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Аннотация
Эта история о любви простой английской девушки среднего

класса и мужчины, ставшего самым невероятным событием в ее
жизни. Они встретились, полюбили друг друга. Так и происходит
жизнь. Впрочем, главная героиня все расскажет вам сама. Ее
рассказ на фоне полупрозрачных декораций, которыми стали
бурлящие события Великобритании начала 20 века,  – история
об удивительной способности жить, принимая все, как есть,
пропускать это через себя и создавать свой собственный мир.
Мэрлин искренняя, легкая, верная себе и своему сердцу…
Почувствуйте ее настоящесть. Именно в этот момент вы и
встретите себя. И это самая интересная часть книги. А еще в ней
есть ощущение. И, пожалуй, это главное. И единственное, ради
чего мы вообще читаем книги о любви.



 
 
 

Мэрлин Уороби
Я родилась в Лондоне летом 1879 года. Как рассказывал

мой отец, начиная с того дня и всю следующую неделю шли
дожди с грозами. А в день, когда они получали документы о
моем рождении, гроза была такой сильной, что порывы вет-
ра выворачивали деревья и переворачивали повозки, а по-
токи воды стремительно смывали десятилетиями копивши-
еся отстои улиц. Кстати, служащий, записывающий данные о
моем имени, ужасно боялся грозы, он был нервозен, напуган
и вел себя несколько странновато. Возможно поэтому вме-
сто Мэрилин Элизабет, он записал Мэрлин Элизабет. Отче-
го-то моим родителям эта ошибка показалась забавной. Они
повспоминали баллады о рыцарях круглого стола и махнули
рукой на мое странное мужское имя.

Так вот. Меня зовут Мэрлин Элизабет Уороби. Мой отец,
Джеймс Уороби, родом из обнищавшей аристократической
семьи, впрочем, не слишком знатной. Моя бабушка по от-
цовской линии была одной из младших дочерей виконта
Холфорда, но я бы не стала утверждать это с уверенностью,
а мои родители никогда не любили обсуждать подобные во-
просы.

Мой отец был военным врачом большую часть своей со-
знательной жизни, а после ранения в ногу в возрасте 39
лет он вышел в отставку и открыл свой лечебный кабинет
на Камден-стрит. Затем он женился на иммигрантке авст-
ро-венгерского происхождения Анне Ванграби. А еще через



 
 
 

год появилась я. Мама иногда рассказывала, что она незакон-
ная дочь венгерского герцога и актрисы, и жила при няньках
и гувернантках в большом особняке, но в это верилось с тру-
дом. Хотя в пользу этой теории говорило то, что мама владе-
ла 3 языками, помимо родного, умела танцевать придворные
танцы, изучала историю, литературу и этикет. Моя мать пи-
тала особую слабость ко всему английскому, особенно к ли-
тературе, возможно, поэтому она устроилась работать в сво-
бодную библиотеку. Библиотекарем? Бросьте! Она мыла по-
лы, чистила портьеры и стирала пыль по 14 часов в день.

Я поздний и потому крайне заласканный ребенок. Маме
уже было за 30, когда она родила меня. Братьев и сестер у
меня не было, и я росла в атмосфере безграничной роди-
тельской любви. Впрочем, мои родители, как и большинство
жителей Лондона мало занимались детьми. На Камден-стрит
стоимость аренды была крайне высока и, чтобы оплатить
счета, моему отцу приходилось работать каждый день с ран-
него утра и до позднего вечера. Правда, со временем стало
легче. Это связано с тем, что отец вовремя «подхватил вол-
ну» и стал специализироваться на венерических заболевани-
ях. Он часто говорил, что венерины болезни такой же бич
Лондона, как холера. Цены он заламывал запредельные, но
так как его пациенты были в основном богатые аристократы,
мало кто жаловался. Тем же, кто выказывал недовольство,
он строго говорил: «Я серьезный врач! И я же Вам не про-
студу лечить собираюсь!» или и вовсе предлагал идти на все



 
 
 

4 стороны.
В свое время, будучи 18-летним мальчишкой, он попал на

фронт в Крымской войне, где был ассистентом врача в гос-
питале. Там же работало несколько женщин из команды зна-
менитой Флоренс Найтингейл. Как позже говорил мой отец,
медицину он узнал из рук этих женщин. Именно тогда и сло-
жились основные принципы его работы: чистота, порядок и
знание. Он старался не пропускать ни одной медицинской
заметки, постоянно выкраивал время, чтобы посетить ту или
иную лекцию в медицинских школах. Отец не разрешал себе
расслабляться. И в итоге это принесло свои плоды. Мы жи-
ли на Камден-стрит, в хорошем районе города, мы снимали
две комнаты, одна из которых была его кабинетом, а вторая
жилой. Я ходила в школу, а мама впоследствии ушла из биб-
лиотеки и могла позволить себе заниматься только домом,
так хорошо стал зарабатывать папа.

Я росла в семье, которая постепенно врастала в средний
класс. Другими словами, мы были из тех, кого нигде не счи-
тали своими. Недостаточно знатные и богатые для высшего
света, мы были слишком образованы и обеспечены для ра-
бочих слоев. И чересчур приличны, чтобы влиться в круг
полусвета. К 18 годам, не имея среди знакомых ни одного
молодого человека, способного жениться на мне, я стала по-
нимать, что, скорее всего, останусь старой девой. Мы часто
разговаривали на эту тему с мамой. Она была не так чопорно
воспитана, как англичанки, и хоть интимные стороны жизни



 
 
 

не подлежали обсуждению, с мамой можно было поговорить
о любви и романтике. Она считала, что предназначение жен-
щины быть женой и матерью, но не спешила убиваться из-
за отсутствия у меня кавалеров, ведь сама она вышла замуж
в 30.

Я была чуть выше среднего роста, с мягким и плавным
телом, но по девичьи стройная. Своей груди я стеснялась,
она была больше приличного, и я старалась ее скрыть. Впро-
чем, это было не сложно, современная мода играла мне на
руку. Ноги у меня длинные и прямые, хотя вы ни за что об
этом не догадались бы, увидев меня, так как платье все скры-
вало. Лицо, по маминому мнению, было похоже на свежую
розу, но надо признать, на носу и щеках у меня проступали
светлые веснушки. Аккуратные черты лица, глаза цвета шот-
ландского виски, чувственные губы со слегка приподняты-
ми уголками, пшенично-белые волосы с золотым отливом,
густые и непослушные, да темные брови вразлет. В детстве
мама называла меня Русалочкой. Теплое воспоминание…

Я начала вести записи о своей жизни в 1897 году, который
стал для меня знаковым. Именно тогда я стала понимать всю
«правду жизни». Первым уроком стала заметка в газете из
раздела светских хроник, где описывалась история некой вы-
сокородной дамы, которая после замужества попала в крайне
затруднительную ситуацию. А именно, ее муж менее чем за
год промотал приданое жены, заложил оба своих имения, за-
брал все ее украшения, а затем сбежал на материк с какой-то



 
 
 

немолодой актрисой. Так женщина осталась без средств к су-
ществованию, одинокой, без возможности повторно выйти
замуж или вернуться в лоно семьи. Впрочем, самое страш-
ное было то, что автор статьи недвусмысленно намекал, что
вина за все случившееся лежит именно на ней. «Она выбра-
ла путь быть плохой женой. Судьба же показала ей, что это
неверно».

Я долго размышляла на эту тему. Конечно, у меня не было
такого приданого, но ведь суть была не в деньгах. Женщина
попала в полнейшую зависимость от мужчины, и он ее пре-
дал. Хочу ли я для себя такого? Нет. Как этого избежать? Ли-
бо выбирать мужчину долго и тщательно, либо не выходить
замуж. Зная, что период ухаживания занимал в среднем от
одного до трех месяцев, я сделала вывод, что узнать как сле-
дует человека за такой короткий период просто невозможно.
Конечно, оставался еще и второй вариант, но я, как и лю-
бая девушка боялась клейма старой девы, боялась стать веч-
ной обузой на шее немолодых родителей, боялась остаться
на обочине жизни, пропасть в нищете, оказаться в работном
доме.

Второй урок мне дал отец. К нему как-то пришел один из
его сослуживцев с деликатнейшей просьбой. Его жена бы-
ла беременна в 18 раз! Бедняжка была настолько слаба, что,
по мнению моего отца, не перенесла бы родов. Отец тогда
сделал аборт, хотя это и было запрещено законом и край-
не осуждалось обществом. Но увидев, насколько благодар-



 
 
 

ны ему супруги, я находилась в крайнем волнении несколь-
ко дней. Позже я спросила его о том, что ждало женщину
дальше.

– Если они не послушаются меня, то она снова понесет,
но на этот раз я не буду помогать. Не люблю дураков. По-
слушай, детка! В этой жизни важно всегда начинать с самого
себя, а уж потом обзаводиться семьей. Он женился в 17 лет
и оставил беременную жену, когда ушел воевать. За 20 лет
у них родилось 17 детей и только 5-ро дожили до зрелости.
Женщина была беременна почти непрерывно! И если бы она
погибла при родах, ее дети остались бы сиротами. Разве в
этом суть ее жизни?

– Не знаю, папа, – только и смогла промямлить я тогда.
В конце февраля я захотела устроиться на фабрику. Мать

была против, отец ничего не говорил. Я же подумала, что
возможно там познакомлюсь с кем-нибудь. Отработав неде-
лю, я получила гроши, не отмывающиеся руки, кашель и ни
одного нового знакомого – их просто некогда было заводить.
Да впрочем, молодые мужчины, которых я там видела, мало
напоминали образ моего идеального жениха. Все время из-
рядно пьяные, крайне грязные, они жили в семьях, где было
по 10-15 детей, спали в несколько смен, недоедали. И что са-
мое главное, женившись, готовы были повторить судьбу сво-
их родителей.

– Что с твоими руками? – воскликнул отец, когда в вос-
кресенье я вернулась с рабочей смены.



 
 
 

– Папа, ты же знаешь, я работала.
– Никогда ты больше не пойдешь туда, слышишь?! – За-

кричал он. Отец, любивший полнейшую чистоту, был воз-
мущен до глубины души.

Так закончилась моя работа на фабрике. Я и раньше рабо-
тала, но в основном на рынке или в пекарне неподалеку. Ино-
гда продавала цветы, корзинки, пирожки и леденцы. Мне это
не очень хорошо удавалось, но выбор мест работы для де-
вушки был ограничен. Да и вообще считалось, что задача де-
вушки все-таки поиск мужа, а затем создание семьи.

С началом светского сезона на нашей улице стали чаще
появляться дорогие экипажи, богато одетые леди и джентль-
мены. Стало гораздо больше снующей повсюду прислуги,
спешившей выполнить поручение господ. Я смотрела на эту
толчею с грустью. Почти все время я сидела дома, единствен-
ным развлечением стали еженедельные походы в библиоте-
ку, куда меня отпускали одну.

В апреле мне пришло в голову пойти в служанки или гу-
вернантки. Среди слуг было много мужчин, и может быть,
кто-нибудь обратил бы на меня внимание. Мать лишилась
чувств, когда это услышала. А для меня это было очередным
уроком. Нет для меня такой работы, которая бы приносила
доход, не убивала меня, и в то же время была достаточно
приличной, чтобы не быть помехой замужеству.

После этого случая я не разговаривала с родителями неде-
лю. Они могли бы жестоко наказать меня, но как я уже гово-



 
 
 

рила, безгранично любили меня. Они видели, что я страдаю
и мучаюсь.

– Дочка, – позвал меня отец к себе в кабинет, когда уже
закончил прием пациентов.

– Папа, – откликнулась я. Мне уже и самой надоел свой
бессмысленный бойкот.

– Подойди сюда, дитя, – я встала перед ним с опущенной
головой, он же погладил меня по руке и жестом пригласил
сесть. – Мы с твоей матушкой много размышляли о твоем
положении. Я знаю, как ты переживаешь, что в твоем окру-
жении нет достойных мужчин, что мы не разрешаем тебе ра-
ботать на фабриках и в прислугах, но пойми, дорогая, все
это только для твоего блага.

– Да, папа, я понимаю, – вздохнула я.
– Я хочу сделать тебе предложение, Мэрлин.
– Правда? – я почувствовала, что глаза мои загораются. –

Какое?
– Я давно нуждаюсь в помощнике здесь, в кабинете. Нуж-

но привести в порядок картотеку, разнести подшивку статей,
следить за поставками из аптеки – мне кажется, меня там
стали обманывать. Дел много, а я уже не успеваю делать все
сам. Может быть, ты согласишься поработать на меня?

– О, папа! Как ты можешь такое спрашивать? Конечно, я
буду рада тебе помочь!

– Нет, милая, – отец добродушно рассмеялся. – Я не хо-
чу, чтобы ты мне помогала, я предлагаю тебе работу. Я буду



 
 
 

платить тебе 60 шиллингов в неделю. Видишь эту бумагу?
Отец протянул мне бумаги, это был договор о работе и

документы из банка.
– Я хочу, чтобы половину своего заработка ты перечис-

ляла вот на этот счет в банке. Здесь указано, что в случае
замужества, эти деньги останутся в твоем ведении, но рас-
поряжаться ими сможет твой супруг по твоему письменно-
му согласию. Если же до 30 лет ты не выйдешь замуж, то
сможешь самостоятельно распоряжаться накопленной сум-
мой. До тех пор, ты обязана будешь вносить 120 шиллин-
гов на счет ежемесячно. В случае моей смерти, вся моя соб-
ственность, за исключением личных вещей, будет распрода-
на, а деньги также внесены на этот счет. Из них тебе будет
выделена сумма на погребение, и по фунту в месяц на со-
держание матери. В качестве моего помощника, ты должна
будешь еженедельно посещать аптекарскую и делать заказ,
вести картотеку пациентов, отслеживать и сортировать ста-
тьи из медицинских журналов, убирать кабинет ежедневно,
мыть пол, стирать бинты, кипятить инструменты, а также по
возможности следить за моим расписанием. У тебя будет два
выходных в неделю: воскресенье и четверг, в эти дни ты мо-
жешь заниматься своими делами, по собственному усмотре-
нию, после того как уберешь кабинет. Ты согласна?

– О, папа! – Я бросилась к нему на шею и расцеловала в
обе щеки.

Это был самый чудесный день в моей жизни! Отец обес-



 
 
 

печил меня собственным доходом в 240 шиллингов в месяц!
Это огромные деньги. Пусть я не могла тратить половину из
них, но мне и не надо было снимать жилье и платить за еду.
Я могла сама купить себе платье или шляпку, могла сама ку-
пить себе билет в театр, или даже проехаться на автобусе!
Родители открыли мне огромный мир. И хотя этим не ре-
шалась моя основная проблема поиска мужа, я была чрезвы-
чайно счастлива.

Наступившее лето было дождливым и душным. Я
несколько преуспела в качестве помощника отца. Мама ка-
залась довольной. Правда ей стало тяжело справляться с до-
машней работой, поэтому по воскресеньям после службы в
церкви я занималась стиркой и глажкой белья. Нас было все-
го трое, да плюс простыни и полотенца из кабинета отца, так
что это не было для меня непосильно.

Отец смотрел на нас с мамой, и ему не нравилось, что мы
так много работаем. К осени он снова поднял цены. Поток
клиентов нисколько не изменился. «Венерин бич» никуда не
пропал, а докторов и вовсе не становилось больше. Две тре-
ти наших пациентов приходили к нам, перебрав нескольких
шарлатанов или после неудачной попытки пролечиться до-
ма.

Увеличив свой доход, папа смог снять для нас третью ком-
нату, которую мама с гордостью называла гостиной и куда
сразу же стала приглашать свою подругу Аманду Чизторн,
всякий раз зеленевшую от зависти. Аманда была женой мор-



 
 
 

ского офицера, с мужем виделась редко, свободных денег у
нее никогда не было, но она могла не работать и все свое
время проводить в визитах к подругам.

Как-то я случайно подслушала их разговор. Мама как раз
рассказывала миссис Чизторн про папины доходы.

– Знаешь дорогая, если все так пойдет и дальше, то к кон-
цу года Джеймс будет получать до 450 фунтов в год.

– Это невероятно приличная сумма. Думаю, вы даже смо-
жете нанять пару слуг.

– О, боюсь, с этим придется повременить, – вздохнула ма-
ма.

– Не вижу никаких причин для этого, – ответила ей мис-
сис Чизторн.

– Джеймсу пришлось нанять Мэрлин на работу, он пла-
тит ей по тридцати шиллингов в неделю и еще тридцать пе-
речисляет в ее собственный фонд, – мама вздохнула. – А он
так хотел нанять себе помощника из студентов-медиков.

–  О, боже, дорогая!  – В ужасе воскликнула миссис
Чизторн, предосудительно качая головой.  – Представляю,
как тебе тяжело! Эти современные девицы становятся су-
щим наказанием. Но что уж тут поделать, ведь у Мэрлин нет
ни мужа, ни жениха. А когда у женщины нет мужчины, в ее
голове всегда творятся самые странные вещи, – проговори-
ла она с легким самодовольством. Обе ее дочери примерно
моего возраста уже были замужем.

– Да, характер у нее чертовски современный. Она, видишь



 
 
 

ли, не хочет быть обузой для своих родителей.
«Чертовски современный» – и это сказала моя мама? Мир

вокруг меня медленно сходил с ума. Первым моим порывом
было пойти к отцу и отказаться от работы, сказать ему, что
бы нанимал своего студента-медика, но потом я поостыла.
Родители всегда жалуются на своих детей, а я действительно
не хотела становиться никому обузой. Мне нужен был соб-
ственный доход, и я его получила. Глупо было бы отказы-
ваться.

С началом осеннего сезона начался новый прилив клиен-
тов, и отец все же нанял нам служанку. Она должна была
убирать дом, стирать раз в неделю, менять белье, заниматься
починкой и глажкой, а по субботам еще и подметать крыль-
цо. Думаю, в мечтах отец хотел бы нанять лакея, а мне гор-
ничную, которая смогла бы сопровождать меня на прогулки
и в библиотеку, но пока не мог себе этого позволить.

Итак, я почти добралась до самого замечательного собы-
тия того года, после обретенной мною работы.

Каждый четверг, как я уже говорила, я ходила в библио-
теку. Близких подруг у меня не было, мама все чаще оста-
валась дома, и, как правило, я ходила туда одна. Выбирала
две-три книги, которые смогла бы прочесть за неделю и воз-
вращалась домой. Прелесть этих походов была в том, что я
проходила через парк, а там можно было полюбоваться на
красивых леди и джентльменов и даже дерзнуть «случайно»
взглянуть на какого-нибудь юношу.



 
 
 

Так вот, в очередной раз я пришла в библиотеку, выбрала
книги и уже собиралась домой, как миссис Стоунворк, веду-
щая картотеку, вдруг остановила меня.

– Мэрлин, милая. Ты сегодня особенно очаровательна!
– Спасибо, миссис Стоунворк, Вы невероятно добры, –

ответила я, будучи крайне довольной комплиментом. На мне
была новая шляпка, которую я сама себе купила.

–  Послушай, Мэрлин. У меня не так много знакомых
юных леди, – проговорила женщина, сделав мягкий акцент
на слове «леди», чем еще больше польстила мне. – Поэтому
пойми меня правильно, мне нужна твоя помощь. Конечно
же, не бесплатно.

– О, миссис Стоунворк, я буду рада помочь Вам, если это
в моих силах.

– У меня есть троюродная племянница, оставшаяся сиро-
той совсем недавно. Она почти твоя ровесница, но жила в
куда худших условиях, дорогая. Сейчас я подыскала ей ра-
боту, но оказалось, что девица не умеет ни читать, ни писать.

– Весьма неловкое упущение с ее стороны, – сказала я,
задумавшись.

– О, да! Но еще хуже то, что мне совершенно не по карма-
ну нанять ей учителя, а сама я не могу ею заниматься, биб-
лиотека отнимает все мое время. О, Мэрлин, милая, я буду
крайне признательна тебе, если ты сможешь позаниматься с
моей Ноэль. Она способная девочка и быстро всему обучит-
ся. Ты согласна?



 
 
 

Как приятно было слышать такие слова. Я сразу же пока-
залась себе куда более значимой, чем была на самом деле.
Конечно же, я согласилась, к тому же 3 шиллинга за одно за-
нятие были приятным дополнением. С тех пор каждый чет-
верг я должна была приходить учить Ноэль Браун.

Едва я зашла в библиотеку в означенное время в следу-
ющий четверг, миссис Стоунворк тут же проводила меня в
дальний угол, где меня ждала чрезвычайно миловидная де-
вушка. Она была куда более худа, чем я, хоть и одного роста
со мной, ее волосы были темными, почти черными и спадали
изящными локонами. Миндалевидные глаза цвета утренне-
го неба пронзали словно насквозь, а длинным опахалам рес-
ниц позавидовала бы любая девушка. Кожа ее была тонка и
прозрачна, но имела несколько нездоровую бледность. Руки
были довольно грубы, но в целом мне она показалась краса-
вицей. «Ее бы подкормить, как следует, да дать возможность
поухаживать за собой, и она бы выглядела как настоящая ак-
триса», подумала я тогда.

Миссис Стоунворк познакомила нас и быстро ретирова-
лась на свое место. Мы с Ноэль долго и пристально смотрели
друг на друга.

– Можно я буду звать тебя Мэрлин? – наконец спросила
она.

– Только если ты позволишь мне звать тебя Ноэль, – от-
ветила я, улыбаясь.

Так зародилась наша дружба. И это было просто прекрас-



 
 
 

но.

Ноэль Браун
Вот и подходил к концу 97 год. У меня была работа и дол-

гожданная подруга. Конечно, у меня были знакомые девуш-
ки моего возраста, но большинство из них уже были заму-
жем, или вот-вот собирались замуж, а по неписанным кано-
нам современного общества, считалось дурным тоном для
незамужней девушки близко дружить с замужними.

Поэтому 17-летняя Ноэль была для меня подарком судь-
бы. Мы с ней занимались каждую неделю по четвергам в те-
чение всего дня и изредка ходили на прогулку по воскресе-
ньям. У нас были похожие взгляды на брак, детей, деньги и
на то, какими должны быть мужчины. Мы тайком почиты-
вали научные работы, часто медицинские статьи, это было
легче всего оправдать. Много читали по истории, иногда да-
же экономические статьи. Поначалу мы мало что понимали
там, но перечитав два, а то и три раза, написанное переста-
вало быть загадкой.

Со временем ее простонародный акцент стал менее за-
метным, речь выправлялась, а в чтении и письме она дела-
ла грандиозные успехи. Ноэль была чудесной ученицей, при-
лежной и старательной. Я была уверена, что, исправив недо-
статок образования, она сможет сделать отличную партию.

В первый четверг декабря мы как всегда встретились в
библиотеке. На улице заметно похолодало, тонкие пальто



 
 
 

сменились толстыми тяжелыми с мехом или подстежкой.
Снега не было, но воздух был морозным и куда более све-
жим, чем обычно. Я очень нравилась себе в то утро. На мне
были новые лайковые перчатки и элегантная шляпка, про-
гулочное платье, которое я сама себе сшила, было, на мой
взгляд, как нельзя очаровательным, а пальто было с тонкой
полоской меха – папа подарил мне его еще прошлой вес-
ной. Я вошла в библиотеку и сразу направилась к ожидав-
шей меня Ноэль. Прозанимавшись более двух часов, мы с
ней немного почитали.

– Ты делаешь огромные успехи, Ноэль, – в очередной раз
похвалила я подругу.

– Спасибо, все это благодаря тебе.
– Брось! Это целиком твоя заслуга, – я улыбнулась ей и

решила задать давно лелеемый мною вопрос. – Ноэль, моя
семья была бы рада видеть тебя у нас на рождественские и
новогодние праздники, если, конечно, у тебя нет других пла-
нов.

– О, Мэрлин! – подруга внезапно прослезилась. – Как ты
можешь быть одновременно такой умной и такой наивной?

– Я не понимаю тебя, в чем дело? – я нахмурилась.
– Посмотри на меня, посмотри на меня внимательно, –

быстро и взволнованно зашептала она. – Ты видишь эти на-
ряды? Ты думаешь, тетушка способна безвозмездно вклады-
вать такие деньги в бедную сиротку?

– Я не знаю, почему бы и нет?



 
 
 

– О, не смеши, – с горечью произнесла Ноэль. Ее глаза
потускнели, и я впервые увидела в них что-то такое глубо-
кое, не знакомое мне… – Какую работу, по-твоему, она мне
нашла?

