уже дважды писала ему, но
ответа не было. Я даже позвонила в отчаянии. Человек на другом конце провода пошел,
вернулся назад и сообщил мне, что м-ра Моллаби нет дома.

Письмо начиналось так: «Дорогая Вив, это письмо будет трудно написать». Как только
я это прочла, я пошла в спальню, заперла дверь, села на кровать и собрала все свое мужество.
Дальше в письме говорилось, что прошедшее лето было прекрасным, и что он никогда меня
не забудет. Но теперь в его жизни произошли перемены, ему придется много работать и для
«девочек» нет времени, ни места, ни сил не останется. Он рассказал обо мне своим роди-
телям, но они нашего «романа» не одобрили. Они сказали, что нечестно продолжать встре-
чаться с девушкой, если ты не собираешься жениться на ней. «У них полно предрассудков.
Боюсь, им не чужды и глупые мысли об „иностранках“, хотя, бог видит, для меня ты ничем
не отличаешься от любой английской девушки, и ты знаешь как меня умиляет твой акцент».
Родители намерены женить его на дочери одного из наших соседей. «Я никогда тебе об этом
не говорил, теперь я понимаю, что это было не очень честно с моей стороны, но так у ж
случилось, что мы с ней фактически как бы обручены. Нам с тобой так чудесно было вместе,
ты была такой умницей, что я не хотел все испортить». Дальше он выражал надежду, что
когда-нибудь мы опять случайно встретимся, а пока он заказал в «Фортнуме» дюжину буты-
лок розового шампанского, «самого лучшего», чтобы их доставили мне, в память о нашей
первой встрече. «И я очень надеюсь, что это письмо не сильно тебя расстроит, Вив, так как
я действительно считаю тебя самой замечательной девушкой, слишком хорошей для такого
человека как я. С любовью и счастливыми воспоминаниями, Дирек».

Итак, потребовалось всего десять минут, чтоб разбить мое сердце, и около полугода,
чтоб вернуть его к жизни вновь. Слушать о чужих болях и страданиях совершенно неинте-
ресно, так как они одинаковы у всех, так что я не буду вдаваться в подробности. Я даже
ничего не рассказала Сьюзен. Теперь, оглядываясь на все случившееся, я видела, что с
самого начала вела себя как проститутка, потому что позволяла обращаться с собой как с
проституткой. В этом узком, закрытом английском мире я была канадка, иностранка, чужой
человек – легкая добыча. То, что я не понимала, что со мной происходило, делало меня еще
глупее. Словно вчера на свет родилась! Придется подумать, иначе будут обижать без конца!
Но за этим фасадом мудрости и гордости открывалось слабое существо, которое выло и
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ежилось от страха. Некоторое время я плакала по ночам и молилась, опустившись на колени,
богородице, к которой давно не обращалась, чтобы она вернула мне Дирека. Но, конечно,
она не вернула его, а гордость не позволяла мне умолять его вернуться. Я написала ему
коротенькую записку, сообщая, что письмо получила, а шампанское вернула в «Фортнум».
Бесконечное лето кончилось. Остались лишь горькие воспоминания, «Кляксы», бередившие
рану, и память о кошмаре в кинотеатре в Виндзоре, кошмаре, который я буду помнить всю
жизнь.
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