– Я не знаю, возможно, младшим библиотекарем, – отве-
тила я, запинаясь.

– Младших библиотекарей так не одевают. После рожде-
ственских праздников я начну работать в заведении мадам
Жу.

– Где? – переспросила я, не совсем понимая, что мне хо-
чет сказать Ноэль.

– В борделе, Мэрлин, – она грустно рассмеялась. – Это
приличное заведение, насколько это возможно в данном слу-
чае, туда не берут безграмотных дурочек. Мадам сказала, что
я должна уметь развлекать мужчину не только телом, но и
умом. Поэтому тетя наняла тебя. И каждый потраченный на
меня шиллинг я должна буду ей вернуть в двойном размере,
ведь она приютила меня.

Я смотрела на нее, слушала и не понимала. Передо мной
сидела обворожительная девушка, прекрасная и свежая,
юная, чистая. Заведение мадам Жу? Невероятный поворот.

Я думала, мы вместе выйдем замуж, родим детей, кото-
рые, так же, как и мы, станут друзьями. О, боже! Я подружи-
лась с будущей проституткой! Если родители узнают, если
вообще кто-нибудь узнает, мне конец! Я тут же могу соби-
рать вещи и отправляться следом за Ноэль.



 
 
 

– Но, – заикаясь, выдавила я из себя, – разве ты не хочешь
выйти замуж?

– Мэрлин, – протянула она. – Пойми меня, наконец. Я с
12 лет жила одна с четырьмя братьями. Мы голодали, рабо-
тали как вшивые лошади, я воровала и попрошайничала, я
бегала за господскими каретами с мальчишками в ожидании
брошенного пенни. Я дралась за каждый такой пенни. А два
года назад я осталась совсем одна. Мой старший брат, Ни-
ки, уехал в Америку искать своего счастья, Тома и Эдди аре-
стовали, если они не умерли, то все еще сидят в тюрьме. А
младшего брата как-то избили и бросили в Темзу. Джимми
выжил, благодарение богу, но стал дурачком. Он сейчас в су-
масшедшем доме, и раз в месяц я навещаю его. Тетушка пла-
тит и за его содержание. Два последних года я жила на улице
одна. Я спала под мостом, ела отбросы, я торговала своим
телом за еду! Мне повезло, что я нашла тетушку, и, хотя на-
ши родители не хотели с ней знаться, она взяла меня, – Но-
эль в чрезвычайном волнении схватила меня за руку. – Ты,
понимаешь, она взяла меня! Она намыла и накормила меня,
она сама сходила в заведение к мадам и предложила ей меня
нанять. Она купила мне одежду и наняла тебя, чтобы учить
меня. Никто и никогда так не заботился обо мне.

Я вдруг заметила, что мы обе плачем, и почувствовала об-
легчение, что никого не было рядом. Мы крепко держались
за руки, а Ноэль все говорила и говорила. Видимо, я была
первым человеком, кому она могла рассказать свою историю.



 
 
 

Я была взволнована и шокирована, мне бы следовало убе-
жать от нее, но я не могла заставить себя встать.

– Я никогда не выйду замуж, Мэрлин, – продолжала моя
подруга. Подруга ли? Не знаю. – Никому не нужна опоро-
ченная девушка. Ты можешь представить хоть одну мать, ко-
торая бы приняла невестку, жившую на улице? Реальность
другая. А для меня попасть к мадам Жу – огромная удача.
Там меня будут кормить и одевать, у меня будет крыша над
головой, ни один мужчина не причинит мне вреда. Меня по-
стоянно будет наблюдать врач. Даже твой отец работает в од-
ном из таких мест.

– Папа? – кажется, мои глаза вот-вот вылезут из орбит,
настолько я была удивлена.

– Да, заведения такого рода часто нанимают врача. При-
мерно раз или два в месяц он приходит к мадам для осмотра
девушек. Стоит это дорого, но в итоге за все платит клиент.

– Он ходит к этой мадам Жу?
–  Нет, он работает в каком-то другом месте. Тетушка

встретила его как-то, когда искала для меня место.
– И отец знает про тебя?
– Не думаю, что он знает, как меня зовут и кто я, но да,

он осматривал меня на предмет венериных болезней.
– О, боже!
– О, Мэрлин! – воскликнула Ноэль, горько улыбнувшись.

Она показалась мне ужасно старой. – Ты удивляешься так,
как будто вчера родилась. Мы живем не в черно-белом ми-



 
 
 

ре, как правило, люди совершают и хорошие поступки, и не
очень одновременно.

– Да, наверное, ты права. Мне надо подумать. Мне пора.
До встречи.

И я убежала в глубоком волнении. Я была поражена горь-
кой мудрости своей подруги. Я была поражена тем, как близ-
ко от меня была «другая» сторона жизни. Я словно впала в
оцепенение. Дома я отказалась от ужина и весь вечер проле-
жала в постели, сказавшись больной. Я, не переставая, дума-
ла о сегодняшнем разговоре с Ноэль. Она такая милая, такая
красивая, умная…Проститутка?!

Это был кошмар. Ночью мне все стало казаться дурным
сном, но потом я вспомнила ее проницательные голубые гла-
за, с грустью смотревшие на меня. Нет, это не сон. Это та
жизнь, которой я, Мэрлин Уороби, не знала. Это как тем-
ный переулок, на котором никогда не окажется приличная
девушка – они ходят только по освещенным авеню. И вот
сейчас я вдруг оказалась одна во мраке города. Мне было
страшно. Я не знала, что делать. Мы с Ноэль были так при-
вязаны друг к другу, и я не могла представить, что все закон-
чится. Но если она не хотела или не могла выйти замуж, то
со мной-то другая история. Я хочу замуж, хочу мужа, хочу
семью. И моя репутация неумолимо будет уничтожена, сто-
ит лишь кому-нибудь узнать, чем зарабатывает на жизнь моя
подруга.

Я думала о том, что мы с ней знакомы всего несколько



 
 
 

месяцев, что, скорее всего, я обманывала сама себя, когда
думала, что она разделяет мои взгляды на жизнь. Вероятно,
я лишь принимала желаемое за действительное, а Ноэль ни-
когда не была тем человеком, каким я ее видела. Я злилась
на нее весь следующий день. Я негодовала на миссис Стоун-
ворк, ведь фактически она меня подставила. В выходные у
папы было много работы, и я немного отвлеклась от своих
удручающих мыслей. Но злость не проходила. В понедель-
ник я отправила записку с извинениями и с просьбой отме-
нить занятие в четверг, сославшись на плохое самочувствие.
Впрочем, я не сильно лукавила. Я действительно казалась
себе больной.

Всю неделю я была сама не своя. Планировалось, что в это
время я должна ходить по магазинам и покупать подарки ро-
дителям, семейству Чизторнов, Ноэль… При воспоминании
о ней меня пробивала дрожь.

К выходным злость прошла, уступив место глубокой тос-
ке. Так одиноко я себя еще никогда не чувствовала. Мама
постоянно спрашивала, что со мной случилось, но разве мог-
ла я рассказать ей? Ее позиция была бы однозначной. И тут
мне вдруг пришло в голову, что, если бы и моя позиция на
счет Ноэль была бы такой же однозначной, я не убивалась
бы всю эту неделю, не злилась бы, не мучилась от тоски. Я
поняла, что переживаю, потому что на самом деле не хочу
расставаться с Ноэль и все время подспудно искала пути вы-
хода из этого тупика.



 
 
 

Меня ошарашила и озадачила эта мысль. Потом я подума-
ла, что Лондон – огромный город, и что, если Ноэль не будет
вульгарно одеваться, на улице никто никогда ни о чем не до-
гадается. Что помешает нам также встречаться раз или два в
неделю и обсуждать насущное? Что помешает нам также ин-
тересоваться экономикой и историей, или критиковать геро-
ев романов, или тайком читать статьи «Таймз»? Не расскажи
мне Ноэль свою историю, все, возможно, так бы и происхо-
дило. В конце концов, это же у меня «чертовски современ-
ный» характер, разве не так?

В четверг я как всегда пришла в библиотеку. Это было ста-
рое здание, пропахшее временем, книгами и человеческим
разочарованием. Странно, подумала я, как многое можно за-
метить вокруг, стоит лишь решить мучивший тебя вопрос.
Ноэль ждала меня с опущенной головой. Она смотрела на
свои пальцы и нервно перебирала ими. Я подошла к ней и
постояла несколько минут. Я знала, что она заметила меня
– это было видно по тому, как напряглась ее спина. Потом
я села возле нее.

– Доброе утро, Ноэль, – проговорила я тихо. Она же лишь
подняла на меня свои восхитительные глаза, и я увидела в
них такое смятение чувств, такое одиночество и такую на-
дежду, что у меня чуть не навернулись слезы. Я протянула
ей руки, и мы, обнявшись, обе расплакались.

– О, Мэрлин, ты не отвернулась от меня! – прошептала
Ноэль, как только слезы чуть-чуть высохли. – Я так боялась,



 
 
 

что мы больше никогда не сможем стать подругами. Раньше
у меня никогда не было друзей. Прости, что не рассказала
тебе сразу. Ты простишь меня?

– О, милая, я нисколько не сержусь на тебя. Я понимаю,
почему ты так поступила. Но скажи, могу я просить тебя об
одном очень важном одолжении?

– Конечно, проси все что хочешь!
– Я не хочу тебя обидеть, но ты должна понимать, что если

кто-нибудь узнает о твоей…кхмм… работе, то моя репута-
ция будет уничтожена. Прошу тебя не говори никому и ни-
когда, чем ты занимаешься, не носи ничего кричащего или
вульгарного, не делай ничего, что могло бы выдать в тебе…
– я умолкла не в силах продолжить. Я закрыла лицом руками
и глубоко вздохнула. – Ты сможешь это сделать ради меня?

– Да! Я не допущу, чтобы ты хоть сколько-нибудь постра-
дала.

В тот день мы не стали заниматься, а пошли по магазинам.
Я купила всем подарки, и на душе стало значительно лучше.
Я все-таки пригласила Ноэль к нам на Рождество. Папа мог
узнать ее, но мне вдруг стало противно скрывать все от ро-
дителей. Я приняла решение и его придется уважить, даже
если им это не понравится.

Миссис Чизторн
И все-таки правы те, кто говорит, что рождество время

чудесных неожиданностей.



 
 
 

Я никогда не встречалась ни с кем из родных матери.
Но это и понятно, она была с континента, происхождение
ее весьма сомнительно, иммигрировала она в сознательном
возрасте, и как мне кажется, не сожалела.

У отца все было куда более запутанно. Он родился в небо-
гатой семье, которая не могла и не хотела платить за его об-
разование. Он сбежал на фронт и стал помощником врача,
который потом ссудил ему некоторую сумму денег для про-
должения учебы. Но с тех самых пор отец не общался ни с
кем из своей семьи. Мы знали, что его родители давно умер-
ли, старший брат спился и если еще не умер, то вот-вот гото-
вился. У отца было еще две сестры, старшая Элеонор и млад-
шая Эмилия. Эмилия умерла от холеры в возрасте 25 лет, не
оставив после себя детей, а Элеонор замуж не вышла и была
вынуждена стать гувернанткой, чтобы прокормить себя по-
сле смерти родителей.

Так вот, через несколько дней после моего воссоединения
с Ноэль, отцу пришло письмо с севера от Элеонор. Оказа-
лось, что благодарный наниматель сдал ей в аренду за весь-
ма символическую плату небольшой домишко в Нортумбер-
ленде, где она теперь и обреталась. Так как пожилая женщи-
на, наконец, обрела свободу и финансовую независимость,
она решила восстановить семейные узы. Найти отца оказа-
лось не так сложно, достаточно было выписать пару лондон-
ских газет – папа периодически давал туда объявления. А
так как жили мы там же, где папа работал, письмо пришло



 
 
 

точнехонько по адресу.
Весь день отец ходил в глубокой задумчивости. Человеку

всегда тяжело жить, оторванным от семьи, и я знала, что папа
хотел бы наладить отношения со своими родственниками, но
никогда бы не решился проявить инициативу.

Мама была крайне растрогана и взволнована. Она ходила
по дому сама не своя, держа в руках письмо тетушки Элео-
нор, и постоянно его перечитывала, словно хотела выучить
наизусть.

Перед ужином родители уединились и долго что-то об-
суждали. А на следующее утро мама пошла с визитом к мис-
сис Чизторн, вернувшись от которой, сразу прошла в каби-
нет отца, что делала крайне редко. Едва войдя в кабинет,
она гордо кивнула отцу и заулыбалась довольной улыбкой. Я
смотрела то на отца, то на мать и тоже невольно заулыбалась,
настолько заговорщицкий у них был вид.

– Ну что ж, – наконец, проговорил отец, вставая со свое-
го кресла. – Мэрлин, дочка, мы с мамой должны тебе сооб-
щить, что немедленно собираемся отбыть в Нортумберленд
к твоей тете Элеонор. Мы пробудем там Рождество и ново-
годние праздники, а затем вернемся. Ты останешься здесь и
погостишь пока у миссис Чизторн.

– Уверена, Мэрлин, – проговорила моя мама, – тебе не
придется скучать. На рождество к Аманде соберется вся ее
семья, а на новый год они ждут свою племянницу Клер, ей
17, и она подыскивает жениха, так что возможно там будут



 
 
 

молодые неженатые джентльмены и даже возможно тебе кто-
нибудь из них понравится.

– О, мама! Я так рада, что вы, наконец-то, сможете от-
дохнуть с папой! Папа! Как прекрасно! – я была невероятно
счастлива. – Но, честно говоря, я хотела пригласить к нам на
рождество Ноэль Браун, я рассказывала вам про нее, это пле-
мянница миссис Стоунворк из библиотеки. У миссис Стоун-
ворк на праздники также соберется вся семья, а в ее каморке
и без того тесновато, так что бедняжке Ноэль совсем некуда
деваться.

– Что ж,  – проговорила мама в задумчивости,  – думаю
Аманда не будет против. Сейчас же пошлю ей записку.

– Так, мои дорогие, – отец подошел к нам с мамой и обнял
обеих за плечи, – пока вы тут решайте вопрос с подружкой
Мэрлин и собирайте вещи, а я схожу на вокзал, куплю би-
леты на поезд. Да-да, дорогая, – крикнул он, уже подходя к
двери, – мы будем путешествовать на поезде!

На следующий день родители уехали, а мы с миссис
Чизторн, которой сполна возместили расходы гостеприим-
ства, проводив их, возвращались к ней домой через библио-
теку, чтобы забрать Ноэль. Миссис Стоунворк была очевид-
но рада этому факту. Это настолько бросалось в глаза, что
миссис Чизторн даже позволила себе фыркнуть.

Едва мы втроем перешагнули порог дома семейства
Чизторн, на нас буквально обрушилось рождественское на-



 
 
 

строение. Дом был украшен хвойными ветками, у камина
лежало праздничное полено, по всему дому разносились ра-
достные голоса.

Конечно, мне и раньше было известно, что Чизторны жи-
вут много богаче нас. Они снимали целое крыло в неболь-
шом двухэтажном доме выше по Камден-стрит. Капитан
Чизторн все еще находился на службе ее величества и хоть и
не имел титула, был высоко оценен на флоте. Единственный
сын и наследник Чизторнов Гарри был архитектором и про-
ектировал по большей части мосты. Он был удачно женат на
дочери какого-то зажиточного торговца, который дал за ней
весьма приличное приданое. Также обе дочери Чизторнов
были выданы замуж и уже обзавелись потомством. Конечно,
меня всегда удивляло, что у самой миссис Чизторн никогда
не было на руках денег, но возможно у нее был мотоватый
характер и деньги ей просто не доверяли.

У дочерей Чизторнов были новые платья, красивые и эле-
гантные. Хорошо, что мы с Ноэль догадались сшить себе на-
ряды к рождеству. Пусть мы не выглядели так же изысканно,
но в целом были весьма и весьма на уровне.

Рождество прошло в семейном кругу. Все были приветли-
вы и веселы, Гарри много шутил. Он пил виски вместе с му-
жьями своих сестер и капитаном, но при этом все мужчины
вели себя достойно. На стол подавали несколько видов мяс-
ных пирогов, запеченную птицу, паштет из гусиной печени,
фрукты в сахаре и даже мороженое. Ни я, ни Ноэль не могли



 
 
 

даже рассчитывать на такое изобилие вкусов. Мне было так
хорошо!

В канун нового года приехала племянница миссис
Чизторн Клер Лейтон. Это была симпатичная невысокая де-
вушка со светлыми струящимися волосами, голубыми гла-
зами и кукольным личиком. Она была поистине прелестна.
Правда, стоило только миссис Чизторн представить нас друг
другу, Клер демонстративно перестала обращать на нас с Но-
эль внимание. Но, честно говоря, мы были готовы к этому.
Девушка приехала сюда из деревни, чтобы выйти замуж, а
мы были дополнительной преградой к достижению ее благой
цели.

Ноэль, уже определившая свою судьбу, вообще начала по-
смеиваться над сложившейся ситуацией, ведь уж кто-кто, а
она-то не могла составить малышке Клер конкуренцию.

Перед ужином в нашу с Ноэль комнату зашла миссис
Чизторн с лентами для волос. Она предупредила, что скоро
придут друзья Гарри, и что мы должны выглядеть достойно,
но при этом не затмевать Клер. Мы тут же согласились. Так
как у нас не было столько нарядов, сколько могли себе поз-
волить дочки Чизторнов или же Клер, и мне, и Ноэль при-
шлось надеть те же платья, что были на нас во время празд-
ничного ужина в Рождество.

Но, конечно, это ни для кого не имело значения, кроме
нас самих.

Итак, на новогоднем ужине присутствовало трое нежена-



 
 
 

тых друзей Гарри. Сэм Бригстон, также работавший архи-
тектором, привлекательный среднего роста молодой человек
с живыми карими глазами, мальчишеской улыбкой, слегка
вьющимися каштановыми волосами. В целом он был очень
приятным, но внешность его не была очень запоминающей-
ся. Он постоянно обменивался шутками с Гарри, из чего я
сделала вывод, что ему немного некомфортно в новом об-
ществе.

Второй потенциальный жених Клер был Уолтер Джабб.
Это был высокий, стройный молодой человек, работал он
инженером, по ходу ужина в основном молчал, но выглядел
весьма уверенным в себе. У него были темно-каштановые
волосы с медным отливом, зеленые глаза и густые темные
ресницы, которые делали его взгляд проникновенным. Бы-
ло заметно, что мистер Джабб сразу раскусил, для чего его
пригласили, и верно оценил, кому из присутствующих моло-
дых мисс он должен уделять внимание. Это вызвало во мне
невольное восхищение и уважение его проницательности.

Третьим же был шотландец Ричард Дженссен. Но все зва-
ли его Дик. Этот человек был настоящей находкой вечера.
Дик работал журналистом, и это проскальзывало во всем его
облике. Он говорил много, красиво, умно и чрезвычайно ин-
тересно. У него был превосходный завораживающий голос.
При этом он постоянно обращался к другим, и ни у кого не
возникало ощущения, что его забыли. Дик умел общаться.
Что касается внешности, то мистер Дженссен был высок так



 
 
 

же, как и мистер Джабб, у него были темные почти черные
волосы, светло-голубые глаза, прямой классический нос и
полные губы. Он, с его крупными красивыми руками, про-
извел на меня неизгладимое впечатление. Мне приходилось
постоянно контролировать себя, чтобы не поддаться вперед
к его очарованию, чтобы не заглядывать ему в рот, стоило
лишь ему сказать какую-нибудь забавную остроту. Он при-
тягивал меня, словно магнит, я была взволнована, очарована
и совершенно сбита с толку.

К счастью, на это никто не обратил внимания. Едва толь-
ко ужин закончился, служанка Чизторнов и лакей убрали
стол, и гостиная сразу приобрела вид бального зала. Женщи-
ны тихонько разговаривали в одном углу, в другом же стат-
ный капитан Чизторн вел беседу с не менее статным мисте-
ром Джаббом, а Гарри, Дик и Сэм Бригстон потягивали вис-
ки и постоянно заразительно смеялись. Таким образом, мис-
сис Чизторн практически организовала великосветский при-
ем, когда мужчины и женщины какое-то время проводили
отдельно. Но такое уединение в новогодний вечер не могло
продлиться долго. Вскоре всем захотелось повеселиться. Мы
играли в шарады, пели, даже потанцевали немного. Опья-
ненные шампанским и весельем, все шутили и смеялись до
слез. Клер блистала. Словно бабочка порхала она от одного
своего кавалера к другому, очевидно было, что все трое при-
глашенных мужчин заинтересовались хорошенькой девуш-
кой.



 
 
 

Когда часы пробили полночь, мужчины достали хлопуш-
ки, раздался грохот, женщины же бросали вверх ленты и сер-
пантин. Было чудесно!

Потом все снова стали разбредаться по гостиной и соби-
раться в небольшие компании по два-три человека. И в этот
момент я неожиданно оказалась в компании Дика Дженссе-
на.

– Великолепный вечер, не правда ли, мистер Дженссен? –
спросила я, не смея взглянуть в его манящие глаза.

– О, да! Когда Гарри сказал, что на ужине надо будет раз-
влечь его сестер, он, конечно, забыл упомянуть о незамуж-
ней кузине и ее подругах. Но мне кажется, я с честью вышел
из положения, как Вы считаете, мисс Уороби?

От звука его голоса настолько близко, у меня едва не под-
косились колени.

– Вы сделали этот вечер незабываемым, – ответила я и
тут же мысленно отругала себя за прозвучавшую двусмыс-
ленность.

– Вы находите? – Дик улыбнулся. – Послезавтра я уезжаю
домой в Шотландию, скорее всего мне придется пробыть там
до конца будущего лета. Но я хотел бы спросить Вас, мисс
Уороби.

– О чем? – удивилась я.
– Разрешите мне написать Вам?
Мне показалось, что сверху на меня вылился ушат воды.

Он хочет написать мне? Дик Дженссен? О, боже, в это почти



 
 
 

не верилось.
– О, конечно, мистер Дженссен, буду с нетерпением ждать

Вашего письма. Его можно отослать на адрес медицинского
кабинета отца, это на Камден-стрит, дом «Н».

– Что ж, благодарю, мисс Уороби, – он слегка поклонился
и отошел к капитану, который по-свойски обнял его за плечи
и тут же стал что-то ему рассказывать.

Вскоре после этого короткого разговора, все еще край-
не взволнованная, я подошла к Ноэль и попросила ее пой-
ти спать. Мы с подругой сердечно поблагодарили миссис
Чизторн за этот прекрасный вечер, за вкусную еду и развле-
чения, и отправились к себе в комнату. Я думала, что не смо-
гу заснуть. Но едва коснувшись подушки, я представила Ди-
ка и тут же провалилась в сон.

Дик Дженссен
Что ж, волшебные каникулы подошли к концу, гости

Чизторнов разъехались, вернулись мама и папа, и мы с Но-
эль вскоре вернулись к своей обычной жизни.

Точнее, это я вернулась к обычной жизни, Ноэль же в пер-
вых числах января переехала в дом к мадам. Там она прохо-
дила жесткий обучающий курс. Поначалу Ноэль не особенно
хотела делиться подробностями, но постепенно шок и жела-
ние выплеснуть эмоции захватили ее, и она стала рассказы-
вать мне все о своем новом пристанище, о порядках царив-
ших там, о том, чему ее учили, о девушках, и, конечно, о ма-



 
 
 

дам, которая оказалась чрезвычайно умна и при этом весьма
либеральных взглядов.

Я совершенно не заметила, как пролетел январь, а с ним и
половина февраля. Изредка выпадал снег, и тусклое солнце
пробивалось через дымовую завесу Лондона. В такие дни я
часто выходила на крыльцо, чтобы вдохнуть морозного воз-
духа. Конечно, его с трудом можно было назвать «свежим»,
но в сравнении с удушающим летним зноем, дышать им бы-
ло куда приятнее.

В двадцатых числах февраля я получила первое письмо от
Дика. Было так странно держать в руках конверт… Я ужас-
но волновалась и долго не решалась прочесть письмо. Я до-
тянула с этим до ночи и, укрывшись от родителей за своей
занавеской, забралась в постель и принялась читать.

Боже, что это было за послание!
Дик великолепно писал, я читала его письмо, словно ро-

ман, и каждое слово будто бы оживало под его пером. Он
рассказывал о Шотландии и своей семье, об их овцах и ста-
ром псе, рассказывал, что ищет работу журналиста в Эдин-
бурге или Глазго. Лишь через полчаса после прочтения я по-
няла, что он ни словом не обмолвился обо мне. Ничто в его
письме не могло сказать мне, какие чувства он ко мне испы-
тывал, понравилась ли я ему, встретимся ли мы когда-нибудь
снова…

Я была в смятении, и весь следующий день обдумывала
ответ. В конце концов, я решила отвечать ему в том же духе.



 
 
 

Обо всем и ни о чем действительно важном. Так завязалась
наша переписка.

Мы обменивались письмами примерно раз или два в ме-
сяц вплоть до наступления августа, когда он вдруг написал,
что приедет в начале сентября в Лондон по каким-то семей-
ным делам. Ни предложения встретиться, ни точных дат. И
хотя моей нетерпеливой натуре было тяжело, пришлось сми-
риться и просто ждать, что он будет делать дальше. В любом
случае, как верно подметила Ноэль однажды, почему бы и не
принять его игру, если больше никто не делает ставок.

О, эта девочка становилась по-настоящему мудрой. Ее до-
пустили к клиентам только в конце весны, но почти сразу же
стало ясно, что она истинная жемчужина. Ноэль приносила
своей мадам огромные деньги и даже смогла сама кое-что
отложить. Она частенько заставляла меня краснеть, расска-
зывая, как надо ублажать мужчин и при этом самой получать
удовольствие, но благодаря ей, я больше не жила в простра-
ции. И благодаря ее рассказам, я с точностью знала, что хо-
тела бы сделать с Диком Дженссеном, если ему будет угодно
пригласить меня на свидание.

Первые дни сентября проходили в мучительном ожида-
нии. Мне хотелось верить, что я достаточно заинтересовала
молодого журналиста, но в то же время я была крайне не уве-
рена в себе, ведь это был мой первый опыт общения с моло-
дым неженатым мужчиной. К концу первой недели я поте-
ряла всякую надежду.



 
 
 

Причем зря. Седьмого сентября к нам пришла записка, в
которой Дик Дженссен приглашал меня на прогулку в ком-
пании Гарри Чизторна, его жены и Клер. Мама с радостью от-
пустила меня, и к назначенному времени я была полностью
готова. Едва Гарри постучал в дверь, мое сердце подпрыгну-
ло и забилось с бешеной скоростью. Его жена мило попри-
ветствовала мою мать, и как только закончился обмен лю-
безностями, я выпорхнула из дома. Мы отправились в парк.

Прогулка была бы абсолютно чудесной, если бы Клер на-
мертво не вцепилась бы в Дика. Он много говорил, весело
и интересно, так, как будто нас не связывала пачка писем, и
расстались мы будто бы вчера. Я смотрела на него и мне он
безумно нравился, его голос, его смеющиеся голубые глаза,
то как он поправлял свои волосы…

Дик был красивым, настолько, что я словно бы горела от
его присутствия. Он рассказывал нам про Южную Африку,
которой очень интересовался его издатель, и даже упомянул,
что его хотят отправить в Трансвааль к концу года для осве-
щения местных событий. Африка казалась такой далекой и
нереальной, но в его словах она оживала и переливалась буй-
ными красками.

К концу прогулки мы подошли к дому Чизторнов, и Клер,
к ее вящему неудовольствию, пришлось отлепиться от ру-
ки Дика и пойти домой. Гарри лишь посмеялся над явным
огорчением дальней родственницы и, пожелав Дику удачи в
африканской компании, попрощался с нами. Мы остались



 
 
 

вдвоем.
– Разрешите мне проводить Вас, мисс Уороби? – спросил

Дик.
– О, конечно, мистер Дженссен. Это будет очень любезно

с Вашей стороны.
– Жаль, что Ваш дом так близко. Мне бы хотелось побыть

с Вами дольше. Я пробуду здесь еще четыре дня, а потом
вернусь в Шотландию. К тому времени должен решиться во-
прос о моем назначении в Трансвааль. Вы разрешите мне
встретиться с Вами еще раз за это время?

– Завтра и послезавтра я работаю, мистер Дженссен, но в
четверг я свободна и могу провести с Вами немного времени.
Вас это устроит?

– Конечно! Я чертовски рад! – воскликнул он. – О, прошу
извинить мою несдержанность.

Я рассмеялась, и он тоже. Мне сразу стало легко. Я ему
нравилась. Это было чудесно. Мы договорились встретиться
в четверг у библиотеки. На прощание он поцеловал мою ру-
ку. Весь оставшийся день я трепетала.

В четверг я тщательно готовилась к встрече. Я надела
свое лучшее платье и шляпку, новые перчатки и взяла новый
зонтик, который я купила пару месяцев назад, но не реша-
лась использовать. Родители, конечно, сразу догадались, что
я иду не на занятие к Ноэль, но не стали ничего говорить. В
конце концов, как-то же я должна была выйти замуж, а об-
щаясь только с девушками и родителями, это вряд ли полу-



 
 
 

чится.
Я вышла в приподнятом настроении. Мне нравилась моя

прическа и то, как я выгляжу, а подойдя к библиотеке, где
меня уже ждал Дик, я совершенно неприлично заулыбалась.

– Вы сегодня необыкновенно очаровательны, мисс Уоро-
би! – заметил молодой человек. Мне тут же захотелось его
расцеловать.

Он подал мне руку, и мы направились в парк. Там мы
немного побродили по дорожкам, пока он рассказывал мне,
чем занимался в эти два дня, что мы не виделись, а я расска-
зывала ему про работу в кабинете отца. Примерно через час
мы сели на скамейку в весьма укромном уголке парка, среди
еще зеленых кустарников.

– Я помню все Ваши письма, мисс Уороби, они согревали
мне сердце.

– Ну что Вы, мистер Дженссен. И прошу Вас, зовите меня
Мэрлин. Я кажусь себе старой, когда Вы обращаетесь ко мне
«мисс Уороби».

– Нисколько не хотел Вас обидеть, – рассмеялся он. – У
Вас красивое имя, очень редкое… и немного мужское…

– Вы находите? – напряглась я.
– О, не поймите меня неправильно. Вы для меня идеаль-

ный образчик женственности и утонченной женской красо-
ты. Может быть, у Вас есть сокращенное имя? Как у меня?

– Вы так улыбаетесь мне, что я не могу даже обидеться.
Но у меня нет сокращенного имени, хотя Вы угадали, я не



 
 
 

очень люблю свое имя, но «мисс Уороби» звучит еще хуже.
– Что ж, позвольте мне называть Вас Ли? Одну мою ба-

бушку звали Ли, она была невероятно обаятельна.
– Ли… Мне нравится, мистер Дженссен, – улыбнулась я.
– О нет, зовите меня Дик. Давайте станем чуть ближе друг

к другу. Мы, кажется, довольно пребывали в чересчур офи-
циальном знакомстве.

И он посмотрел на меня так… я почувствовала себя вос-
ковой свечой, которую опалили горячим пламенем. Я вне-
запно подумала, что это свидание может не повториться еще
очень долго.

– Дик, – я взяла его большую теплую ладонь в свою и за-
глянула в глаза. Я ему нравилась, это было очевидно. – Не
посчитайте меня слишком легкомысленной, пожалуйста. Но
мы, возможно, не увидимся еще очень долго. И мне бы хоте-
лось оставить след в Вашем сердце, чтобы Вы помнили меня
вдали от Лондона… Поцелуйте меня, Дик…

– О, Ли!
Мгновение он смотрел на меня, и я почувствовала, что

его влечет ко мне. Я поняла, что он правильно воспринял
мою просьбу и не посчитает меня бесстыдницей. Он слегка
обнял меня и склонился к моим губам. Это был чудесный
поцелуй. У него были горячие мягкие губы, в них чувство-
валась страсть и нежность.

Мы целовались очень долго. Он дразнил меня своим язы-
ком, и я позволила ему углубить поцелуй. Мои колени дро-



 
 
 

жали, а руками я судорожно хваталась за его одежду. Мы
потеряли счет времени, и, если бы не случайный прохожий,
забредший в эту часть парка, возможно, мы бы так и не ото-
рвались друг от друга.

– Я бесконечно влюблен в Вас, Ли, – охрипшим голосом
проговорил Дик. И я поверила ему. И хотя все мое существо
было напряжено до предела, я тоже была влюблена. Но ре-
шила утаить это от него.

Я вернулась домой и сразу ушла к себе. Я лелеяла свое
чувство к Дику. Мне было хорошо в новых ощущениях, и я
чувствовала себя необыкновенно окрыленной. Счастливой.

Через неделю Дик написал, что его отправляют в Транс-
вааль. Я была рада за него, но огорчена, что мы долго не уви-
димся. В ноябре мне пришло письмо уже из Африки. Это
было такое же, как и все его письма, глубокое, заворажива-
ющее, но в отличие от остальных, это было полно любви.

А еще через два дня вечером к нам зашел Гарри. Он был
очень бледен и непривычно угрюм. Он попросил разреше-
ния переговорить со мной наедине, и мы прошли в кабинет
отца, а родители остались в комнате. Гарри долго смотрел на
меня печальным затвердевшим взглядом. А потом, наконец,
сказал:

– Дика Дженссена убили в потасовке на окраине Йохан-
несбурга. Сегодня пришло известие от его семьи. Его захо-
ронили там же, в Трансваале. Мне очень жаль, мисс Уороби,
я знаю, Вы были дороги его сердцу.



 
 
 

– О, боже…
Кажется, это все, что я смогла сказать в тот вечер. Гарри

попытался как-то поддержать меня, но слова у него не шли
и вскоре он попрощался. Мои родители тоже пытались меня
подбодрить, особенно мама, ведь она знала о нашей с Диком
переписке и о том, что он был влюблен в меня. Но все это
было напрасно. В моей душе была пустота. Рушилось все,
о чем я позволила себе мечтать. Я вспомнила, как мы цело-
вались в парке… Дика, такого живого, такого настоящего,
больше не было. Все уходит, подумала я. Все уходит.

Это было печальное время. Я тосковала и пыталась
осмыслить свою жизнь. Я почти поверила в то, что смогу
выйти замуж и создать семью. С Диком. Но больше я не буду
ни во что верить. Замужество? Смешно! Судьба уже сказала
мне, что это все пустое.

Мир потерял прекрасного человека. И я тоже.

Лорд Джон
Всем известно, что Лондон абсолютно серый город. Толь-

ко отчаявшимся беднякам и зарвавшимся аристократам он
иногда кажется прекрасным местом. Но, по правде гово-
ря, Лондон такой же мрачный, как и туман, окутывающий
его. Этот город словно предназначен скрывать человеческие
страдания. Каждый несчастен по-своему и Лондон несчастен
с каждым его жителем. А в ноябре эта серость, этот туман,



 
 
 

и эта горечь, пропитавшая каждый закоулок британской сто-
лицы, становится просто невыносимой.

Я не встречалась с Ноэль и не ходила гулять. Я раз за ра-
зом вспоминала Дика и часто мысленно беседовала с ним.
Это было грустное и тяжелое время. Рушились все мои ил-
люзии.

Но с другой стороны, что одним страдания, другим посто-
янный источник дохода. В очередной раз количество посети-
телей отца увеличилось. И он, в очередной раз подняв цены,
нанял наконец себе помощника из медицинского колледжа,
а также лакея, а потом и вовсе снял оставшиеся две комнаты
наверху, одну из которых отвел под свои лечебные нужды, а
вторую превратив в уютную спальню. Теперь родители спа-
ли отдельно, у меня появилась своя комната, и я могла бес-
конечно предаваться унынию.

С появлением папиного помощника, кстати, звали его Эн-
дрю Торп, я начала отдыхать на один день больше, а основ-
ной обязанностью стало вести карточки пациентов. Во время
приема я сидела за небольшой ширмой и конспектировала
разговор отца с клиентом и все данные, которые папа считал
нужным сохранить в памяти относительно каждого больно-
го. Почему я сидела за ширмой? Ну что Вы, посещение вра-
ча крайне интимное дело и присутствие молодой незамуж-
ней девушки было недопустимо. Это только отпугивало бы
и нервировало пациентов, и без того всегда крайне взволно-
ванных. Однако присутствие мистера Торпа мало кого сму-



 
 
 

щало, лишь изредка, если очень ревнивый муж приводил
на осмотр свою жену. Хотя чаще всего женщинам отец ста-
вил диагнозы заочно, полагаясь исключительно на описание
симптомов, пересказанных ее мужем или отцом. Странно, не
правда ли? Но такова жизнь.

Не могу сказать, что мне не нравилось сидеть за ширмой.
Это было достаточно интересно, да и я никогда не испыты-
вала особого желания непременно видеть больного. К чему
они мне? Хотя все-таки я лукавлю. Бывали иногда пациенты,
которые были мне необычайно интересны. К ним относил-
ся и лорд Джон Блэкстон, младший сын герцога Лэндайра,
пришедший к отцу в конце декабря 1898 года. Разговор на-
чался с вежливых приветствий, и я поняла, что пришел вы-
сокородный аристократ. Его голос чем-то напоминал голос
Дика, возможно поэтому я обратила на него внимание.

– Могу я быть с Вами предельно откровенным, доктор? –
спросил лорд Джон.

– О, несомненно. Откровенность моя работа, – ответил
ему отец. Так как у мистера Торпа в тот день был выходной,
создавалась иллюзия, что врач и пациент одни в кабинете.

–  Я достаточно богат, видите ли,  – начал посетитель.  –
И этот прискорбный факт накладывает на меня определен-
ные обязательства. В частности, моя семья считает, нет, моя
семья категорически настаивает, что мне необходимо иметь
наследника. Мой старший брат недавно получил некоторое
ранение, которое как уверяют врачи, сделало невозможным



 
 
 

для него иметь детей. А, следовательно, ответственность за
продолжение рода лежит на мне. Я мало что понимаю в во-
просах деторождения, доктор Уороби, но мне всегда каза-
лось, что у здоровых мужчины и женщины за 4 года брака
дети каким-то образом уже должны были бы появиться. Но
вот уже пятый год, как я женат, моя жена представляется мне
достаточно здоровой, а у нас так и нет детей. Повторюсь, до
ранения брата это мало нас волновало, но теперь, когда вся
семья сплотилась и давит на меня и жену…

– Можете не продолжать, – остановил его папа. – Для на-
чала я задам Вам несколько вопросов, относительно Вашего
самочувствия.

Видимо лорд Джон молча согласился, потому что далее
отец стал скрупулезно расспрашивать его о тех или иных
симптомах венерических болезней, спрашивал об общем со-
стоянии его жены, об атмосфере в доме, спят ли слуги в
отдельных помещениях, или же в господских покоях, что
обычно подает им кухарка и где покупаются продукты. По-
том он спросил, посещает ли лорд Джон бордели и какие, но
тот ответил, что посещал такое заведение лишь однажды с
отцом, когда тот решил, что сын достаточно вырос, чтобы
знать «что к чему». Но это был высококлассный бордель, и
я уже знала, что это место не считалось у отца опасным.

– А как часто Вы имеете близость с супругой?
– Раз или два в месяц, если она не страдает головной бо-

лью или женскими недугами.



 
 
 

– Что ж, милорд. Судя по Вашим ответам, Вы не заражены
какой-либо болезнью, что практически исключает возмож-
ность заражения супруги, при условии сохранения супру-
жеской верности, естественно. Но я бы рекомендовал Вам
увеличить сумму, которую вы даете кухарке, на более каче-
ственные продукты, чаще выезжать на свежий воздух с су-
пругой, а также иметь близость с ней не реже 3 раз в неделю
на протяжении 2-3 месяцев. Если после этого, вы не достиг-
нете желаемого результата, придите ко мне снова, возможно
мне будет необходимо обследовать Вашу жену.

– Это правда необходимо, доктор Уороби?
– Пока рано что-либо говорить с уверенностью. Давайте

пойдем от простого к сложному. Возвращайтесь домой, рас-
слабьтесь и устройте жене медовый месяц.

Я физически почувствовала, что мужчины заулыбались.
Напряжение спало. Лорд Джон оплатил прием, распрощался
и ушел. Папа пошел курить трубку и читать новые медицин-
ские статьи, которые он сам же себе и раскритиковывал. А я
дописала карточку и, убрав ее в шкафчик, решила выйти на
крыльцо, глотнуть вечернего воздуха.

Выйдя за дверь, я буквально врезалась в мужчину.
– Прошу прощения, – вежливо сказал он. И я тут же узна-

ла его. Меня как будто окатили холодной водой. Мгновенно
сбитое дыхание пронзительно кольнуло в груди. Я стояла и
смотрела на него, не в силах отвести взгляд.

Нет, Блэкстон не был красив, как например Дик. Его во-



 
 
 

лосы были рыжевато-каштановыми, он был высоким и мощ-
ным, слегка сутулым, что как-то не соответствовало его вы-
сокому статусу. У него были крупные черты лица, непри-
лично простые зеленые глаза, обрамленные густой россыпью
темных ресниц. И все же в этом человеке было что-то осо-
бенное, он притягивал к себе взгляд, рядом с ним я остро
ощутила себя женщиной. Это столкновение буквально вы-
рвало меня из печального омута последних дней. Взглянув
ему в глаза, я почувствовала невероятное, будто бы магиче-
ское притяжение. Все-таки ресницы у него были волшебные.
Я смотрела на него непозволительно долго, но ничего не мог-
ла с собой поделать. Блэкстон был великолепен своей реа-
листичностью. Он был чертовски настоящим. От него веяло
несокрушимой мощью сильного мужчины.

– Простите, – спохватилась я, пропуская его внутрь дома.
–  О, это Вы извините меня, я крайне неловок сегодня.

Забыл трость. Простите мен, – Блэкстон обернулся и вдруг
улыбнулся мне. В этот момент я поняла, что пропала. Эта
улыбка будет преследовать меня всю жизнь.

Ли Грант
Зима проскользнула мимо меня. Я металась в каких-то

безумных фантазиях, представляя себе то Дика, вдруг вер-
нувшегося из Африки, то Блэкстона, вдруг обратившего на
меня внимание. Все мое существо жаждало любви, но вокруг
был только холод и серый неприглядный Лондон.



 
 
 

Весна была еще более отвратительна, чем зима. Един-
ственным интересным событием этих мрачных месяцев мог
бы стать повторный визит Блэкстона, но он приходил в чет-
верг, в мой выходной.

Ноэль постоянно ругала меня за то, что я грежу о Дике.
– Я еще могу понять, когда ты думаешь о лорде Джоне, –

держа меня за руку, шептала она. – Но Дик Дженссен погиб,
и вас ничего не связывало.

– Мы целовались, Ноэль! – воскликнула я, негодуя.
– Вы целовались всего один раз, Мэрлин! Всего! Один!

Раз!
– Я не понимаю, почему ты так кричишь. Для любой пары

поцелуй – это большое событие. Это многое значит.
– Как ты не понимаешь! Вы никогда не были парой. Вы

дружили письмами, потом он приехал, и вы поцеловались.
Это ничего не значит, потому что за этим ничего не стояло.
Он не делал тебе предложения руки и сердца и даже не на-
мекал о возможной помолвке. Он не говорил с тобой о том,
чтобы навестить твоих родителей или пригласить тебя по-
знакомиться со своими. В его намерения не входила женить-
ба, Мэрлин. Это был просто поцелуй с красивой девушкой.
Приключение.

После этого разговора мне как-то перехотелось мечтать о
Дике. Как бы то ни было, человек умер, и я никогда не смогу
узнать, входила ли в его планы женитьба. Но слова Ноэль
казались мне вполне разумными, хоть и неприятными.



 
 
 

Я стала еще больше читать. Ударилась в поэзию и готи-
ческие романы. Пыталась вникать в экономическую литера-
туру, хотя, не имея должного образования сделать это было
весьма сложно. Я ходила по магазинам и собрала вполне при-
личный гардероб. В конце осени папа нанял еще слуг, денег
у нас стало гораздо больше, благодаря отличной репутации
отца, пациенты только прибывали. Прошел незаметно год со
дня смерти Дика, и война с бурами, начавшаяся для меня
гораздо раньше, чем для всей Великобритании, уже непри-
ятно давила на общество всем своим немалым весом. Уми-
рали молодые перспективные люди, это не могло не разоча-
ровывать.

Родители собирались встретить новое столетие в Нортум-
берленде у тети Элеонор и звали меня с собой, но мне хо-
телось остаться в Лондоне и вместе с Чизторнами пойти на
Трафальгарскую площадь или к собору Святого Павла, где
должны были проходить праздничные мероприятия по слу-
чаю рождества и нового года. Мне почему-то казалось необ-
ходимым побывать там, словно это могло развеять мою тос-
ку.

Декабрь прошел в спорах и уговорах. Но я как всегда на-
стояла на своем. Родители уехали одни. Настроение у меня
было самое что ни на есть унылое. Рождество прошло для
меня в какой-то полудреме. Я машинально смеялась и да-
рила подарки. Машинально и даже до конца не осознавая,
что делаю, я получила на почте поздравление от родителей



 
 
 

и тети Элеонор и переслала им ответ. Я помогала Аманде
Чизторн, взяв часть хлопот по дому на себя. Но все это было
словно во сне. Иногда я сама себе казалась героиней романа,
который никто не покупает, потому что он слишком скучен.

В последний день уходящего столетия Чизторны решили
не идти к собору св. Павла, так как боялись, что в огромной
толпе им будет сложно вернуться домой, петляя по темным
улицам города. Поэтому все решили идти на Трафальгар-
скую площадь, откуда по Черинг Кросс до дома было гораз-
до ближе, чем от Ладгейт Хилл. Мистер и миссис Чизторн,
их дочери и зятья пошли первыми, а мы с Гарри и его же-
ной следом за ними. Едва мы вышли на улицу, как всеоб-
щее оживление стало подхватывать и меня. Мне вдруг пока-
залось чрезвычайно важным встретить новый век на улице
среди всех этих незнакомых мне людей. Ощущение чего-то
значительного заполнило все мое существо. Город казался
мне невероятно красивым и дружелюбным. Многие улыба-
лись, повсюду было светло и празднично. Люди громко го-
ворили и смеялись, все были взволнованы. До площади мы
добрались быстро, я совсем не чувствовала холода, словно
мое тело горело в лихорадке.

И тут я внезапно оказалась одна. Толпа окружила меня,
увлекая за собой. В панике я озиралась по сторонам, но не
видела ни одного знакомого лица. Я пыталась звать Чизтор-
нов, но мой крик заглушал звук сотен голосов. Сердце мое
лихорадочно сжималось от страха. Толпа непрерывно дви-



 
 
 

галась, и я невольно подчинялась ей, а потом вдруг почув-
ствовала, как чья-то рука выдергивает меня из этого живого
потока.

– Да Вы же та самая девушка из дома доктора Уороби, –
воскликнул мой неожиданный спаситель. И услышав этот го-
лос, я мгновенно замерла. Кровь застучала у меня в ушах,
я жадно пыталась вдохнуть, но не могла, и лишь открывала
рот, как рыба. В ту же секунду Блэкстон прижал меня к себе,
спасая от нового человеческого потока.

– Простите, – еле выдавила я из себя, поднимая глаза. На
меня сверху вниз смотрел самый невероятный человек во
всей стране.

– Как Вы оказались здесь одна? – возмущенно спросил он.
Его глаза горели тысячей огней. Он возвышался в толпе, но
не был частью ее, в нем явно сквозило суровое одиночество.
На нас рушилось темное лондонское небо, сверкавшее ми-
риадами фонарных отблесков. Вдруг шум вокруг нас замер,
люди словно исчезли, мы стояли посреди площади, прико-
ванные друг к другу. Только вдвоем. Мы смотрели друг на
друга и не могли оторваться, я утопала в его глазах, мир кру-
жился вокруг нас, а он все продолжал держать меня, и это
прикосновение проникало в мою суть, прожигало кожу, впе-
чатывалось в меня. Время остановилось. Легкие хлопья пер-
вого в этом году снега лениво ложились на мое лицо. Закан-
чивался девятнадцатый век. В жизни подводилась черта. А
мы все стояли и смотрели друг на друга. Этот удивительный



 
 
 

момент соединил нас, мы молчали, и только время кружило
нас, как ветер кружил снежинки.

Каждой клеточкой своего тела я почувствовала, я ощути-
ла это как высшее знание – взгляд его непозволительно про-
стых зеленых глаз стал самым важным, самым значимым со-
бытием прошедшего века. В нем растворилась, словно ухо-
дящее видение, вся моя тоска и жажда простой человеческой
нежности. Он все еще касался моего тела, и оно все еще го-
рело лихорадочным огнем. До боли незнакомый, волнующий
и прекрасный мужчина…

Я не знаю, сколько мы простояли вот так, молча, в оцепе-
нении. Блэкстон очнулся первым, и в мой мир ворвался ли-
кующий крик толпы. Рубеж пройден. Война с бурами, эко-
номический кризис, тред-юнионы, нищие фермеры, полити-
ка и политики, все это смешалось в один гнетущий ком. Но
старый век закончился, начинался новый год, новое столе-
тие и людям казалось, что они только что сделали шаг в но-
вую жизнь. Это был величественный и немного грустный мо-
мент.

– И, все-таки, как Вы оказались здесь одна? – повторил
свой вопрос Блэкстон, куда более спокойным тоном.

– В толпе я разлучилась со своими спутниками, – ответила
я. Теперь почему-то я не испытывала смущения перед ним.
У меня было чувство, что я очень долго ждала его, и вот он,
наконец, вернулся домой. – Вы не могли бы проводить меня?

– Несомненно, – он улыбнулся. Эта улыбка согрела мне



 
 
 

сердце.
– Не хочу показаться нескромной или навязчивой, но бо-

юсь в такой толпе, я не найду дорогу к дому.
– Вы живете в доме Уороби?
– Да, я дочь доктора Уороби. Но сейчас мне нужно вер-

нуться к соседям на Камден-стрит, дом номер Х. Они вели-
кодушно пригласили нас на праздники к себе.

– Что ж, прошу следовать за мной, мисс Уороби. Меня
кстати, зовут Джон Блэкстон, лорд Джон Блэкстон, если быть
точнее.

– Мэрлин Уороби. Но Вы можете называть меня просто
Ли.

– Отлично, Ли, позвольте проводить Вас до дома?
Вот так легко я познакомилась с младшим сыном герцога.

Удивительно, правда? Мы быстро выбрались из толпы, по-
том в полном молчании прошли до дома Чизторнов.

На пороге я решилась задать вопрос, мучивший меня всю
дорогу.

– А почему Вы были один на площади?
– Как бы это сказать, Ли, – усмехнулся он. – Я глубоко

несчастный человек. И мне вдруг подумалось, что в такой
толпе я найду с кем разделить свою тоску.

Эти слова прозвучали естественно, без намека на грусть
или неуместное кокетство. Блэкстон постучал в дверь, от-
крыла служанка, и мы вошли. Представившись и назвавшись
другом моего отца, он передал меня с рук на руки оторопев-



 
 
 

шей служанке Чизторнов. Перед уходом он незаметно под-
мигнул мне, и, проходя мимо, слегка склонил ко мне голову:

– Разрешите мне увидеть Вас снова?
Я смогла лишь судорожно кивнуть, и даже не была увере-

на, заметил ли он мой ответ.

Но он заметил и… К слову, наши отношения можно да-
же назвать романом. Блэкстон присылал мне записки, писал
письма полные скрытого огня, мы вместе ходили в библио-
теку и на самые непопулярные выставки, чтобы никто не мог
видеть нас вдвоем. Пару раз он водил меня в кафе есть сла-
дости и пить чай. Этот мужчина был женат и возможно имен-
но поэтому был сдержан до невозможности. И все же не от-
ступал ни на шаг.

Иногда я представляла на его месте Дика. Но все было
совершенно по-другому. Я не горела лихорадочным огнем
влюбленности, да и Блэкстон вовсе не был таким же подку-
пающим как Дик. Но чем больше я сравнивала двух мужчин,
тем чаще вспоминала слова Ноэль о том, что Дик не плани-
ровал женитьбу. Да, я была для него приключением, подоб-
но Африке, да, вероятно он был влюблен, но не настолько,
чтобы посвятить этому жизнь. А что до Блэкстона…

Блэкстону было 29 лет, он был младшим сыном герцога, у
него также была младшая сестра и старший брат, который не
имел наследников и после упомянутого ранения считался не
способным к зачатию. Таким образом, после смерти отца и



 
 
 

брата Блэкстон будет герцогом. А это, знаете ли, уже самый
высший свет, аристократичнее не придумаешь. И меня это
пугало. Впрочем, не только это.

Меня пугала я сама. Я не понимала, почему позволяю же-
натому мужчине совершенно не моего круга ухаживать за со-
бой. Не понимала, что так тянет меня к нему, причину этой
глубокой привязанности. Я просто была с ним, и это было
самое правильное в моей жизни. Однако я скрывала свои от-
ношения от родителей. Мы с Джоном виделись 2-3 раза в
месяц, ни разу даже не целовались, лишь несколько раз дер-
жались за руки, но и это представлялось мне чем-то слиш-
ком чувственным и достойным порицания.

Тем не менее, Ноэль была совсем другого мнения. Она
видела нас вместе пару раз, я сама просила ее об этом, чтобы
она могла составить о нем свое личное мнение. Ноэль счита-
ла, что Блэкстон чересчур приличный, и просто боится меня
спугнуть напором. Что, несомненно, он глубоко влюблен, и
это заметно невооруженным взглядом.

– Как сказала бы мадам Жу, – уверяла меня Ноэль, – он
так сильно желает затащить тебя в постель, что готов побыть
ослом.

Это и радовало меня, и пугало еще больше. Я продолжаю
общение с ним, но готова ли я вступить с ним в интимную
связь? Что вообще мне нужно от него? Я люблю его? Вопро-
сов было много, а ответов мало. Так мы и встречались с ним
до середины июля, пока он вдруг не пригласил меня на заго-



 
 
 

родную прогулку. Я сказала маме, которая тогда болела за-
тянувшимся гриппом, что поеду с Ноэль и старшими детьми
миссис Стоунворк и вернусь ближе к вечеру. В 10 утра мы
с Ноэль встретились у библиотеки, и она проводила меня до
самой окраины парка, где Блэкстон уже ждал меня в закры-
том экипаже без знаков отличия. Итак, я решилась на самое
легкомысленное приключение в своей жизни.

Через полтора часа пути в полнейшей тишине мы остано-
вились в тихом местечке среди дубов, рядом с небольшой ре-
чушкой. Слуги расстелили для нас плед для пикника, разло-
жили еду, лимонад и вино, мягкие вышитые подушки, а за-
тем отъехали от нас на приличное расстояние, так чтобы мы
остались совершенно одни. Джон заметно волновался. Он то
ходил вокруг пледа, то подходил к кромке воды, то возвра-
щался и садился к еде. Я же села на краешек расстеленного
пледа и вертела в руках прелестную подушку, вышитую мел-
ким бисером. Наконец, он в глубоком волнении, сел возле
меня и взял мои руки в свои.

– Ли, мне уже давно стоит с Вами серьезно поговорить,
но я боюсь, что Вы неправильно поймете меня и прогоните
прочь, а я не представляю, как смог бы жить, не видя Вас, не
слыша Вашего голоса, – Блэкстон впервые был так открове-
нен в своих чувствах, и его переживания, наконец, переда-
лись и мне.

– Джон, мы с Вами давно знакомы, мне казалось, что мы
добрые друзья. Уверяю, чтобы Вы ни сказали, я не прогоню



 
 
 

Вас, – ответила я, сжав его руки.
– Я долго думал, Ли, пытался найти выход, но ничего не

получается, – он судорожно вздохнул. – Я женат, и мне нече-
го предложить Вам, кроме своей любви. А я безумно, безум-
но люблю Вас, Ли!

Его лицо даже исказилось от этих слов, и страдание отра-
зилось в глазах. Блэкстон всегда был для меня сущим реа-
лизмом, простым, настоящим, и такой бури эмоций я совер-
шенно не ожидала в нем найти. Это поразило меня, и в то
же мгновение я поняла, почему все это время с ним встреча-
лась. Я знала, я давным-давно знала, что он меня любит, что
его чувство сильное, горячее, истовое и не имеет ни намека
на выдумку. Но это знание было слишком глубоко внутри
меня. А самое главное я тоже любила его, без горячности, без
трепета, без сомнительных душевных порывов. Простая че-
ловечная любовь, абсолютная, как непреложная истина. Ко-
гда-то давно я была очарована Диком, но мы играли в игру,
надев карнавальные маски. С Блэкстоном я всегда была са-
мой собой. Я всегда была с ним настоящей.

– Я тоже люблю Вас, Джон, – ответила я, высвободив свои
руки и сцепив их в замок. Я взглянула снизу-вверх в его пол-
ные нежности глаза, и он порывисто обнял меня.

Блэкстон прижимал меня к себе, и время вновь остано-
вилось, как тогда на площади. Но потом волна страсти про-
шлась по нашим телам, и он вдруг начал безудержно меня
целовать. Его поцелуи были горячими, властными, полными



 
 
 

огня, которого в нем невозможно было угадать. Его руки –
сильные, крепкие – блуждали по моему телу, вызывая исто-
му, угрожая смять мое вялое сопротивление. Блэкстон уло-
жил меня на плед, лихорадочно лаская мое тело. Но вдруг
также резко он остановился и отодвинулся от меня, словно
ошпаренный.

– Простите, – проговорил он ошарашено, пытаясь восста-
новить сбитое дыхание. – Мне стоило держать себя в руках.
Я никогда еще не испытывал подобных чувств к кому бы то
ни было, Ли. Я понимаю, что не имею права предлагать Вам,
но все же… – он глубоко вздохнул и проникновенно посмот-
рел в мои глаза. – Ли, Вы согласитесь стать моей возлюблен-
ной, моей любовницей? Обещаю, что Вы ни в чем и никогда
не будете нуждаться, что мы будем жить так же, как могли
бы жить супруги, уедем из Лондона, обустроим собственный
дом, я обеспечу всех детей, которых Вы, возможно, захотите
мне родить. Представьте, что я вовсе не лорд Джон Блэкстон,
а, допустим, мистер Джон Грант и прошу Вашей руки… Вы
согласны стать миссис Грант? Ли Грант?

– Мне надо подумать, Джон. Одной. Отвезите меня, по-
жалуйста, домой.

Мистер и миссис Грант
Весь путь назад мы молчали. Впрочем, молчать с Блэкс-

тоном всегда было комфортно. Так как мама болела, она да-
же не заметила, что я вернулась несколько раньше обещан-



 
 
 

ного. Я заглянула к ней в комнату, она спала. Она болела уже
больше месяца, и отец всерьез опасался за ее здоровье. Как я
смогу ей сказать, что решила стать любовницей лорда Джо-
на? И решила ли я окончательно закопать мечты о замуже-
стве?

Через четыре дня мучительных размышлений, я сделала
вывод, что не стоит упускать возможность жить с любимым
человеком ради весьма призрачной возможности когда-ни-
будь выйти замуж. Я далеко не героиня романов сестер Брон-
те и готова платить за простое человеческое счастье. Отправ-
ляя записку Блэкстону, я уверяла себя, что мама только по-
радуется за меня.

«Да. Ли Грант»
Записка была непозволительно короткой, но он, конечно,

все понял. Он всегда понимал гораздо больше, чем было ска-
зано.

В понедельник, в выходной день мистера Торпа, Джон
пришел к отцу. Я в тот день не сидела за ширмой, а ухажива-
ла за мамой, поэтому даже не знала о визите Блэкстона до тех
пор, пока отец очень сдержанно не позвал меня в кабинет.

Я вошла. Джон стоял у окна, а отец, закрыв дверь, невоз-
мутимо и даже как-то величественно сел за свой стол.

– Дочка, – обратился он ко мне. – Этот мужчина уверяет,
что страстно влюблен в тебя, а ты отвечаешь ему взаимно-
стью. Это так?

– Да, папа, – ответила я, сцепив руки, и умирая от волне-



 
 
 

ния.
– Тебе известно, что он женат? – с напором спросил отец,

сохраняя ледяное спокойствие.
– Да, папа.
– Стоит крепко подумать, дорогая, прежде чем связывать-

ся с мужчиной, обремененным семьей. Милорд, оставьте нас
с дочерью наедине на несколько минут, будьте любезны.

– Я буду ждать на крыльце, – ответил Джон, учтиво покло-
нившись отцу, который сразу же переключил все свое вни-
мание на меня и долго-долго пристально смотрел в мое лицо.

– Давай поговорим откровенно, Мэрлин, – наконец сказал
он и жестом пригласил меня сесть в кресло мистера Торпа. –
Мне не нравится, что тобой интересуется женатый мужчина.
Я давно уже догадался, что у тебя появился возлюбленный,
но не думал, что это человек совершенно иного круга, да еще
и семейный. Я видел твое будущее совершенно иначе. Я, как
любой нормальный человек, хочу, чтобы моя дочь вышла за-
муж, родила законнорожденных детей, была обеспечена на
всю жизнь. Но вот лорд Джон приходит и заверяет меня в
своей любви к тебе, клянется, что, взяв тебя на содержание,
как бы противно это ни звучало, будет относиться к тебе так
же как к законной супруге. Он также утверждает, что ваши
отношения чисто платонические. Я склонен ему верить. Он
очевидно влюблен. И я не буду спрашивать, каким образом
вы встретились и полюбили друг друга. Но мне, дочка, очень
интересно послушать, как же ты смотришь на всю эту ситу-



 
 
 

ацию? Как видишь, я достаточно спокоен, но это дается мне
большим трудом, поэтому уважь родителя и будь любезна
объясниться.

– Хорошо, папа. – Я постаралась взять себя в руки. Сде-
лала несколько глубоких вдохов и выдохов, и начала: – Мы
с лордом Джоном случайно столкнулись на крыльце в день
его первого визита, он запомнил меня, и когда я потерялась
на трафальгарской площади во время праздника нового ты-
сячелетия, он увидел меня и спас из толпы, а затем проводил
до Чизторнов. Потом он начал ухаживать за мной, а я поз-
волила ему это, – отец хотел что-то сказать, но я остановила
его, нетерпеливо взмахнув рукой. – Дай мне досказать, папа.
Я хотела бы выйти замуж, но ты сам знаешь, что не за кого.
Ты прекрасно понимаешь, какой узкий у нас круг общения
и что в нем нет мужчин, потенциально годных в мужья. Ко-
гда-то я питала надежды на Ричарда Дженссена, но он, ве-
роятно, не держал в планах женитьбу. В любом случае он
умер, а вместе с ним умерли все мои надежды на замужество.
Лорд Джон богат, умен, чистоплотен, не страдает видимы-
ми психическими расстройствами, за время знакомства мы
успели узнать друг друга и подружиться. Ко всему прочему я
и, правда, люблю его, папа. Он делает мне единственно воз-
можное в его ситуации предложение. И чтобы ты не сказал
сейчас, я его приму. Я не хочу жить одна. Если вдруг с тобой
что-то случится, я потеряю свой доход, и мне не на что будет
жить. Этого я тоже не хочу, – я закрыла лицо руками и в ве-



 
 
 

личайшем волнении расплакалась. – Если ты откажешься от
меня, я пойму, папа. Но я все равно пойду с лордом Джоном.

Отец устало потер виски и задумался. На его лице от-
ражалась борьба благих намерений и житейской мудрости.
Джеймс Уороби всегда был хорошим отцом и ему тяжело
дался этот разговор. Наконец, он сокрушенно покачал голо-
вой, потер лицо руками, словно сгоняя наваждение, и обре-
ченным голосом проговорил:

– Я не имею права отказываться от своей единственной
дочери. Однако и поддержать твое решение мне противно.

Он встал и прошел к двери, за которой все еще стоял Бл-
экстон.

– Прошу Вас, войдите внутрь, – попросил отец.
Джон зашел, взволнованно глядя на меня, словно спра-

шивая, все ли со мной в порядке, не изменила ли я своего
решения?

– Милорд, – начал отец, – как я уже сказал своей дочери,
мне противно поддержать Ваше предложение. Но моя дочь у
меня одна, и я очень привязан к ней, поэтому я уступлю ва-
шему совместному желанию быть вместе при одном условии.

– Все что угодно, доктор Уороби, – серьезно отозвался Бл-
экстон.

– Моя жена тяжело больна, и я не хочу излишне волновать
ее. Я знаю, в Ваших силах сделать так, чтобы она поверила,
что Вы и впрямь женитесь на моей дочери. Я смогу убедить
ее не присутствовать на свадьбе, но в остальном все должно



 
 
 

выглядеть так, как если бы вы были женаты.
– Я сделаю все возможное, доктор Уороби.
– Не сомневаюсь, – устало ответил отец. – Да и еще кое-

что. Пришлите ко мне Вашего юриста, составить договор.
– Договор какого рода? – удивился Блэкстон. Наверно, он

испугался, что отец вдруг решил стать моим сутенером.
– Видите ли, милорд, вот уже несколько лет на имя мо-

ей дочери открыт специальный счет, который она обязана
пополнять ежемесячно. А так как с сегодняшнего дня она
уволена, то эта обязанность переходит на Вас. Все достаточ-
но просто, Вы должны будете ежемесячно до ее 30-летия пе-
речислять в фонд 120 шиллингов, плюс к этому я требую,
чтобы с 30 лет и до конца жизни, не зависимо от того, как
сложатся ваши отношения, Вы выплачивали ей обязательное
пособие в 250 фунтов в год, плюс 200 фунтов в год за каж-
дого ребенка, который может у вас родиться. Так как Вы не
муж, Вы не сможете пользоваться ее деньгами, впрочем, Вам
это и не нужно. С размером содержания до исполнения Мэр-
лин 30 лет вы определитесь сами, однако, я требую, чтобы
сумма «на булавки» была также оговорена в Вашем с ней до-
говоре. Вас это устраивает?

–  Да, абсолютно,  – ответил Джон. Когда речь пошла о
цифрах, к нему вернулась вся его уверенность в себе. – Ду-
маю, 200 фунтов в год на булавки подходящая сумма, с уче-
том того, что я беру на себя все ее текущие расходы. Так же
я планирую приобрести на имя Мэрлин дом в предместье



 
 
 

Лондона, как только она перейдет под мою защиту.
«Защиту»… как изящно все-таки умеет говорить Блэкс-

тон. По сути, я стану его любовницей и содержанкой, он мо-
им покровителем. Не так далеко я ушла от Ноэль, печально
подумала я. С другой стороны, не будь Джон женат, он бы
предложил мне руку и сердце. Не так ли?

В течение многих лет после того дня я часто думала, по-
чему отец так легко согласился с предложением Блэкстона,
и в итоге пришла к весьма неутешительным выводам. Отец
был готов к гораздо худшему варианту. Папа всегда был ре-
алистом, и здраво оценивал мои шансы на будущее, поэто-
му он прекрасно понимал, что стать возлюбленной младше-
го сына герцога – самый счастливый лотерейный билет, ко-
торый я могла вытащить.

К слову я и сама себя немного удивляла. Никогда не ду-
мала, что способна так держаться принятых решений. Но и
в случае с Ноэль, и в случае с Джоном, решив, я следовала
до конца.

В августе, как раз ко дню моего рождения, Блэкстон ула-
дил все свои дела и мог, наконец, встретиться со мной. Прав-
да встреча наша прошла в кабинете отца под его бдительным
взором, длилась не более получаса, и говорили мы только
о важном. Для мамы наша «свадьба» была назначена на 17
августа, в этот же день я переходила под опеку Блэкстона
и уезжала из дома. Мама была очень рада, она тепло пого-
ворила с Джоном накануне переезда, расцеловала его, а он,



 
 
 

растроганный, обещал, что будет как можно чаще привозить
меня в отчий дом. За день до переезда, в четверг я назначила
встречу Ноэль. Конечно, мама насколько ей позволяло здо-
ровье и воспитание, обсудила со мной интимный вопрос, но
по понятным причинам мне хотелось напутствия Ноэль.

– У меня такое ощущение, что я и впрямь выхожу замуж, –
перебирая платок, сказала я подруге. Мы сидели в кафе и
пили чай с пирожными. Ноэль была очаровательна и весьма
элегантно выглядела, ее наряд стоил в несколько раз доро-
же моего, хотя оба они, конечно, были из магазинов готовой
одежды.

– Да, Ли, я могу себе это представить, – проникновенно
отозвалась она. – Но будь осторожна. Ты очень мало знаешь
о нем, не знакома с его семьей, укладом их жизни. К сожа-
лению, не все можно решить через постель, хотя по правде
говоря, без нее не решить вообще ничего.

Мы засмеялись. Мне было легко с Ноэль, и наконец, под-
ходило то время, когда мы вступали на одну линию.

– Как вы проведете Ваш «свадебный» день?
– С утра мы договорились вместе с отцом сходить в цер-

ковь, потом папа пойдет в аптекарскую, а мы поедем за го-
род. Блэкстон покажет мне мой дом, это где-то в Ричмонде.

– Как можно было назвать сына герцога именем для слу-
ги? – возмущенно недоумевала Ноэль чуть позже.

– Блэкстон говорит, что так решила его матушка, – отве-
тила я. – По его собственному признанию, у герцогини весь-



 
 
 

ма неоднозначные взгляды на жизнь. Она выбрала ему про-
стое имя в знак того, что их семья близка народу.

Ноэль даже фыркнула.
– Неоднозначные – это очень мягко сказано. Вероятно,

матушка Блэкстона и вовсе тронута умом.
Мы опять рассмеялись, а потом Ноэль рассказывала мне

о том, как мадам Жу учила девушек, только начинавших ра-
ботать на нее. И я совершенно не переживала. Но стоило мне
распрощаться с подругой, как волнение снова стало сбивать
меня с ног. Новая история начиналась не только для Англии,
но и для меня самой. Ночью я почти не спала, ворочаясь
в своей постели. Утром, едва дождавшись, когда родители
встанут, я тут же пришла к матери и провела с ней все утро.
Мы вместе завтракали, и я физически ощущала ее любовь,
ласкающую нежность и заботу, которая пронизывала каждое
ее усталое движение. Мне казалось, она понимает, что мы
обманываем ее, скрываем самое важное, но она так любила
меня и так была счастлива, что прощала нас с отцом и Бл-
экстоном.

К назначенному времени я надела свое самое красивое
платье, серо-розовое из тафты, украшенное темным круже-
вом. Поцеловав мать, я еще раз распрощалась с ней. Вместе
с отцом мы сели в карету, где уже ждал Блэкстон. В церк-
ви мы пробыли совсем недолго, потому что неожиданно все
засмущались, и в воздухе повисла неловкость. По этой при-
чине папа быстро благословил нас, сказав, что хоть мы и не



 
 
 

муж и жена, но должны нести ответственность друг за друга,
поддерживать и любить, чтобы ни происходило в жизни. Его
глаза повлажнели, и он поспешно откланялся.

– Ты невероятно красивая, – сказал Джон, легко поцело-
вав меня в губы. Я улыбнулась ему, мы сели в карету и по-
ехали смотреть дом.

Мы приехали в Ричмонд – очень престижный район, при-
мерно в 10 милях от родительского дома, на Мортлейк Роуд.

– Ну вот и твой дом, – громко и радостно сказал Блэкс-
тон, подавая мне руку. Я вылезла из кареты и осмотрелась.
Передо мной было отдельно стоящее большое трехэтажное
здание из кирпича, с чудесными большими окнами. Дом был
построен не так давно и полностью соответствовал своему
времени. Сдержанный, аккуратный и чуточку сноб. – Дом
весьма скромный, не обставлен, да и участок небольшой, за-
то здесь есть водопровод.

–  Это называется скромный?  – воскликнула я.  – Боже,
Джон, ты должно быть шутишь.

– Пойдем внутрь, – усмехнулся он и потащил меня, совсем
как мальчишка. – Здесь дюжина комнат, кухня, есть неболь-
шой погреб. Я найму тебе лакея, горничную, кухарку и эко-
номку, все они будут почти постоянно находиться с тобой,
так что скоро ты сама поймешь, насколько тесно здесь может
быть.

Мы вошли внутрь, оказавшись сразу в просторном зале,



 
 
 

и я остолбенела. Сквозь высокие окна вливался солнечный
свет, солнце словно пронзало окна и дом казался еще свет-
лее. Мебели не было, стены были лишь покрыты слоем бе-
лой штукатурки, но все это делало дом совершенно потря-
сающим. Особенно после наших темных апартаментов, с ног
до головы обставленных различной тяжеловесной мебелью,
зачехленной драпировками, с ворохом вечно пылящихся ме-
лочей и украшений.

Дом внутри был практически весь белого цвета, выбелен-
ным стенам вторила лепнина на потолках в комнатах и свет-
лые мраморные полы в гостиной, кухне и ванных комнатах.
Я решила, что стоит и оставить его таким, чтобы сэкономить
на электричестве. О да! Здесь было электричество! Настоя-
щая роскошь, которой были лишены мои родители на Кам-
ден-стрит. А еще здесь был бойлер с горячей водой и водо-
провод, керамический унитаз со сливом! Пожалуй, все что
было в доме – пустые стены и технические новшества. Впро-
чем, была еще лестница из красного дерева, а полы в неко-
торых комнатах были устланы паркетной доской. Что ж, я
кажется второй раз в жизни влюбилась по-настоящему!

Я обернулась к Блэкстону и позволила себе его обнять.
– Здесь потрясающе!
– Крайне рад, что тебе понравилось, – ответил он и снова

легко поцеловал меня. Как же мне нравилась эта непринуж-
денная близость. – Можешь обставить здесь все по своему
усмотрению.



 
 
 

– Правда? Тогда давай просто поставим в центре кровать,
мы будем на ней спать, есть, отдыхать, читать…

– Мне нравится ход твоих мыслей, – рассмеялся он.
Остаток дня мы провели, прогуливаясь по Королевским

ботаническим садам, потом поужинали в гостинице, где Бл-
экстон занял нам чудный номер до конца сентября, чтобы
я спокойно могла закупить мебель. Начинался мой медовый
месяц, начинался в тихой любви, счастье и волнующей бли-
зости.

Хотите знать, как прошла наша первая ночь? Впрочем,
я все равно расскажу, так как это особенные воспоминания
для моего сердца. В эту ночь я открывала для себя любовь.
Она предстала передо мной многогранной и чарующей. Лю-
бовь… легкая и страстная, ласковая и нежная, смешная и
забавная, любовь в словах, в чувствах, во взгляде и даже в
самом воздухе…

Как Вы уже поняли, наши отношения с Блэкстоном до
этого момента были весьма сдержанными. Иногда, вспоми-
ная рассказы Ноэль, мне представлялось, что как только мы
останемся наедине, он тут же накинется на меня со всем сво-
им пылом. А иногда, после прочтения особенно романтич-
ной истории, я думала, что он будет читать мне стихи и до
самого утра воспевать мою красоту.

И вот мы в гостинице, в комнате на верхнем этаже, впер-
вые остались с Блэкстоном вдвоем с раскрытыми картами и



 
 
 

полной свободой действий. Комната была изящно разделе-
на на две зоны. В одной была кровать, укрытая от посторон-
них взглядов струящимися занавесями. Во второй властво-
вал камин, уютные глубокие кресла придавали ему еще боль-
ше теплоты, и крохотный столик завершал ансамбль. Комна-
та была простой и в тоже время напоенной воздухом и аро-
матом ночи. Приветливая, спокойная атмосфера.

Ужин был поздний, вкусный, но достаточно легкий. Хо-
зяйка сама подавала блюда. Когда же она ушла, Джон стал
потягивать темно-красное вино с переливами алого бар-
хата, еще хранившее тепло итальянского солнца. Я пила
морс, специально сваренный для меня угодливой кухаркой.
Неожиданный сюрприз “невесте”. Впрочем, мне было прият-
но, несмотря ни на что. Я с удивлением поняла, что в прин-
ципе для меня нет разницы, какой у меня будет статус, в ка-
кие определения меня втиснут окружающие люди. Я была
счастлива с этим мужчиной. Прямо сейчас. До самой глуби-
ны своего сердца.

– У меня есть для тебя подарок, дорогая, – негромко про-
говорил он, разводя в камине огонь. Августовская ночь обе-
щала быть прохладной, а окна мы еще не закрывали, пото-
му что звезды бисером украшали темное небо. Для жителей
Лондона – удивительное зрелище.

– Какой? – спросила я в предвкушении.
Блэкстон достал откуда-то из-под кресла небольшой свер-

ток.



 
 
 

– Прошу тебя, надень это, – с едва заметной хрипотцой в
голосе проговорил он.

– Как скажешь.
– Я знаю, что это несколько пошло, дарить женщине ноч-

ную сорочку и пеньюар, но я не смог удержаться. Увидев этот
шелк у матушки, я почувствовал, что он просто создан для
твоей кожи. Я ненавижу женскую одежду, но эта вещь заво-
рожила меня.

Сказать, что я была удивлена – это ничего не сказать. Я
отошла ближе к кровати, скрывшись за полотнами ткани, и
едва не вскрикнула, когда развернула сверток. Сорочка была
черного цвета!

Оригинал Блэкстон! Второй такой вещи не найти, да и
кто отважился бы одеть женщину в черное белье? Совершен-
но неприемлемо! Но для меня это была самая прекрасная
сорочка в мире! А черный кружевной пеньюар стал верхом
изысканности и элегантности. Мой чертовски современный
характер принял этот необычный подарок как символ моей
свободы. Я свободна быть кем угодно в этих отношениях.
Я с трудом справилась с платьем и всей прочей своей одеж-
дой. Меня немного трясло. И от волнения перед близостью,
и от жадного желания надеть эти прекрасные вещи. Но еще
наверно и от того, что я наслаждалась всем происходящим.
Какой еще я могу быть? Этот мужчина открывал меня, а я
открывала свою любовь.

Переодевшись, я медленно вышла к нему. Я была больше



 
 
 

раздета, нежели одета, но он смотрел на меня так, что чув-
ствовала я себя совершенно обнаженной.

– Ты меня смущаешь, – робко сказала я.
– О, прости! – он отставил свой бокал и подошел ко мне.

Он протянул ко мне руки, чтобы обнять, но в последний мо-
мент замер. – Ты прекрасна, Ли! Позволь мне прикоснуться
к тебе?

– О, Джон, конечно! – это были не слова, просто выдох.
Но он понял и обнял меня. Зарылся руками в волосы и от
прически не осталось и следа. Он обнимал меня так, словно
хотел вжаться в мое тело. Потом неожиданно поднял меня
на руки и вместе со мной уселся в одно из кресел. Тут же я
почувствовала горячее дыхание пламени от камина.

– Знаешь, о чем я мечтаю? – спросил он.
– Нет…
– Я мечтаю прикасаться к тебе. Я мечтал об этом с нашей

первой встречи на пороге твоего отца. Тогда мы столкнулись
на долю секунды, но меня словно обожгло! И потом, на пло-
щади, я держал твою руку и это было самое прекрасное ощу-
щение за последние много лет. Ты настоящая, Ли! Я неверо-
ятно влюблен в каждый дюйм твоего тела!

Он поцеловал мою руку. Томно. И нежно. А потом снова
заговорил, любовно осматривая мои ладони:

– Больше всего в детстве я ненавидел перчатки. Мама все-
гда гладила меня по голове, но вместо тепла ее кожи, я чув-
ствовал лишь прохладную ткань. Может из-за этого вечного



 
 
 

желания простых прикосновений со временем я стану нена-
сытным чудовищем по отношению к тебе, Ли. Но я не уве-
рен, что в ближайшее время смогу контролировать свое же-
лание прикасаться к тебе. Трогать тебя. Любить тебя в каж-
дом касании.

– Обещаю никогда не носить перчатки, – я улыбнулась ему
и поцеловала в губы.

Я запомнила его слова на всю жизнь. Но на самом деле мы
еще долго болтали в ту ночь. Блэкстон не торопился тащить
меня в постель, хотя потом признавался, что это стоило ему
титанических усилий. Впрочем, тогда я еще не умела этого
распознать. Когда же я, разморенная жаром камина и звезд-
ным небом, оказалась в той самой постели, Блэкстон показал
мне ту любовь, о которой мечтал и которую чувствовал ко
мне. Любовь в каждом касании. Не было на моем теле ме-
ста, к которому он бы не прикоснулся – руками, губами, язы-
ком, волосами… Не было в моем теле клеточки, которая бы
не зажглась ему в ответ сиянием удовольствия и истинной
радости. Мне не требовалось подтверждения, что он насла-
ждался близостью со мной. Я ощущала это в каждом сопри-
косновении с ним. Я ощущала это кончиками пальцев, внут-
ренней стороной бедер, обнимавших его, сосками, вжимав-
шимися в его грудь. Конечно, не обошлось и без некоторой
неловкости, ведь я очень волновалась, и Джону приходилось
справляться не только со своими эмоциями, но и с моими.
Когда я уже практически почувствовала свою никчемность в



 
 
 

любовной игре и мысленно приготовилась заклеймить себя,
он с такой легкостью рассмеялся… Смятение и мое напря-
жение мгновенно рассеялось, нежность затопила меня. Бл-
экстон тихо смеялся. И его ласковый смех проникал в меня
вместе с ним.

Мистер Питтс
Утро начиналось с тонких августовских лучей, робким

светом заливших комнату. Было прохладно и туманно. Хо-
тя, конечно, не так как в Лондоне. Когда я проснулась, Джон
лежал рядом и смотрел на меня. Сотни раз после я просыпа-
лась под его теплым взглядом, и каждый раз мое сердце на
долю мгновения замирало в груди.

– Доброе утро, Ли, – хрипло прошептал Блэкстон.
– Доброе утро, Джон, – я улыбнулась, и на его губах тут же

расцвела ответная улыбка. Он обнял меня, и мы просто ле-
жали так, соприкасаясь телами, наслаждаясь теплом постели
и собственной близости.

– Я словно лечу, – проговорил он и поцеловал краешек
моего лба. – Лечу среди звезд, в мире, где нет ни времени, ни
пространства, ни направления. Я здесь с тобой, и одновре-
менно я везде. В твоих волосах, в свежести ветра, что пыта-
ется ворваться в нашу комнату, в хлопковых волокнах про-
стыней… Я здесь, но в мире я так и остаюсь странником, ски-
тальцем среди небесных огней. Пойдешь ли ты со мной? От-
правишься ли в этот бесконечный полет? Отважишься ли?



 
 
 

– Я не очень смелая, Джон. Но тебя я выбрала безогово-
рочно. И теперь я не могу не быть с тобой, или не идти за
тобой, если ты зовешь меня, потому что для меня это так же
естественно, как дышать, как жить. Ты часть моей жизни.

– Я люблю тебя, Ли, – он поцеловал меня нежно, так неве-
роятно нежно, словно я могла рассыпаться от его прикосно-
вения.

А потом принесли завтрак, и наша идиллия закончилась.
Перекусив, мы отправились в дом. Я осталась там, а Блэкс-
тон поехал нанимать людей, пообещав вернуться через пару
часов.

Сзади к дому прилегала небольшая терраса, выложенная
камнем, и я сначала пошла туда. Мне думалось, как чудесно
будет пить здесь чай и наслаждаться видом сада. Сад, прав-
да, еще не был как следует разбит и скорее напоминал без-
образие, но я справедливо решила, что это вполне поправи-
мое дело.

Через некоторое время я немного продрогла, вернулась в
дом и стала исследовать комнаты. На нижнем этаже были го-
стиная, кабинет, столовая и кухня, на первом этаже спаль-
ня с прилегающей ванной. На этом же этаже была еще одна
комната, но так как я никогда не жила в такой роскоши, я
не знала ее предназначения. Комната для жены? Второй ка-
бинет? Детская? Впрочем, сейчас комната была совершенно
пуста. Наверху была каморка – я решила, что это вторая ван-
ная, и две спальни, возможно для прислуги? Опять же ком-



 
 
 

наты были совершенно пусты, поэтому я ни в чем не была
уверена, а с Блэкстоном мы еще не обсуждали, как следует
обставить дом.

Правда, когда я в одиночестве бродила по дому в то утро,
мне совершенно не хотелось его “как следует” обставлять. Я
чувствовала себя живой и свободной, и мне хотелось, чтобы
и этот дом стал таким же. Чтобы подходил мне. А будет это
соответствовать общественным устоям или нет, дело второ-
степенное.

На самом деле, ради кого же мне тут стараться? Ко мне
не будут приходить с визитами, я не буду встречать гостей,
мне не нужно производить хорошее впечатление ради ка-
рьеры мужа. А всякий, кто узнает природу наших отноше-
ний с Блэкстоном, сам будет избегать меня всеми возможны-
ми способами. Единственными людьми, которые будут посе-
щать мой дом, будут мои родители и мой возлюбленный.

Правда будут еще слуги. У отца были слуги, но я все еще
не умела с ними правильно обращаться. Несколько лет назад
я и сама подумывала пойти в услужение. Так чем же отлича-
юсь от них, что должна мгновенно воспылать надменностью
перед ними?

Я долго впитывала энергию дома. Было ощущение, что
я соединяюсь с ним, так же как соединилась с Джоном, ка-
кой-то невидимой нитью. Это делало наши отношения со-
вершенно особенными. Потом снова вышла в сад и вдохнула
весь его терпкий влажный аромат.



 
 
 

Интересно, что я буду тут делать целыми днями?
Мои размышления прервал Блэкстон, вернувшийся с мо-

лодым мужчиной и женщиной, постоянно смотревшей в пол
– разглядеть ее в тот день мне не удалось.

– Мэрлин, дорогая! – позвал меня Джон. Я тут же верну-
лась в дом через кухню.

– Я здесь! Добрый день! – поздоровалась я со всеми сразу,
не зная как лучше себя повести.

– Мэрлин, позволь представить тебе мистера Питтса и его
сестру мисс Питтс. Эти люди будут служить здесь. Мистер
Питтс будет выполнять все обязанности мужской прислуги
в доме, мисс Питтс будет твоей личной горничной. Завтра я
найму тебе кухарку и экономку.

–  Приятно познакомиться,  – проговорила я, еще более
не уверенная, все ли правильно делаю. Почему-то этот мо-
мент заставил меня остро почувствовать все существующие
социальные неравенства между Блэкстоном, собой и этими
людьми. И неизвестно к какому краю я стояла ближе…

–  Питтс сейчас отправится за рабочими, которые будут
приводить твой дом в порядок. А мы с тобой идем по мага-
зинам!

– О, – только и смогла выдавить я.

Остаток дня я помню весьма смутно. Я очень нервничала
и очень устала. Мы выбирали обои – точнее он предлагал,
а я отказывалась – все казались мне слишком темными. И



 
 
 

с одной стороны, во мне росли смятение и страх что я не
имею права отвергать все, надо что-то выбрать. А с другой, я
никак не могла согласиться на то, что не подходило мне. Не
было моим. В конечном итоге, к нашему общему удоволь-
ствию, были заказаны чудесные обои цвета топленых сливок
в гостиную, в тон к ним с полоской – в столовую. В каби-
нет – классические зеленые, но самого светлого оттенка. В
спальню были выбраны кремовые обои с изящным цветоч-
ным принтом в неожиданно желтых тонах. От панелей, ко-
торые мне везде предлагали, я отказалась наотрез. Ванную
комнату было решено оставить белой, но материалы Блэкс-
тон должен был выбрать сам, поскольку моих сил на это уже
не хватало. Весь второй этаж тоже было решено оставить на
время так. В это время Питтс заказывал большую плиту, ра-
бочую мебель и всяческие принадлежности для кухни.

Вся неделя прошла в выборе. Я выбирала ткани для штор
и обивки мебели, светильники, стулья, кресла, шкафы и кро-
вати… Круговерть приятных и не очень приобретений сли-
лась для меня в одно. Я все также неуверенно чувствовала
себя на людях с Блэкстоном. Хотя надо сказать, мы везде
представлялись благовоспитанной семейной парой среднего
класса, мистер и миссис Грант, у нас даже имелись докумен-
ты. Уж не знаю, как он это сделал, но на руках у меня отныне
были документы и на мисс Уороби, и на миссис Грант. От-
личить их подлинность я лично никогда бы не смогла. Впро-
чем, и желания такого не было. Дом кстати, Джон действи-



 
 
 

тельно купил для меня – на имя Уороби, естественно. Про-
дать я его не могла по условиям договора, зато в случае необ-
ходимости могла сдать в аренду, частично или полностью.

Саймон Питтс оказался настоящей находкой. Раньше он
служил старшим лакеем у весьма зажиточного пожилого гос-
подина и даже около года путешествовал с ним во Франции.
Но знания французского едва ли компенсировали более чем
сдержанную рекомендацию. Джон же объяснил, что скорее
всего Питтс был отличным работником, которому просто хо-
тели отомстить таким образом за то, что тот решил уйти.

К концу недели Питтс нашел человека, который преобра-
зил камины до неузнаваемости. Во Франции это называлось
арт-нуво, стиль модерн, который внезапно поселился в моем
классическом викторианском доме. Теперь вся обстановка
заиграла совсем иначе, появилась искра жизни и той самой
свободы, которой мне так хотелось. Когда я поделилась сво-
ими мыслями с Блэкстоном, он лишь со смехом закружил
меня по гостиной. На следующий же день была найдена чу-
десная настольная лампа в виде нимфы, держащей распус-
кающийся цветок. Кровать в свою спальню я перевыбрала.
Впрочем, как и большинство мебели. Мой дом обретал свой
уникальный стиль. Дверь в сад украсил волшебный витраж.
Мягкое голубовато-зеленое свечение с янтарными отблеска-
ми завораживало и восхищало меня. В комнатах появлялись
изящные статуэтки, настольные часы, вазы и прочие мелочи.

Блэкстон увлекся новым стилем также горячо, как и я.



 
 
 

Удивительные украшения для волос, серьги и кольца, кото-
рые он мне дарил, всевозможные броши и застежки – изыс-
канные, витиеватые с прекрасными растительными узорами,
словно были созданы лесными эльфами. Я преображалась
вместе со своим домом. Джон покупал мне одежду, воздуш-
ную, украшенную кружевами, струящуюся. Он даже нашел
мне непростительно удобные восточные шаровары, которые
носят, пожалуй, лишь одалиски из гарема. Многие вещи сво-
его нового гардероба я надевала только в его присутствии за
закрытыми дверями.

К середине сентября дом стал полностью пригоден для
жизни. И хоть несколько комнат все еще оставались пусты-
ми, мы с радостью переселились, оставив гостиницу с ее
услужливой хозяйкой с сердечной благодарностью, но без со-
жалений.

Питтс поселился на чердаке, в соседней комнате от него
экономка миссис Ходжес. Кухарка миссис Паттерсон жила
где-то неподалеку и каждое утро приходила к нам. Так же
делали сестра мистера Питтса Лили и девушка-посудомойка
Хортенс вместе с младшим брат, выполнявшим мелкие по-
ручения и чистившим обувь.

Как и обещал Блэкстон, мы жили практически как насто-
ящая семья. Слуг не ставили в известность о наших отно-
шениях. На выходные я уезжала к родителям, Джон возвра-
щался к своей жене и родственникам. В понедельник утром
я приезжала домой, а вечером, сделав все свои дела в городе,



 
 
 

возвращался Блэкстон. На неделе он иногда тоже уезжал в
город, но к ночи возвращался.

Питтс чрезвычайно старательно организовывал наш быт.
И хотя миссис Ходжес была выше его по положению, вви-
ду мягкости ее характера (но отнюдь не в вопросах денег),
именно он стал главным слугой в доме. Я была очень благо-
дарна ему, поскольку его заботами переезд прошел легко и
непринужденно, а в доме с первых дней все работало как ча-
сы. Он сопровождал меня на прогулки или по магазинам, и
я никогда не чувствовала неловкости рядом с ним. Иногда я
замечала, что он с легкой задумчивостью наблюдает за мной,
но даже в эти мгновения я не чувствовала в нем ни опасно-
сти, ни напряжения. Скорее он был надежным и преданным.
В первую очередь Блэкстону, конечно.

Что же до Джона… жить с ним было удовольствие. Уди-
вительный собеседник, умный, широких взглядов, лояльный
и в то же время полный огня. Я смотрела на него с глубин-
ным восхищением. Он любил меня и не скрывал этого. По-
чти все время мы были вместе и почти все время он так или
иначе прикасался ко мне. Это удивляло меня и в тоже время
усиливало все мои чувства к нему. Я больше не вспоминала
Дика и не строила фантазий о встрече с прекрасным незна-
комцем, который полюбит меня и возьмет замуж. Я, так дол-
го мечтавшая о любви, вдруг поняла, что полна ею, что эта
долгожданная любовь во мне, что я и есть любовь, и пока я
такая, весь мир вокруг будет также полон любви.



 
 
 

Лили Питтс
В конце октября Блэкстон стал проводить больше време-

ни со своей настоящей семьей. Он уже не приезжал в пятни-
цу вечером, а оставался на весь уикенд. Также он стал ино-
гда проводить в городе ночь со вторника на среду. Поначалу
мне это не понравилось, но то была банальная ревность. Я не
хотела мириться с мыслью, что он спит со своей женой, по-
сле того как только что занимался любовью со мной. Впро-
чем, он утверждал, что после бессчетных попыток завести с
женой ребенка во время лечения у моего отца больше он к
ней не притрагивался. Я была склонна ему верить, тем более
понимала, что у него есть обязательства не только перед этой
женщиной, но и перед родителями, братом и сестрой.

Так я стала больше времени проводить одна. И пока что
мне не было скучно. Я купила несколько книг по живописи
и пыталась рисовать акварели. Много читала, вышивала для
дома и в подарок матери, которая все еще болела. Гуляла в
ботанических садах. Беззаботное время.

Но постепенно погода портилась, дожди и серое промозг-
лое небо заставляли жарче топить камины и чаще пить чай.
А еще в ноябре я поняла, что жду ребенка. Блэкстон был в
городе целую неделю – впервые за все время. Я же пыталась
осознать и принять свою беременность в одиночестве. Когда
Джона не было, кухарка приходила только по утрам и гото-
вила на весь день. Миссис Ходжес потом просто разогревала



 
 
 

еду. Моя горничная Лили сказалась больной и практически
все время отсутствовала, приходив только по утрам помочь с
волосами и одеждой. Питтс со всем приличием не попадал-
ся на глаза, однако был дома и всю свою работу выполнял
безукоризненно.

К вечеру среды мне стало тоскливо. Я дошла до крайно-
сти и попросила миссис Ходжес составить мне компанию и
попить вместе чаю. Идея казалась мне неплохой, но в итоге
мы все время молчали, так как не знали, о чем говорить. На
нервной почве в четверг она даже отпросилась уйти спать
раньше обычного. Я с грустью посмеялась над собой.

Я сидела у себя в спальне и мне было тревожно и холод-
но. Новая жизнь. Как отреагирует Джон? Я сама еще была в
смятении. Конечно, я понимала, что скорее всего у нас будут
дети. Хотя трудности Блэкстона с женой были мне известны,
я не переносила эту ситуацию на себя. Впрочем, я все равно
не была готова. С одной стороны, я хотела, чтобы Блэкстон
уже приехал, и я могла ему все рассказать, а с другой – ра-
довалась возможности спокойно осмыслить происходящее.

Окончательно запутавшись, я решила пойти на кухню и
заварить себе горячий чай. Завернувшись в теплую шаль, я
спустилась в кухню, где неожиданно встретила Питтса. Он,
очевидно, в сильном волнении ходил из угла в угол, держа
в руках бутылку.

– Доброй ночи, Питтс, – проговорила я, испугав его. Муж-
чина вздрогнул.



 
 
 

– Простите, мадам, я думал, Вы легли.
– Я спустилась выпить чаю, – ответила я и улыбнулась.
– Давайте я Вам приготовлю, – услужливо сказал он. Но

я уже поняла, что он чем–то сильно обеспокоен и не хотела
его помощи.

– Нет, благодарю, я справлюсь сама. Лучше расскажите,
что Вас так взволновало? – спросила я и начала хлопотать
по кухне.

– Боюсь, это не то, что Вы захотите узнать, – с горечью
ответил он и приложился к бутылке.

– Я гораздо более любопытна, чем Вы думаете. Перестань-
те пить, пожалуйста.

– Мадам, – вдруг резко остановившись, он посмотрел пря-
мо на меня. – Вы не могли бы выплатить мне часть моего
жалования сейчас?

– О боже! – только и смогла вымолвить я. – Вы пугаете
меня. Мне надо присесть, Питтс!

Он усадил меня и снова выпил. Картина вырисовывалась
странная. Я была наедине с сильно взволнованным мужчи-
ной в подпитии, который требовал у меня денег!

– У меня нет наличных, Питтс, Вы же знаете, что с Вами
рассчитывается мой муж, а не я.

Выражение лица у него изменилось и стало жестким. Он
подошел ко мне и словно навис. Вся ситуация становилась
угрожающей и опасной.

– Я знаю Ваш секрет, мадам. И прошу лишь дать мне мои



 
 
 

заработанные деньги. Сейчас.
– Я не понимаю, о чем Вы!
– Вы не женаты, и вообще не те, за кого себя выдаете. Ваш

мнимый супруг вовсе не клерк среднего звена, а сын герцога.
– Что ж, – я начала говорить так же отрывисто, как и он, –

Вы, кажется, меня шантажируете.
– Пожалуй так, – согласился он. Странно, вся опасность

мгновенно ушла. Питтс снова стал надежным и преданным.
Очень странно.

– Зачем Вам деньги? – спросила я.
– Мне необходимо вызвать врача. Настоящего доктора, а

не очередного шарлатана.
– К сестре?
– Да, – ответил он, замявшись. – Лили болеет.
– Я видела ее утром, она была напугана, но не больна. Для

кого Вам нужен врач?
Возможно, если бы он не был пьян, а его ситуация не была

такой критичной, он бы никогда мне ничего не рассказал. Но
сложилось все именно так и, сам до конца не понимая, что
делает, Питтс выложил мне все.

– Это для моего племянника. У Лили есть сын, она каж-
дый день оставляет его у одной женщины, которая за неболь-
шую плату присматривает за ним и кормит. Говорил же я
Лили, что эта воровка крадет ее деньги и кормит мальчиш-
ку известкой. Робби заболел на той неделе, ему становится
все хуже, врач, которого мы вызвали оказался шарлатаном.



 
 
 

И сейчас, когда Вы так неожиданно пришли пить чай, я на-
бирался смелости Вас ограбить.

– Оу! – мое потрясение не знало предела. Несколько мгно-
вений мы молчали, пока вода из чайника не стала перели-
ваться на плиту и шипеть. Эти простые звуки вывели нас
обоих из шока. Я встала и начала заваривать себе чай. – Где
живет Ваша сестра?

– Недалеко отсюда, она снимает комнату.
– Ребенок незаконнорожденный, судя по всему?
Питтс лишь кивнул.
– Знаете, а Вы могли бы и не угрожать мне. Вы правы на

счет меня и лорда Джона. Мы не женаты, я всего лишь лю-
бовница. И я простая девушка, такая же, как и Ваша сестра.
Пожалуйста, приведите ее сюда вместе с мальчиком, я по-
смотрю, что можно сделать, а завтра Вы привезете сюда мо-
его отца. Он лучший врач из всех, кого я знаю.

Казалось, мир ушел у него из-под ног. Глаза молодого че-
ловека стали слишком велики и грозились выпасть из орбит.
Но все же он кое-как справился с собой и, еще дважды полу-
чив мое одобрение привести сюда сестру с сыном, скрылся в
ночи. Через четверть часа все трое были на моей кухне. Ли-
ли, заплаканная и осунувшаяся, держала мальчика на руках,
у него был жар, особенно сильно потела шея и затылок, хо-
тя ноги оставались холодными. Мы сделали все, чтобы сбить
температуру. Для этого мне пришлось вспомнить все уроки
своего отца, даже те, которых я, казалось, не знала. Малышу



 
 
 

было около года, выглядел он крайне изможденным и бук-
вально раздавленным болезнью. Он был слаб и, казалось, что
эта слабость во всем, в каждом его вялом движении, в самой
его сути. Даже взгляд у него был застывшим, словно бы ему
было тяжело смотреть на этот бренный мир. В его впалых
глазах мне мерещилось глубокое горе. Ребенок был абсолют-
но безразличен ко всему происходящему, дышал так тихо и
редко, что складывалось ощущение, что он и вовсе не хочет
жить. Впрочем, после затяжной лихорадки, сильнейших бо-
лей в животе, рвоты и поноса, это вполне логично.

Едва забрезжил рассвет, Питтс помчался в город за моим
отцом. К его приходу жар у малыша удалось немного умень-
шить, что дало надежду на выздоровление. Отец расспраши-
вал обо всем, что касалось ребенка, начиная с бытовых усло-
вий и заканчивая цветом его мочи. Со скоростью бешеной
утки он раздавал нам указания, но казалось, что для Лили
это было благом. По крайней мере она перестала плакать.
Папа назначил мальчику фосфорикум ацидум, дышать соле-
ным паром и много пить. Благодаря этому уже через несколь-
ко часов Робби относительно спокойно заснул вместе с ма-
терью, уснувшей перед камином в гостиной.

После этого мы с отцом перешли в кабинет, и я порывисто
обняла его.

– Как же я благодарна тебе, папочка! Я ничего не могла
вспомнить о температуре, только то, что нужно обтирать хо-
лодной водой и согревать, если знобит.



 
 
 

–  Ты все сделала правильно, дорогая,  – отозвался он и
мягко отстранил меня от себя. Затем отец приобнял меня за
плечи, и мы вместе подошли к окну. – Этой женщине необ-
ходимо как можно больше времени проводить вместе с ре-
бенком, пусть кормит грудью так часто, как сможет, если же
не выйдет, им стоит нанять кормилицу. Конечно, мальчик
уже достаточно большой, но сейчас ему жизненно необхо-
димо питье, мягкое, теплое и насыщенное. Человек, которо-
го они вызывали, чуть не прикончил ребенка, прописав ему
свинец. Но и без этого у них хватает проблем. Мальчику год
и 2 месяца, но он явно отстает в развитии по всем фронтам.
Если так будет продолжаться, в следующий раз он может не
справиться с болезнью.

– Ох, папа, все это так печально, – прошептала я, склонив
голову ему на плечо. – Расскажи, как там мама?

– По правде сказать, она очень беспокоит меня, Мэрлин.
Слишком долго она болеет. Мне удается лишь поддерживать
ее, но я чувствую, что ее сил уже не хватает, чтобы бороться.
Она словно тает, да ты и сама это видишь.

– Да, думаю даже сильнее, потому что раз за разом приез-
жая на выходные, я вижу, как она изменилась за несколько
дней.

– Хочешь поехать со мной сейчас?
– Нет, папа. Мне нужно устроить мисс Питтс и Робби. Уж

не знаю, как отреагирует Блэкстон, но я оставлю их жить
здесь, в комнате Питтса. Я приеду завтра. У меня есть хоро-



 
 
 

шие новости.
Вскоре отец уехал. Робби понемногу становилось лучше.

Выздоровление обещало быть долгим, но кризис явно мино-
вал. Когда Лили проснулась и немного освежилась, мы пого-
ворили. Это была молодая женщина, примерно одного воз-
раста со мной, темноволосая и голубоглазая, с простым чи-
стым лицом, которое сейчас было слишком бледным и из-
мученным, чтобы назвать его привлекательным. Я настоя-
ла, чтобы она с ребенком переселились в комнату к брату,
а мальчик находился при ней как можно чаще. Она же в
свою очередь среди бесконечных благодарностей рассказала
о том, как и тысячи других девушек, пошла работать млад-
шей прислугой в большой дом, где в качестве лакея уже ра-
ботал ее брат. А потом один из сыновей хозяина, красивый,
сладкоречивый и пылкий молодой человек начал за ней уха-
живать. Брат оберегал ее как мог, но, когда он вместе с хо-
зяином уехал во Францию, девушка в итоге сдалась. Парень
обещал жениться, уехать на границу с Шотландией и начать
там тихую семейную жизнь. На деле он бросил ее через пару
месяцев. К возвращению брата скрывать беременность стало
практически невозможно. Поэтому Питтс незамедлительно
уволился, впрочем, как и сама Лили. О ее положении хозяе-
ва так и не узнали, но все равно дали им самые сдержанные
рекомендации за вопиющую неблагодарность. Так что Джон
правильно оценил ситуацию в самом начале.

В пятницу я уехала к родителям. Конечно же я рассказала



 
 
 

им о своей беременности. Мама была рада и даже несколько
раз смогла улыбнуться. Папа был прав, она таяла прямо на
глазах. Сам же доктор Уороби воспринял мою новость ско-
рее с точки зрения профессионала, нежели родителя. А мо-
жет и то, и другое, но с того дня, каждый раз, когда меня ви-
дел, он начинал засыпать меня рекомендациями по уходу за
собой и ребенком. Как мыть, чем кормить, во что одевать,
как укладывать спать, как лечить при необходимости и мно-
гое, многое другое. В этом и был весь папа. Через такую сте-
пенную заботу он проявлял всю силу своей любви.

В следующий вторник мы наконец-то увиделись с Блэкс-
тоном. Мы встретились на пороге дома, где он обнял меня
так, словно не видел целый год. Как же он был красив в тот
день! Высокий и стройный, длинными сильными пальцами
он любовно гладил мою щеку, а волшебные зеленые глаза,
обрамленные густыми длинными ресницами, словно видели
во мне всю мою истинную суть.

Тем же вечером я рассказала ему все свои новости. Сна-
чала о Лили и ее обстоятельствах. Эмоции Джона менялись
от безразличия к негодованию и легкому недовольству, но
все это уступило место полному благодушию, как только я
рассказала о том, что сама жду ребенка.

Блэкстон был удивлен, ошеломлен, но бесконечно счаст-
лив. Кажется, в его безграничном желании касаться меня,
появились какие-то новые грани и оттенки. Нежность иного
рода, смешанная с восхищением и преклонением любящего



 
 
 

мужчины перед женщиной, которая сотворяет чудо прямо на
его глазах.

Я была невероятно счастлива тогда. Самое теплое время в
моей жизни, удивительное, волшебное, полное самых глубо-
ких, самых искренних чувств. Джон приезжал, мы ужинали
вместе, потом он садился в огромное кресло перед камином,
усаживал меня к себе на колени, обнимал… Так мы и про-
водили все время. Читали, смеялись, болтали без умолку…
Просто сидели, сплетая и расплетая пальцы… Целовались…

Это и был наш мир, и никакого другого в то время не бы-
ло. Что там происходило за пределами этой комнаты? Я не
знала. Ведь самое главное происходило внутри меня. Джон
говорил, что я Вселенная во Вселенной, первоначало жизни,
искра среди миллионов светящихся звездных островов.

О, Джон! Такой простой, настоящий, сильный мужчина,
реальный настолько, что жизнь рядом с ним чувствовалась
острее в сотни раз, насыщеннее и ярче, чем даже в детстве.
И в то же время, сердце мое порой замирало, когда, при-
жимаясь к его груди и слушая мерное биение его сердца, я
вдруг понимала, что и сама лечу среди звездной бесконечно-
сти мироздания. Рядом с ним я проживала что-то большее,
чем просто жизнь. А может дело было вовсе не в нем, а во
мне самой, но и это в общем-то было не важно, поскольку
все эти чувства, идущие из нас и сквозь нас мы дарили друг
другу, как самый прекрасный подарок. И, поверьте, ни у ко-
го больше такого не было.



 
 
 

Леди Джон
На Рождество мы все-таки разлучились. Каждый уехал в

родительский дом. Праздники пролетели незаметно. Слиш-
ком быстро.

А уже в последнюю неделю января вся страна погрузилась
в траур. 22 января умерла королева Виктория. И хотя вся Ве-
ликобритания последние 40 лет носила отпечаток королев-
ской скорби, сердца миллионов британцев разрывались от
горя и потрясения. Вместе с этой женщиной ушла в небытие
целая эпоха. Как ребенок без матери, Англия задавалась во-
просом, что же теперь будет дальше? Куда катится мир? Все
прощались с чем-то столь значимым, что никогда уже не по-
вторится. Да и беспокойство по поводу нового короля, слиш-
ком долго пробывшего принцем… настолько долго, что уже
мало кто мог представить, что это когда-нибудь изменится.

Впрочем, для меня траур начался раньше. За 10 дней до
кончины королевы, 12 января 1901 года умерла моя мама
Анна Фелисия Уороби, в девичестве Ванграби.

На похоронах мне стало плохо, и я впервые в жизни упала
в обморок. Блэкстон был там и на руках унес меня в свой
экипаж, где я медленно пришла в себя. Встать, а уж тем бо-
лее вернуться, он мне не позволил. Позже отец осмотрел ме-
ня и развеял опасения. «Просто перенервничала», – сказал
он. Сам он словно постарел на добрый десяток лет, осунув-
шийся и бледный, держался с достоинством всей его забы-



 
 
 

той аристократической и военной выдержки. Огромный удар
для него как для мужчины, мужа и врача. Он не только поте-
рял любимую женщину, он не сумел вылечить своего самого
главного пациента.

Да. Я, как и большинство людей тех лет, не имела излишне
близких отношений с родителями, ведь большую часть моей
жизни они работали по 14-16 часов в день, и лишь в послед-
ние годы это изменилось. Меня ласкали и баловали сверх
меры, но тем не менее воспитывали так, как было принято –
сдержанно и с приличной дистанцией. И все же, расставание
с мамой было сильнейшим ударом для меня. Я тяжело пере-
живала потерю, что отразилось и на моем самочувствии.

Зима хозяйничала в Ричмонде, и, хотя моя жизнь верну-
лась в привычное русло, прежнего тепла уже не было. Слиш-
ком холодно было и на душе, и в доме. Джон как мог пытался
скрасить мои дни, он по-настоящему волновался за меня и
ребенка, и от того я любила его еще сильнее.

С первыми весенними днями моя хандра стала постепен-
но уступать место желанию жить, дышать полной грудью,
удивляться тому, как решительно все менялось.

Я все чаще стала выходить в сад и просто смотреть на то,
как медленно оживает природа. Мой живот был уже весьма
заметен, и я старалась не показываться на людях. Лишь Роб-
би и Лили иногда гуляли вместе со мной. Мальчик окреп, на-
чал ходить и выглядел куда веселее. А мы с его матерью вре-
мя от времени перекидывались ничего не значащими фра-



 
 
 

зами. Я очень хотела подружиться с ней, но, к сожалению,
девушка окружила себя стеной страхов и смущения, и про-
биться к ней было очень сложно. Зато с ее братом мы явно
нашли общий язык. Теперь мы часто вместе пили горячий
чай на кухне, когда весь дом уже спал. Он любил свою сестру,
мог бесконечно восхищаться племянником и в целом ока-
зался дружелюбным, порядочным парнем. С тех пор, как я
взяла Робби в дом, преданность Саймона Питтса была пол-
ностью отдана мне, а благодарность не знала границ. Впро-
чем, я тоже была благодарна ему за это бесхитростное, ни
к чему не обязывающее общение на простые бытовые темы,
когда мне было слишком одиноко без Джона.

В среду 20 марта именно Саймон Питтс открыл дверь мо-
его дома леди Джон. Конечно, он ее не узнал, и лишь приняв
карточку, понял, что произошло, и кто перед ним. Впрочем,
не в его силах было что-либо сделать, поскольку жена Блэкс-
тона уже вошла в дом. Побледневший Питтс пригласил леди
Джон подождать в гостиной и отправился за мной в сад так
быстро, как позволяли приличия.

Услышав его сбивчивые объяснения, я мгновенно запа-
никовала. Честно, до этого момента жена Блэкстона пред-
ставлялась мне чем-то нереальным и эфемерным. Конечно,
я знала, что она где-то существует, но она не была человеком
из плоти и крови. Сделав несколько глубоких вдохов, я по-
пыталась успокоиться и взять себя в руки.

– Мое лицо пылает, Саймон?



 
 
 

– Нет, мадам, все хорошо, – отозвался он. Я же чуть не
рассмеялась. Вряд ли что-то здесь было хорошо.

Прятаться не было смысла. И я медленно пошла в дом
к ожидающей меня женщине. Я вошла достаточно тихо и
несколько мгновений смотрела на нее, прежде чем она ме-
ня заметила. Леди Джон была худощавой и бледной, с чуть
вытянутым овальным лицом и заметными морщинками во-
круг губ. Очевидно, она была старше меня и скорее была
ровесницей Блэкстона. Очень приятная, аристократическая
внешность. Ее каштановые волосы были забраны в аккурат-
ную прическу, да и сама она была сплошным воплощением
аккуратности.

– Добрый день, миледи, – прервала я молчание, и она еле
заметно вздрогнула и тут же встала, – прошу меня извинить
за неподобающий вид, я не ожидала сегодня гостей.

–  Это вы простите меня,  – отозвалась она, впившись
взглядом в мой выпирающий живот. – Я должна была пре-
дупредить о визите. Я леди Джон, жена лорда Джона Блэкс-
тона.

– Да, я поняла, кто Вы, – мои глаза встретили ее изум-
ленный взгляд, и я физически ощутила, как ей страшно. – Я
прочитала карточку.

Казалось, она облегченно выдохнула, но потом осознание
того, что я именно та, кого она искала, словно вывернуло ее
наизнанку. В уголках ее глаз сверкнули слезы. Однако леди



 
 
 

Джон сумела справиться с собой.
– Полагаю, Вы близко знакомы с моим супругом, – прого-

ворила она ровным голосом.
– Вполне вероятно, – ответила я. И снова повисло молча-

ние. Мы разглядывали друг друга, и каждая пыталась понять
смысл этой встречи. Я смотрела на женщину, шагнувшую из
воображения в реальность, и как прежде не чувствовала в
ней соперницу. Да, она стояла в моем доме, но места в моем
мире для нее не было.

– Зачем Вы пришли? – спросила я напрямик. Одному Бо-
гу известно, знала ли она сама истинный ответ на этот во-
прос.

– Хотела посмотреть на Вас, – сказала она, и в ее голосе
прозвучали неловкие нотки вызова.

– Должна ли я представиться?
– О, нет, я навела справки. Иначе я не смогла бы Вас най-

ти, – ответила леди Джон.
А после короткой паузы продолжила:
– Вы красивая.
– Обвинение? Но благодарю, Вы тоже.
Мне хотелось, чтобы она ушла. Она считала своим пра-

вом обвинить меня в любви. Обвинить в красоте и прибли-
жающемся материнстве. И в том, что я это я – и этого ока-
залось достаточно, чтобы мужчина полюбил меня всем серд-
цем. Так, как не смог полюбить ее.

– Когда я узнала, что мой муж живет с другой женщиной,



 
 
 

я не поверила. Сказать по правде мы и раньше редко ноче-
вали под одной крышей, я живу в доме герцога и герцогини,
а Джон чаще ночует у брата, – она нервно рассмеялась. – Вы
знали, что я много лет пыталась подарить ему сына?

– Нет, мне это не известно, – соврала я и почувствова-
ла огромную бездну между нами. Мое собственное спокой-
ствие начинало меня пугать.

– Я старалась долгие годы. Врачи разводят руками, а один
так и вообще заявил, что мои внутренние органы перекру-
чены, и из-за этого я не могу иметь детей.

Перекручивание матки? Интересно, мой отец мог поста-
вить подобный диагноз? Хотя какая разница.

– Зачем Вы все это мне рассказываете?
– Я не знаю, – ответила она и очень элегантно села на кра-

ешек дивана. – Я думала проклинать Вас, оскорблять или
умолять оставить моего мужа в покое, но увидев Вас, поня-
ла, что все это пустое.

– Почему же?
– Чтобы я Вам ни сказала, Вы не отступитесь, – женщи-

на тяжело выдохнула, нервно сцепила руки и пристально по-
смотрела мне в глаза.  – Я вижу в Вас то же, что замечаю
иногда в супруге. Огонь, яркая настоящая жизнь и какая-то
удивительная глубинная мудрость. Кажется, вот мы знакомы
столько лет, и он такой же молодой джентльмен, как и другие
в его возрасте, вот он воюет с отцом из-за политики, вот ест
свой любимый суп, смеется или гневается… Но вдруг в его



 
 
 

взгляде появляется что-то такое пугающее, словно он про-
жил не одну эту жизнь, а сотни. Словно он и не здесь вовсе.
Словно он не частица огромного мира, а мир – это он и есть,
и все вокруг появляется лишь потому, что он этого пожелал.

– И Вы думаете, что я такая же?
– О, возможно, я ошибаюсь, – с грустью усмехнулась леди

Джон. – Но все же предпочитаю верить, что Вы его Великая
Любовь. Что он плюнул в лицо своей семье не ради глупой
прихоти.

А потом она встала, и я поняла, что все закончилось. Мне
все же было не ясно, зачем она приходила и чего хотела до-
стичь, но я явно ощутила сильнейшее напряжение внутри
своего тела.

– Питтс, прошу Вас, проводите Леди Джон, – позвала я
Саймона.

Молча она натянула свои перчатки и поправила шляпку,
а потом, уже стоя на пороге, сказала:

– Чтобы Вы знали. Джон серьезно повздорил с отцом, и
герцог выгнал его из дома. Причина скорее всего не в Вас, а
в их диаметрально противоположных взглядах на политику,
но и Вашу персону вниманием не обделили. Я же скоро уез-
жаю путешествовать на континент, так что вы получите всю
свободу действий. Желаю удачи, мисс Уороби.

– Благодарю, леди Джон. И Вам.



 
 
 

Как только дверь за ней закрылась, я сползла по стене в
полном бессилии. Питтс со всей осторожностью приподнял
меня и отвел в спальню, куда тут же прибежала Лили. Они
с миссис Ходжес сразу начали хлопотать вокруг меня, тут
же была вызвана кухарка, которой велели приготовить креп-
кий бульон. Впрочем, я не сопротивлялась. Я чувствовала
себя опустошенной и измученной, как выжатый лимон. При-
знаться, я очень испугалась леди Джон. Точнее я испугалась
не реальную женщину, пришедшую в мой дом, а всех своих
мыслей, ожиданий и фантазий о том, какой она должна быть.
А воображение все подкидывало и подкидывало устрашаю-
щих картинок, из которых в итоге получился целый ворох
разных вариантов, как я должна была себя вести, как и что
должна была говорить.

Я лежала в постели и среди прочего думала о том, как
странно устроена жизнь. Сколько всего в нашей жизни мы
придумали как правильное и не правильное, как хорошее и
плохое, черное и белое. Вот леди Джон, правильная и хоро-
шая. И вот я. По определению плохая, грешная, неправиль-
ная, за гранью благопристойности и всех возможных при-
личий. Но Джон Блэкстон вопреки всему здравому смыслу
счастлив со мной!

К тому времени как он пришел, я так и не решила, расска-
зывать ему о визите его жены или нет. Впрочем, решать мне
не пришлось – Питтс выложил все Джону, едва тот вступил
на порог. Судя по тому, как Блэкстон отчитывал бедолагу,



 
 
 

он был крайне зол и рассержен. Но в мою комнату вошел тот
мужчина, которого я знала – глубокий, чуткий и понимаю-
щий то, что другие даже не замечали.

– Как ты, любимая? – спросил он, вставая на колени возле
моей кровати.

– Совсем без сил, – ответила я тихо и взяла его за руку. –
Кажется, я становлюсь слишком нервной особой.

– Не шути так, прошу тебя. Прости за то, что она прихо-
дила.

– Твоя жена сказала, что уезжает и что ты поругался из-
за меня с отцом.

– Все совсем не так, дорогая, – проговорил Блэкстон, пе-
реплетая свои пальцы с моими и целуя мою ладонь. – Точнее
Розалин действительно уезжает, а вот с герцогом я повздо-
рил вовсе не из-за тебя. На самом деле отец вообще любит
скандалить, и в этот раз объектом его злости оказались мы с
братом. Джозефу он обещал отречься от него и лишить на-
следства, а меня просто выгнал из дома.

– Но почему, Джон?
– У нас с братом непозволительные взгляды на жизнь, мир

и политику. Во-первых, мы поддерживаем либералов, но что
еще хуже, всячески способствуем продвижению социальных
реформ. А во-вторых, и я, и брат вложили большую часть
собственного капитала в американское производство, вме-
сто того, чтобы инвестировать герцогские земли. Не забивай
голову, он не слышит нас, а мы не понимаем его. Вот и все.



 
 
 

К тебе это не имеет никакого отношения. С Питтсом я пого-
ворю, чтобы в будущем был начеку и не беспокоил тебя по
пустякам.

А потом Блэкстон лег рядом со мной на кровать, и, со-
гревшись теплом его тела, я расслабилась и уснула.

Наша жизнь снова стала только нашей.

Герцог Лэндайр
В начале июня родился наш сын Шон Леонард Уороби,

серьезный и вдумчивый, словно вся правда жизни уже была
ему известна. Рожала я у себя дома, в присутствии отца, его
знакомой молодой акушерки и, конечно, Блэкстона, который
потом еще несколько дней ходил в счастливом отупении и
не выказывал признаков разумности.

Роды были долгими, но в целом все прошло хорошо, и я, и
малыш, чувствовали себя прекрасно. Блэкстон нанял няню
миссис Ричард, самую благожелательную старушку, которую
только можно представить! Вскоре мы все стали звать ее не
иначе как Грэнни. Когда улеглась шумиха, и вернулся наш
обычный распорядок, меня навестила Ноэль.

О, после моего переезда в Ричмонд мы с ней виделись все-
го дважды – на Рождественские праздники и перед похоро-
нами матери. Зато мы писали друг другу письма и оставались
подругами несмотря ни на что.

Ноэль стала еще красивее, а ее природное спокойствие



 
 
 

стало перерастать в элегантность. И с чего я решила, что
она превратится в вульгарную шумную девицу, гогочущую и
льстящуюся к любому мужчине? Даже забавно.

Я лежала на своей постели вместе с Шоном, который мир-
но посапывал, а Ноэль расположилась в кресле напротив,
млея от моего дома.

– Мне немного неловко, что я пришла к тебе, – произнесла
она.

– Не бойся, дорогая, Питтс в курсе всех моих тайн и пред-
принял необходимые меры предосторожности, чтобы ни ты,
ни мы не попали в неловкое положение.

– Да, этот парень показался мне весьма полезным, – улыб-
нулась она.

– О да, он настоящий клад! Если бы в свое время я встре-
тила его, а не Блэкстона, может я даже вышла бы за него за-
муж!

Мы рассмеялись.
– О, нет, – сквозь смех продолжила Ноэль, – ни за что не

могу представить тебя ни с кем, кроме Блэкстона. Даже уди-
вительно, как он раскрылся за последний год. Честно говоря,
поначалу меня беспокоила его сдержанность.

– Знаешь, мы уже поговорили о Шоне, о Блэкстоне, сто
раз поговорили обо мне… Ноэль, дорогая, давай поговорим
о тебе! Я вижу, тебя что-то беспокоит.

– Я ушла от мадам Жу, – сказала она бесцветным голосом.
– О! Почему? Все-таки Холлард осмелился?



 
 
 

– Да. Его повысили. Уайт Стар набирает обороты, и его
работа в Лондоне очень ценится. Жену он, разумеется, не
бросит и приходить будет не чаще, чем сейчас. Но зато он
может снять мне жилье.

– Мне кажется, это в любом случае лучше, чем работать
у мадам. Она прелесть, но тут ты будешь сама себе хозяйка.

– Да, но вообще-то я переживаю не об этом. Я часто ду-
маю о Джимми, и о том, как редко я его навещала. Он един-
ственный, кто связывал меня с прошлым, а меня даже не бы-
ло рядом, когда он умер.

– О, милая! – жестом я позвала Ноэль к себе, она легла
рядом, и я крепко сжала ее замерзшую руку. Мы долго лежа-
ли рядом, слушая тихое дыхание Шона, и просто молчали.

– А еще Коупленд устроил мне прослушивание, как и обе-
щал.

– В качестве прощального подарка?
– Да, – кивнула Ноэль. – Настоящим прослушиванием это,

конечно, не назовешь, у них новая постановка и все, на что
я могу рассчитывать это роль одной из пастушек.

– По-моему это не важно. Главное, что ты попробуешь.
Это так интересно. А что Холлард по этому поводу думает?

– Не знаю, я пока не рассказала ему. Да и не хочу, если
быть честной.

– Но ведь придется?
– Согласна, Ли, – Ноэль тяжело вздохнула.
– Он тебе нравится?



 
 
 

– Холлард? С ним спокойно, он как отец, и по возрасту, и
по поведению. Вся эта история с Холлардом… мне бы радо-
ваться, что все так получилось, и что больше не будет этих
бесконечных мужчин, но я совершенно ничего не чувствую.

– А чего бы ты хотела?
– Чувствовать, – улыбнулась она. – Наверно. Не знаю. В

детстве я как-то была на почте. И там лежали конверты в
пачках… Какая красота, Ли! Они мне снились наверно год
после этого. Конверты, бумага для письма с завитушкой вни-
зу, а еще открытки… Ужасно, но у меня к открыткам больше
чувств, нежели к Холларду или какому-либо другому муж-
чине.

– Может в твоей жизни просто слишком мало открыток?
Ноэль рассмеялась звонким колокольчиком.
– Очень похоже на истину, Ли. Но пока я просто прини-

маю то, что происходит в моей жизни и как. Ты кстати, тоже
так делаешь.

– Я знаю еще одну женщину, которая так или иначе при-
няла все, что с ней случилось.

– Ты о жене Блэкстона?
– Да. Она ведь и вправду уехала. Я писала тебе об этом.
– Да, помню, дорогая.
– Но я все равно часто о ней вспоминаю.
– И по какой же причине ты постоянно терзаешь ее свои-

ми мыслями?
– Я никого не терзаю, – с улыбкой отмахнулась я. – Если



 
 
 

бы ты слышала, как хорошо звучала ее речь! С Блэкстоном я
не чувствую, что говорю, как простолюдинка. А вот с ней…
Если короче, то я решила нанять гувернантку.

– Мне кажется, малышу Шону еще рановато заниматься
уроками. Грэнни вполне справляется.

– Не для Шона. Я хочу учиться сама. Раньше мы с тобой
постоянно встречались в библиотеке. А здесь я только и за-
нимаюсь, что вышивкой да чаепитием в саду.

– Быть умной вредно, Ли. Перестанешь быть счастливой.
– Согласна, – засмеялась я. – И все же, я попробую. Бл-

экстон очень образован и постоянно развивается, мой отец
делает так же. Ему к 70ти, а он все еще ходит на лекции. Это
восхищает меня в них, я тоже так хочу. Ну пусть не именно
так, – проговорила я, заметив, как Ноэль скептически под-
няла бровь. – Я хочу как-то по-другому. Но я обязательно
продолжу свое образование.

Счастливое время, наполненное любовью, радостью, неж-
ностью. С рождением Шона мы стали очень близки с отцом,
теперь не только я навещала его, но и он частенько приезжал
ко мне. Он играл с внуком, а потом мы гуляли в ботаниче-
ских садах, пили чай на террасе, читали или вместе разбира-
ли его многочисленные записи.

Ноэль, у которой появилось гораздо больше времени и
средств, тоже чаще стала навещать меня. С течением време-
ни ее прошлое покрывалось пылью, а в остальном мы были



 
 
 

на одной ступеньке социальной лестницы. В актерском деле
у нее ничего не вышло, зато режиссер взял ее к себе в по-
мощницы. Вновь наша дружба стала увлекательным приклю-
чением, с оттенком дерзости и юношеского озорства. Осо-
бенно после того, как Блэкстон подарил мне велосипед, и мы
с Ноэль стали выезжать на велопрогулки.

Лили и Робби заметно воспряли духом. Если раньше Ли-
ли старательно прятала глаза от любого встречного челове-
ка, а сама была словно затравленный зверек, то сейчас она с
удовольствием выходила за покупками, подставляя лицо иг-
ривым солнечным лучам, и даже напевала время от времени,
когда делала уборку. А Робби везде следовал за ней и был
абсолютно счастлив. Все, что ему требовалось в жизни – это
находиться возле матери, а еще лучше и вовсе у нее на руках.
Глядя на него, я понимала, как страдал в детстве Блэкстон,
лишенный теплоты родительских прикосновений.

Что же до нас с Джоном… Мы купались в своей любви и
счастье. И я не знаю, как полнее описать наши отношения.
Разумеется, у нас бывали и ссоры, и споры, и вынужденные
разлуки, и усталость, но никогда не было такого, чтобы мы
не понимали друг друга. Иногда, беседуя с другими людьми,
я ловила себя на мысли, что мы говорим на разных языках,
и что обсуждая один и тот же предмет, видим вде абсолютно
разные вещи. Так вот с Блэкстоном у меня не бывало таких
ощущений. Даже если мы не сходились во мнениях, то лишь
потому, что смотрели с разных сторон. Но на одно и то же.



 
 
 

А еще… иногда он так целовал меня… Словно видел впер-
вые, и в то же время словно мы пробыли вместе не одну ты-
сячу лет. Глубоко, ясно, страстно… Такой я и знала любовь,
и ничего другого не желала.

В 1902 году леди Джон вернулась в Лондон и стала жить
вместе с герцогом и герцогиней. Сестра Блэкстона, потеряв-
шая мужа в войне с бурами, также переселилась к ним. В от-
ношениях с отцом у Блэкстона все еще было очень сложно, и
встречались они исключительно на официальных меропри-
ятиях или тогда, когда избежать встречи не представлялось
возможным.

В 1904 году, в начале февраля родился наш второй сын
Джеймс Александр Уороби, которого все звали Джемми,
озорной и смешливый, легкий, как солнечный лучик. В том
же году Блэкстон купил свой первый автомобиль. Восхити-
тельное приключение! На день рождения Джон подарил мне
новый граммофон, и в нашем доме музыка стала играть даже
просто днем, а не только по праздникам.

Но уже в следующем году жизнь перестала казаться та-
кой радужной. Игнорировать и дальше события, происхо-
дившие в стране и мире, было невозможно. Политическая
ситуация накалялась. Мир бурлил, и Англия не желала от-
ставать. С начала революции в России, рабочие классы дей-
ствительно стали объединяться повсеместно, и все социа-
листические настроения враз потеряли свою иллюзорность.
Все боролись. Боролись и пытались хоть как-то себя опре-



 
 
 

делить. Люди больше не хотели быть просто людьми, они
стремились стать кем-то. Суфражистки и феминистки, со-
циалисты, лейбористы, либералы и консерваторы, рабочие,
профсоюзы, промышленники, коммивояжеры, журналисты,
художники, актрисы и модели… круговерть статусов, диа-
гнозов, определений… Люди учились быть людьми, жить,
начиная с себя, и жить быстро, ярко и даже яростно.

И наш уютный мир, словно вырванный из всеобщего безу-
мия идей, с удивлением вглядывался в происходящее.

В июле 1905, в возрасте 70 лет от сердечного приступа
умер мой отец. Обоих родителей я провожала в последний
путь беременной – за неделю до смерти папы я поняла, что
снова жду ребенка. Как и после потери мамы, Блэкстон под-
ставил плечо. Он просто был рядом. Мы снова часами си-
дели в его кресле у камина, который специально разжигал
для нас Питтс. Мы снова молчали вместе, а он все гладил
и гладил меня – по волосам, по плечам, по исхудавшим ру-
кам. Мое горе было молчаливое, густое и колющее. Я раска-
чивалась словно на качелях от слез по ушедшим родителям
к острому ощущению всепоглощающей любви Блэкстона, в
которой я спасалась и исцелялась. Я всегда думала, что все
проходит, что время истирает любые чувства. Но к счастью,
любовь между нами не угасала ни на секунду, не теряла ни
единого оттенка и была все такой же глубокой, словно начи-
налась не в сердце, а в иных мирах и иных жизнях.



 
 
 

Эванджелин Карен Уороби также, как и старший брат, ро-
дилась в начале февраля всего через 3 дня после его второ-
го дня рождения, маленькая и хрупкая, волшебная девочка,
согревшая наши сердца. Любимым развлечением для меня
и Блэкстона стало валяние на кровати вместе с детьми. Все,
как я мечтала, впервые увидев дом, но только на пятерых.
Мы ели, спали, играли, смеялись, отдыхали, баловались – и
все это в пределах кроватной площади.

И все же малышке Эве досталось меньше всего отеческой
любви и ласки. Потому что уже в апреле 1906 года для нас
начался ад.

Как выяснилось позже, 14-летняя помощница кухарки в
герцогском доме ненароком попила воды, зачерпнув ее ладо-
шкой, из той миски, где мыла фрукты для десерта. Девочка
на тот момент уже была больна, хоть и не знала об этом. Так
от брюшного тифа скончалась сестра Блэкстона, леди Джон,
а за ней и сам герцог.

Герцогиня избежала болезни, поскольку предпочла пу-
динг.

Семья была в ужасе. Брат Блэкстона, ставший герцогом
при таких печальных обстоятельствах поседел за то время,
что готовились похороны. Но все стало еще хуже, когда было
оглашено завещание почившего герцога Лэндайра.

– Старый дурак заложил все, что мог! Он распродал всю



 
 
 

городскую недвижимость и вложил в землю, которую зало-
жил дважды! А, впрочем, он заложил дважды и свой город-
ской дом! – в гневе кричал Джон, в сердцах опрокинув вазу.
Осколки стекла разлетелись по полу и засверкали холодны-
ми искрами. Блэкстон в полном отчаянии метался по гости-
ной, словно раненный зверь. – Понимаешь, Ли! У нас боль-
ше ничего нет!

– Да в чем же дело? Я не понимаю, Джон! – вскричала я.
– Я даже не знаю, как я смогу тебе это сказать! – Блэкстон

сел и закрыл лицо руками. Потом нервно провел ими по во-
лосам, взъерошив их. – Я в аду.

Если кратко, семья Джона практически была разорена. В
то время, когда другие аристократы вкладывали свои сбере-
жения в строительство и покупку городской недвижимости,
герцог Лэндайр продавал все свои активы в городе и вклады-
вал их в землю, что оказалось, мягко скажем, не очень разум-
но. Сельское хозяйство в его имениях велось крайне консер-
вативно, промышленные предприятия практически не раз-
вивались, и в итоге большая часть земель была продана, а
наследные заложены и перезаложены. То же касалось и их
городского особняка. Братья не были в курсе дел своего от-
ца, поскольку тот запретил своим служащим разглашать по-
ложение дел. А так как между герцогом и его сыновьями
был конфликт на политической основе, то и после его смер-
ти узнать истинное положение дел было серьезной задачей,



 
 
 

сродни настоящему детективу.

– Джозеф, конечно, все выяснил. Когда я сегодня уезжал
от него, он решил напиться до бесчувствия. Ничего кроме
долгов и ненужного ему титула он не получил.

– Это все очень печально, дорогой.
– Подожди нас жалеть, любимая. Скоро ты меня вознена-

видишь.
– Почему?
– Чтобы раздать долги отца, выкупить его залоговые обя-

зательства и сохранить дом нам с братом пришлось потра-
тить все собственные средства, но даже этого оказалось ни-
чтожно мало, а кредиторы все стучат и стучат в наши две-
ри. Мы можем потерять родовое имение в самое ближайшее
время.

– Что ты хочешь этим сказать? – спросила я, почувство-
вав, что его мир разрушен, и вот-вот рухнет и мой. Предчув-
ствие страшной потери сотрясло мою душу.

– У меня нет денег платить за этот дом, Ли. И я не смо-
гу выплатить тебе твои 800 фунтов, которые я обязался пла-
тить по договору с твоим отцом. Более того, скоро я уеду в
Новый Свет, чтобы попытаться вывести хотя бы часть своего
капитала.

– Почему ты не можешь сделать это отсюда? – мой голос
стал жестким. Я словно сторонний наблюдатель, вглядыва-
лась в постаревшее на сотни лет лицо Блэкстона, слишком



 
 
 

серьезное, слишком суровое, чтобы не быть искренним.
– Я считал, что я богатый человек, милая. Я вложился в

новые и очень крупные предприятия. Да, они принесут свою
прибыль, но, к сожалению, на это потребуется время. Сей-
час, все что у меня есть – это 180 фунтов, которые я отдам
тебе.

– Почему твой брат не может дать тебе денег?
– Потому что у него их еще меньше, чем у меня. Его лич-

ные финансы – это два корабля, которые сейчас находятся
у берегов Индии, а все остальные были связаны с активами
отца. Чертовы «друзья» отца требуют у нас оплаты всех его
личных долгов – мстят нам за поддержку либералов и раз-
рыв с отцом. Старые напыщенные индюки! Считают, что де-
лают отцу одолжение, воспитывая нас и наказывая деньгами.
Жмут. Прижимают банкиров, чтобы отказывали нам в по-
мощи, ни отсрочек, ни уступок, ничего! Мы банкроты, Ли.

– Но должен же быть какой-то выход, – вскричала я, и в
волнении заметалась по комнате, как и Блэкстон несколько
минут назад. – Что-то же можно сделать?

– Да, Ли. Можно.
– Ну так сделай! Ты все можешь! Ты самый невероятный

человек во всей Великобритании, уж у тебя-то точно все по-
лучится!

– О, Ли!
Блэкстон вскочил и встал напротив меня. Мы замерли на

мгновение – мгновение отчаяния и глубокой близости. А по-



 
 
 

том он все это уничтожил:
– Единственный выход – это жениться на деньгах, Ли. И

Джозеф уже подыскивает нам обоим богатых невест.

Мисс Холловей
По правде сказать, к тому моменту я даже не успела осо-

знать, что раз жена Блэкстона мертва, то он свободен и мо-
жет жениться на ком-то другом. Поэтому предложения руки
и сердца я не ожидала. Но и никак не могла предположить,
что Джон может вступить в брак с кем-то еще.

После того разговора, раздавленный и злой, Блэкстон
ушел. Через неделю он вернулся, еще более осунувшийся,
еще более злой, еще более страдающий. Он отдал последние
распоряжения Питтсу, передал мне 250 фунтов (как оказа-
лось позднее, он продал платья жены), сердечно попрощал-
ся с детьми и обещал привезти им из штатов самых лучших
игрушек. Джемми, а уж тем более Эва, мало что поняли,
но вот Шон огорчился до глубины души, и я была благодар-
на Блэкстону, что он внимательно отнесся к переживаниям
старшего сына, поддержал его и очень тепло поговорил. Как
мог, он объяснил детям, куда и зачем уезжает, и что не знает,
когда вернется. Впрочем, о намерении жениться на другой
женщине он умолчал.

Итак, через несколько дней активного самокопания, де-
прессивного психоза и слез, я взяла себя в руки и собрала



 
 
 

всех своих слуг в гостиной. Теперь, когда Блэкстон ушел, я
была совершенно одна в этом мире. Пустота была внутри ме-
ня и грозила захватить весь мир.

Кратко я изложила собравшимся суть дела. Постепен-
но понимание вгрызалось в их сознание и лица мрачнели.
Питтс, конечно, был в курсе всего, и его отчаяние было так
же велико, как и мое. Мать-одиночка троих незаконнорож-
денных детей практически без средств к существованию.

– Дорогие мои, я знаю, что не всегда была хорошей хо-
зяйкой, но старалась горячо любить вас и заботиться о каж-
дом, – с грустью говорила я. – Если у вас есть возможность
найти другое место – сделайте это как можно скорее. Я по-
стараюсь выплатить вам все, что должна к этому моменту, но
на выходное пособие для всех вас у меня не хватит средств.
Содержать этот прекрасный дом слишком дорогое удоволь-
ствие и каждый день здесь съедает мои оставшиеся деньги
неумолимо и безвозвратно.

Кухарка ушла на следующий день, через два дня ушла по-
судомойка вместе со своим братом. Им я смогла выплатить
зарплату и дать денег на первое время. Пришлось уволить
гувернантку и отказаться от услуг мужчины-учителя, кото-
рый занимался с Шоном дважды в неделю весь прошлый год.
Миссис Ходжес также нашла себе место в течение первой
недели моего кошмара. Хуже всего было Грэнни, поскольку
из-за возраста пристроить ее практически не представлялось
возможным, и она осталась с нами. За крышу над головой и



 
 
 

еду. Питтс, Лили и Робби, конечно тоже остались. Им неку-
да было идти. Лили сокрушенно рыдала. Уж она как никто
понимала, в каком положении мы оказались.

Когда все, кто мог, ушли, мы снова собрались все вместе.
Я, Питтс, Лили и Грэнни. Мы сидели вчетвером, пили чай
и дивились его волшебному теплу и аромату ушедшего спо-
койствия. Было принято решение продать все более-менее
ценные вещи, распродать мебель и украшения.

– В любом случае, даже если мы оставим одни голые стены
и будем спать на полу, нам не хватит денег на этот дом, –
сказала я.

– Мадам, – начал было Питтс, но я перебила его.
– Перестань называть меня мадам. Теперь я просто ваш

друг, зови меня Ли. Не хочу больше играть в эту игру соци-
ального неравенства. Я устала.

– Хорошо, Ли. Ты можешь продать дом?
– Нет. По условиям договора я не имею права его прода-

вать. Так Джон защищал себя и меня от возможного расто-
чительства. Но я могу его сдать.

– А это хорошая идея! – воскликнул он. – Я думаю, что
смогу найти желающих арендовать дом. На вырученные от
этого деньги мы сможем и сами снять жилье, конечно, хуже,
чем это, но все же.

– Я тоже думала об этом, Саймон, – ответила я. – Остает-
ся вопрос, куда же нам ехать? Ричмонд нам не по карману.
Возвращаться в Лондон? Как ни парадоксально, но сейчас



 
 
 

для нас открыт весь мир.
– Может быть поедем в Бат? – тихо проговорила Лили,

взорвав все наше внимание, такой глубокой силой обладали
ее слова.

– Бат? – переспросил Питтс.
– Детям там будет лучше, чем в Лондоне, – ответила де-

вушка. – Там тихо, спокойно и также красиво, как здесь.
– А ты сможешь узнать, как там обстоят дела с арендой

жилья? – спросила я Питтса.
– Туда нужно ехать, Ли. Но если я поеду, то не смогу по-

могать здесь с продажей вещей, а значит мы не сможем вы-
ручить за них достаточно.

– К сожалению, он прав, – вступила Грэнни. – Женщинам
ни за что не продать все по той же цене, что и мужчине. К
тому же только Саймон сможет найти арендаторов для дома.

– Давайте, поедем мы с Грэнни, – после неловкого молча-
ния сказала Лили. – Мы снимем там дом и подготовим его
к вашему приезду. А вы пока уладите все дела здесь. Если
арендная плата будет слишком высока там, в Бате, то, когда
вы приедете, Саймон свободно сможет уладить это.

– Это хороший план, дочка, – согласилась Грэнни. – Пусть
мы рискуем потерять несколько десятков фунтов за аренду
в Бате, зато здесь сможем выручить сполна.

Так и решили. На все приготовления у нас ушел еще почти
месяц. Я даже не заметила этого времени.



 
 
 

И когда неожиданно приехал Джон, оказалось, что с на-
шей последней встречи прошло 2 месяца.

Блэкстон нашел меня в саду, где мы сидели вместе с Питт-
сом, уставшие после долгого дня сборов. Дом был уже прак-
тически пуст, а к следующей неделе мы должны были вы-
ехать. Дети играли рядом, только Эва сидела на руках.

– Здравствуй, Ли! – проговорил Джон, на мгновение обо-
рвав стук моего сердца. Все мое существо рвалось к нему в
объятия, но я осталась сидеть на месте и лишь долгим взгля-
дом посмотрела в его глаза.

Мальчики, увидев отца, завизжали от радости и тут же по-
висли на нем. Сколько счастья было в каждом их объятии,
я физически ощущала, как исцеляется Блэкстон в их люб-
ви. Только к полуночи дети, довольные и перевозбужденные,
улеглись спать, а мы с Джоном остались наедине.

– Ты приехал…
– Ли, я… – начал было он и застыл. Хотел взять мои ру-

ки в свои, но я не позволила. И его взгляд потух. – Прости
меня, Ли! Я считал, что смогу всю жизнь оберегать тебя и
защищать от всех напастей и бед этого мира. Но оказалось,
что я сам могу быть источником твоего страдания. И я нена-
вижу себя за это.

– Не надо, Джон.
Блэкстон ходил по пустой гостиной, от камина к окну и

обратно.
– Все, что я хотел, это быть с тобой и детьми, любить тебя



 
 
 

каждым вздохом, каждым взглядом, каждым прикосновени-
ем к прекрасной твоей душе и твоему великолепному телу. С
тобой я переставал быть одиноким странником, бесконечно
летающим в звенящей черной тишине. Я становлюсь собой,
только когда ты рядом. Сотни книг о любви, тысячи безум-
цев в стихах и прозе, на холсте и в гипсе, все превозносят
любовь. Но кто ее знает по-настоящему? Много ли тех, кто
испытывал ее на самом деле? Все мы вкладываем какие-то
определения в любовь, но я знаю ее совсем иной. Ни один
поэт на земле, ни один самый безнадежный романтик не зна-
ет той любви, которую я чувствую к тебе. Это не слова и не
эмоции, это настолько глубинное чувство, что мне кажется
я весь состою из него. Эта энергия, сотворяющая мир, ухо-
дящая в даль времен, соединяет меня с тобой. Ощущение
жизни, острое, вдохновляющее наслаждение, идущее из глу-
бины души. Прошу прости меня! Я прошу! Позволь мне лю-
бить тебя и дальше!

– О, Джон!
Я закрыла лицо руками, выдохнула с горечью и вновь по-

грузилась в пучину отчаяния и боли.
– Тебе лучше уйти сейчас, – сказала я ему, немного придя

в себя.
– Прошу тебя, Ли! Да, у меня нет сейчас денег и нет воз-

можности содержать этот дом и тебя с детьми. Но я все ис-
правлю, я сделаю все необходимое. Уже делаю. Дай мне толь-
ко время.



 
 
 

– И что это будет, Джон? Ты женишься и снова будешь
приходить три раза по будням, а на выходные будешь сми-
ренно уезжать к новой жене? Неужели это именно то, что
ты хочешь предложить мне? – я почти кричала. – Неужели
это то, что ты предложишь своей невесте? Ты самый удиви-
тельный человек во всей Великобритании, в тебе сила коро-
лей, страсть, стойкость и смелость сотен поколений воинов,
правителей и вершителей истории. Но посмотри, рядом со
мной, тебе достаточно этих жалких трех дней и бесконечно-
го фарса с собственным браком. Я больше не хочу этого. И
не выбираю. Тебе лучше уйти. Пожалуйста.

– Нет, Ли! Нет! – в глубоком волнении, он встал передо
мной, заслонив весь мир. – Не гони меня! Не гони меня от
себя, от детей! Ты любовь всей моей жизни, без вас все те-
ряет смысл.

– Я не отбираю от тебя детей. И не отказываюсь от твоей
помощи. Если ты сможешь давать нам хоть сколько-то денег,
я все приму. Я в первую очередь мать, и всегда буду забо-
титься о наших детях. Но отношения между мной и тобой
закончены. В конце недели мы переезжаем в Бат. Я пока не
знаю, где мы будем жить, но обязательно напишу тебе, чтобы
ты мог иногда навещать детей.

Блэкстон страдал. Я видела это и ощущала душой и те-
лом. Но я ощущала и то, как раскрывается его внутренняя
сила, как долго сдерживаемая волна его огромного потенци-



 
 
 

ала рвется наружу. Ему было невыносимо больно, и мне то-
же.

Я устала, взволнованная и напряженная, до рассвета кру-
тилась в постели без надежды уснуть. Вернется ли Блэкстон
когда-нибудь? Сможет ли оставаться самим собой и дальше,
перерождаясь и меняясь в череде событий собственной жиз-
ни?

Моя большая любовь. Самая прекрасная. Свет, озарив-
ший мою жизнь. Великий Дар. Волшебный Дар. Чудесный
подарок самого простого, самого настоящего мужчины в ми-
ре…

Любовь повисла в воздухе, и мириадами искрящихся
звезд разлетелась по всей Вселенной.

Возможно, вы скажете, что на те деньги, которые были у
меня на руках, вполне можно было жить и не один год, а даже
два или три. Вероятно, да. Но что потом? Да и на самом деле
у меня было 8 ртов, которые следовало кормить. Не два и не
три. Восемь. Четверо взрослых и столько же детей. Почему
я не прогоняла Питтса и Лили? Если бы я их прогнала, то
осталась бы одна с тремя малолетними детьми и престарелой
няней. Но Питтс – единственный взрослый мужчина в нашей
компании – мог пойти работать и тем самым поддерживать
наш баланс. Лили также могла устроиться работать в Бате, и
мне бы самой не пришлось бросать Эву и искать себе место.
Я прекрасно знала, что значит для детей качественная пища,



 
 
 

сон в тепле, возможность вызвать врача, да и просто иметь
детство. И я не собиралась лишать своих детей всего этого.
Поэтому я и согласилась сдать дом, переехать в Бат и начать
всю жизнь заново.

Через 2 дня после Блэкстона ко мне снова пришел гость.
Это был герцог Лэндайр, брат Блэкстона, Джозеф. Карточки
он не подал, а Питтс не узнал его и пустил в сад через кухню.
Лэндайр удивился, но виду не подал.

Я встретила его в саду, стоя у нашего крохотного фонтана.
Лето было в разгаре, и мы с детьми наслаждались теплыми
денечками.

– Мисс Уороби, – учтиво проговорил герцог.
– Добрый день… – замялась я, не зная, как обратиться к

незнакомому мужчине.
– Позвольте представиться, – выручил он меня. Такой же

глубокий голос, как у Блэкстона, схожие черты лица…я вне-
запно поняла, кто он, за мгновение до того, как он назвал-
ся. – Герцог Лэндайр, к вашим услугам.

–  Ваша светлость,  – проговорила я с легким подобием
книксена. Мое тело было напряжено. И он это заметил.

– Я вас не задержу, – ровным, чуть уставшим голосом ска-
зал герцог. – Я здесь не по поручению брата и не от его име-
ни. Я пришел к вам с личным визитом.

– Это весьма интересно, ваша светлость. Какое у вас ко
мне дело?



 
 
 

– Я принес вам деньги, мисс Уороби. Не много, к сожале-
нию. Но на первое время хватит. В конце года я также сделаю
взнос на ваш счет в банке, в уплату вашего личного фонда.
И как только смогу, покрою долговые обязательства перед
вашими детьми.

– Благодарю за щедрость, – я не хотела, но получилось
весьма язвительно.

– Не стоит благодарности, – усмехнулся он. – Мой брат
глубоко страдает от разлуки с вами. И ни он, ни я не можем
изменить ситуацию в одно мгновение. Тяжело признаваться
в собственной несостоятельности и беспомощности, но, ду-
маю, перед вами можно не лицемерить. Совсем скоро состо-
ится двойная свадьба, моя и брата, в один день. Церемония
пройдет в Бостоне, откуда собственно обе невесты. Там, в
Америке не так склонны драматизировать и превращать чу-
жое горе в скандал, как здесь.

О, он говорил и резал меня ножом! Я думала, что выпла-
кала уже всю свою боль, но в тот момент снова почувствова-
ла каждую рану своего бедного сердца.

– Вы решили убить меня, ваша светлость?
– Ни в коем случае. Но лучше вы узнаете от меня, нежели

из газет. У обеих девушек приличное приданое, и в случае
Джона – это единственное, что интересует его в невесте. За-
то его будущий тесть потирает руки – наследник герцогско-
го титула, да еще и отличный финансист, который уже при-
нес ему внушительную прибыль. Брачный договор настолько



 
 
 

жесткий, что у брата не будет даже возможности переводить
вам деньги от своего имени. Джон попал в кабалу, и это по
истине отвратительно.

– Все это меня мало волнует. Лучше скажите, а в вашем
случае, кроме денег что-то интересует вас в вашей невесте?

Его лицо посветлело, и еле заметная тень улыбки пробе-
жала по губам.

–  Пока рано судить о чем–либо, мисс Уороби,  – отве-
тил он. – Но я надеюсь, что после стольких лет вдовства и
несмотря на все мои обстоятельства, я найду покой в браке.

– Ваши обстоятельства?
– Во время службы в армии, я получил некое ранение, и

врач, смотревший меня, был убежден, что…эээ…потомства
у меня не будет.

– Его слова подтвердили и другие? Мой отец? Джон ходил
к нему как-то.

– О, нет, нет. На самом деле, это очень больная для меня
тема, и я больше не рискнул копаться в этом деле. И я даже
не знаю, зачем рассказываю вам все это, едва мы познакоми-
лись.

– Может потому, что это до сих пор вас волнует? Ваш брат
тоже был бездетным в браке. Может на самом деле вы при-
шли посмотреть на своих племянников, и убедиться в их ре-
альности?

–  Вы слишком глубоко смотрите, мисс Уороби. Теперь
мне становится понятно, почему брат так одержим вами.



 
 
 

Некоторое время мы с герцогом стояли в тишине. А потом
я снова его спросила:

– Возможно ли, что вы не обращались к другим врачам,
потому что боялись лишиться надежды?

– А вы считаете, она у меня есть? – взволновано спросил
герцог.

– До недавнего времени, я была абсолютно уверена, что
надежда есть всегда.

–  Почему вы решили разорвать отношения с Джоном?
Будь он в другой ситуации, он бы сделал предложение вам.
Вы мать его детей, и он безумно любит вас.

– Знаете, Ваша светлость, когда-то я наивно считала, что
он обязательно женился бы на мне, если бы, например, не
был связан обязательствами перед семьей, или если бы мы
встретились прежде, чем он познакомился со своей женой…
У любви множество имен и граней, и, благодаря Джону, я
узнала любовь настолько великую, настолько прекрасную,
сильную, глубинную, что для нее не может существовать об-
стоятельств. В этом чувстве нет ни хорошего, ни плохого, нет
ни начала, ни конца, оно во всем и везде. Любовь растет из
глубины моей души, захватывает все мое существо, и серд-
це бьется чаще, и боль чувствуется острее, и нет ни страхов,
ни границ, я становлюсь собой. Рядом с Блэкстоном я всегда
была свободна быть собой, любить его всем сердцем и жить
этой любовью. Но если сейчас я поступлю так, как он хочет,
кем я стану? Кем станет он? Будет ли это проявлением люб-



 
 
 

ви? У меня нет ответов, ваша светлость. И поэтому я более
не хочу продолжать эти отношения. Уж слишком тяжелой
ношей они стали для нас с Джоном, нет больше ни радости,
ни легкости, ни вдохновения. Еще чуть-чуть, мы и любовь
потеряем, вам не кажется?

– Мисс Уороби, – проговорил он в волнении, растроган-
ный моими словами и силой чувств, прорывавшихся сквозь
них. – Позвольте мне иногда навещать вас в Бате.

– Буду всегда рада вас видеть, ваша светлость.
А потом он посмотрел на меня таким долгим взглядом…

Видимо я оказалась совсем не такой, как он представлял. В
этот момент слишком отчетливо проступило внешнее сход-
ство двух братьев, и я удивилась, что не узнала его сразу.
Я почувствовала, что от его присутствия окончательно сжа-
лась, а его глаза все смотрели и смотрели в мое лицо, пыта-
ясь разгадать в нем все секреты моей души.

И все же, самая нелепая, самая сложная и самая неодно-
значная встреча произошла у меня перед самым отъездом.
Питтс с мальчиками ушел рыбачить. Немногочисленные ве-
щи уже были собраны, билеты куплены, нам оставалось пе-
реночевать последнюю ночь дома. С утра мы уезжали в Бат,
где на вокзале нас должны были встречать Лили и Грэнни.

Я была одна с Эвой, и только-только покормила ее, как
раздался уверенный стук в дверь. Выглянув в окно, я увиде-
ла миловидную молодую девушку в красивом платье и оча-



 
 
 

ровательной шляпке. Заинтригованная, я спустилась и от-
крыла ей дверь, держа дочку на руках.

–  Добрый день, мисс. Чем могу помочь?  – спросила я
незнакомку. Невысокая, стройная, лет 18. Ярко-голубые гла-
за, тонкие губы, темные волосы.

– Добрый день, – девушка посмотрела на меня так серьез-
но, что мой интерес к ней мгновенно пропал. – Я ищу некую
мисс Уороби.

– Это я,  – сказала я, напрягшись, и жестом пригласила
девушку в гостиную.

Незнакомка прошла в комнату, где так резко развернулась
на каблуках, что я едва не впечаталась в нее. В целом я уже
была в замешательстве. И неприятное предчувствие робкой
пташкой забилось в груди

– Не буду ходить вокруг да около, мисс Уороби, – начала
девушка, дерзко вздернув носик. Видимо она волновалась,
потому что я услышала явный акцент. – Меня зовут Шар-
лотта Холловей, и через две недели я выхожу замуж за лор-
да Джона Блэкстона, графа Лонгфорда, с которым, как мне
известно, вас связывали интимные отношения.

Ха! Вот так взяла быка за рога! Интересно, все американ-
ки такие? Если да, то стоит, пожалуй, ехать прямиком в Нью-
Йорк или Бостон, а не Бат. Мне вспомнился деликатнейший
визит герцога, и я чуть не рассмеялась в голос. Что ж, занят-
но!

– И что вас привело ко мне, мисс Холловей? – вежливо



 
 
 

спросила я, пытаясь сохранять самообладание.
– Исключительно интерес! – ответила она, и снимая пер-

чатки, оглядела меня с ног до головы. – Вы очень красивая.
– Благодарю, вы тоже.
– Спасибо, хотя не думаю, что мне прилично принимать

комплименты от падшей женщины.
Я не удержалась и прыснула.
– О приличиях стоило подумать до того, как вы явились

в мой дом, да еще без сопровождения.
– А, – отмахнулась мисс Холловей, – моя горничная как

всегда больна. Да без нее даже лучше – она бы донесла па. А
вы и правда уезжаете. Я думала, он врет.

Она так выделила это «он», что я снова чуть не засмея-
лась. Эта милая крошка совсем не похожа на покойную ле-
ди Джон, которая была воплощением благовоспитанности,
смирения и изысканно балансировала между сдержанностью
и чопорностью. Мисс Холловей была живой, яркой, стреми-
тельной девчонкой, едва ли на самом деле понимавшей, что
ждет ее в браке с Блэкстоном.

– Я уезжаю завтра. Можете быть спокойны.
– Я и не переживаю по поводу вас. Па принял все меры,

чтобы ваша связь с моим женихом прекратилась. Он не со-
бирается содержать бастардов. Па сам так сказал.

Мое веселье ушло также молниеносно, как появилось. Эта
юная леди оскорбила меня дважды в моем же доме. И я не
намерена была больше ее слушать.



 
 
 

– Думаю, вам пора, мисс Холловей. Вы увидели и сказали
достаточно.

– На самом деле я хотела просить вашего совета.
– Моего совета? – переспросила я, удивленно.
– Вы много лет жили с лордом Лонгфордом. Па говорит,

что вы наверняка его приворожили.
Девушка собралась с духом и, шумно выдохнув, выпали-

ла:
– Я хочу, чтобы вы рассказали мне, как вы это сделали?

Научите меня!
Я горько рассмеялась.
– Вы хотите, чтобы я научила вас, как соблазнить челове-

ка, которого я люблю всем сердцем и от которого родила тро-
их детей? Нет, дорогая! Я и так сделала вам слишком щед-
рый подарок, когда оборвала связь с Блэкстоном. Поверь-
те, даже ваш Па не удержит его, если он захочет прийти ко
мне. А впредь, прежде чем обращаться к падшим женщинам,
спросите совета у матушки. Дверь вон там. Прощайте, мисс
Холловей.

Мой тон, мой взгляд, резкость моих слов дошли до нее
мгновенно. Покрасневшая от досады она вылетела из дома
стрелой.

Эва молча сидела у меня на руках все время, пока неве-
ста Блэкстона была в доме, но как только та ушла, малышка
громко заплакала. Я стала успокаивать ее и неожиданно по-
няла, что это кричит моя душа. Я больше не могла это выно-



 
 
 

сить. Хватит с меня Блэкстона с его обстоятельствами. Я и
сама не могу больше быть обстоятельством. Куда же пропа-
ло ощущения полной свободы и легкости, которые привели
меня в объятия Блэкстона? Исчезли? Трансформировались?
Или?..

Впрочем, от вопросов и бесконечного анализа, что же
произошло, я тоже нечеловечески устала.

Утром мы, как и было запланировано, уехали в Бат. На-
чиналась новая жизнь. Еще раз. Что ж, самое время.

Элеонор Уороби
В Бате мы сняли жилье на Дэниэл-стрит, неподалеку от

Бекфорд-роуд, в районе Батвик. У нас было 5 комнат, под-
вальное помещение и крошечный задний дворик. Впрочем,
это было даже больше, чем то, на что я рассчитывала.

На нижнем этаже была кухня с выходом во двор и гости-
ная. На первом этаже была спальня с крошечной каморкой и
ванная комната, на втором этаже две небольшие комнатки.
И дом был мрачным внутри. Тусклый и весь пропитанный
безнадежным отчаянием, он наводил на меня страшную тос-
ку. Без сожалений я потратила почти 70 фунтов на разреше-
ния, ремонт и отделку дома.

Мы сами выкрасили все стены в белый цвет, облагороди-
ли каморку, превратив ее в полноценную гардеробную. Мы
с Эвой и Джемми спали в комнате на первом этаже – самой
большой в доме, Лили и Робби заняли одну из верхних спа-



 
 
 

лен, вторая же отошла к Грэнни и Шону, который, правда,
чаще всего спал вместе со мной на большой кровати. Питтс
поселился в подвале.

Саймон сколотил из ящиков для овощей, купленных в
ближайшей лавке за бесценок, отличную перегородку в го-
стиную, мы перекрасили ее в тон стенам, украсили цветами
в горшках – так появилась детская зона. Все было очень ма-
леньким по сравнению с домом в Ричмонде и первое время
все были в какой-то пространственной дезориентации. И все
же. Здесь было все необходимое из привычных нам вещей.
Был сад, где мы могли подышать свежим воздухом и поиг-
рать в солнечные дни. Была ванная комната и бойлер с го-
рячей водой. У каждого была возможность уединиться и по-
быть в одиночестве. Конечно, у Питтса в его подвале были
сложности с обогревом и проветриванием, но, поверьте, все
могло быть гораздо хуже.

Да, денег стало в десятки раз меньше. И все же я не ска-
тилась в нищету, не потеряла все до последнего. Я лишилась
любимого мужчины, милого дома, тепла спокойной умиро-
творенной жизни, многих вещей, создававших особую атмо-
сферу. Но я все еще оставалась собой. Я, Мэрлин Уороби,
была все так же верна себе и все так же предана своему серд-
цу.

Иногда ужас произошедшего неожиданно накатывал на
меня, и я подолгу не могла заснуть, ворочалась в кровати,
ощущая напряжение каждого дюйма своего тела. Звенящее



 
 
 

натужное состоянии души. Порой мне было так страшно, что
я забывала дышать. Но потом усилием воли заставляла себя
сделать пару-тройку глубоких вдохов и выдохов. Я мыслен-
но уходила в глубины своего сознания и пыталась отключить
все неприятные чувства, упрямо концентрировалась на сво-
ем теле и заставляла его расслабиться.

А днем Грэнни поила нас дешевым травяным чаем, и мы
все усердно занимались благоустройством своей жизни.

Окунувшись в заботы и ремонт дома, я потерялась в чис-
лах и пропустила день свадьбы Блэкстона и его брата. При-
знаться, у меня было потаенное желание мелодраматично
пострадать в этот день, упиваясь жалостью к себе. Но увы, я
вспомнила об этом слишком поздно.

Впрочем, как и обещала, я написала и герцогу, и Блэксто-
ну о том, где живу и как. Лэндайр написал в ответ, что при-
едет навестить племянников вместе с братом в конце авгу-
ста. Блэкстон не ответил ничего. Что ж, дети были настолько
захвачены переездом и всеми изменениями в их жизни, так
переживали по этому поводу, что частое отсутствие отца, к
сожалению, стало такой же частью общей картинки, как и
все остальное.

Была ли я несчастлива тогда? О да! Я очень тяжело пере-
носила разрыв с Блэкстоном. Я чувствовала себя невероят-
но одинокой. Я впервые в жизни оказалась совсем без под-
держки. Когда я жила с родителями, их забота и опека в ка-
кой-то степени тяготили меня, мне хотелось свободы. Но в



 
 
 

отношениях с Джоном я никогда не чувствовала себя в клет-
ке. Я наслаждалась своей жизнью. Я была собой, была сво-
бодной настолько, насколько мне этого хотелось. И при этом
у меня всегда была поддержка, сильное плечо, рука помощи.
Все самые тяжелые моменты в своей жизни я переживала
с участием Джона. Даже когда я страдала по поводу Дика
Дженссена, именно встреча с Блэкстоном положила начало
моему исцелению. Джон был тем, кто всегда рядом, кто лю-
бит всецело, безусловно, несмотря ни на что. И самый ужас
был в том, что сейчас я стала сомневаться в нем. Словно одно
его решение перечеркнуло все, что я о нем знала до этого, и
теперь мне приходилось по крупицам восстанавливать образ
мужчины, к которому так стремилось мое сердце. Сомнение,
страх, чувство беспомощности… во мне всколыхнулись все
непрожитые до конца чувства по поводу смерти родителей.
Гнетущее одиночество, от которого так искусно спасал меня
Джон все эти годы. Он создал для меня целый мир. Или это
я создала мир для него?

Еще я думала о том, что снова вернулась в ту же точку,
из которой вышла 8 лет назад. Тогда я мучительно искала
способ заработать деньги, найти дело по душе и иметь воз-
можность обеспечивать себя. Да-да, тогда я больше надея-
лась выйти замуж за кого-то, кого я встречу на работе. И хоть
сейчас у меня не было такой проблемы, но суть оставалась
той же. Я не знала, куда я могла бы пойти работать, чтобы



 
 
 

это комфортно вписалось в мою жизнь.
Признаюсь честно, варианты были. Но я еще могла выби-

рать и без зазрения совести пользовалась этим положением.
Мне не хотелось втискивать свою жизнь, детей, дом, отно-
шения с близкими людьми в промежуток между сном и ра-
ботой. Я мечтала о чем-то, что станет частью моей жизни с
легкостью. О такой работе, которую я смогу делать без ущер-
ба семье. И возможно без ущерба себе.

Вскоре приехала Ноэль. Она еще была на содержании у
Холларда, но уже подыскивала себе нового покровителя. Мы
с ней встретились на вокзале и сразу же пошли пить чай и
есть мороженое. Пока что я могла себе это позволить.

– Я думаю, что очень легко быть собой и жить так, как ве-
лит сердце, когда ты в своем доме, среди любящих людей, в
мире, словно подвешенном в невесомости. Но по сути, Но-
эль, все это лишь мыльный пузырь. Я так и не научилась жить
в реальном мире, взаимодействовать с людьми, ставить ка-
кие-то цели в материальном плане и добиваться их. Я все так
же не умею ничего делать, ничего хоть сколько-то прибыль-
ного или полезного для себя и других. Я так и не знаю, где и
кем я могла бы работать, и уж тем более не имею представ-
ления, чем бы я хотела заниматься всю оставшуюся жизнь.
Я была так счастлива, что совершенно не замечала, как за-
стыла в своем мирке.

– Я тебя не понимаю. Тысячи женщин мечтают жить так,
как ты, а высокородные леди так и вовсе ведут куда более



 
 
 

праздную жизнь.
– Но я не высокородная леди. У меня было все, чтобы со-

здать себе подушку безопасности, научиться чему-то боль-
шему.

– Пффф! Ты всегда мечтала о великой любви! И вот она!
Любовь – вот чем ты занималась все эти годы. Ты любила
мужчину, ты любила детей, ты любила родителей. Свой дом,
сад. В своей жизни ты всегда желала только лишь любви!

– Видимо этого недостаточно для меня. А может любовь,
о которой ты говоришь, не только в отношениях с близки-
ми, может эта любовь вообще везде. В деле, которым зани-
маешься изо дня в день, в работе, в том, что продолжаешь
делать несмотря ни на что, в том, что не можешь перестать
делать, как бы не заставлял себя.

– И все же! Я не понимаю. Чего ты хочешь? Зарабатывать
деньги?

– Возможно. Почему бы не попробовать? По крайней ме-
ре сейчас они мне нужны.

– Ты сумасшедшая, Ли. Вся жизнь для тебя игра.
– Да, дорогая! Интересная, захватывающая, удивительная

игра. А ты бы хотела, чтобы я страдала?
– Мне нравится твой настрой, но я думаю, ты должна стра-

дать и убиваться, и бросаться на стены в отчаянии. Тебя пре-
дали! Тебя предал Он!

Вот опять это яркое Он.
– Я не хочу думать о том, как все плохо. Не хочу и не



 
 
 

буду думать о том, как меня бросили, унизили или предали.
Я сама завершила эти отношения, это был мой выбор. И я не
хочу жалеть себя или убиваться. Получится ли найти в этой
ситуации какие-то возможности?

– Не знаю, Мэрлин. Я так переживаю за тебя!
– Я не хочу думать, что я в тупике. Предпочитаю считать

это перекрестком.
– Хорошо. В таком случае, чем бы ты хотела заняться?

Впрочем, наш разговор закончился ничем. Мы посидели
в кафе, потом прогулялись пешком до дома. К ужину собра-
лась вся моя разношерстная «семья». Я покормила малышку
Эву, тут же уснувшую на руках, и вместе с ней спустилась в
кухню, где продолжились жаркие обсуждения того, кто чем
может заняться. Одни предложения сменялись другими, от-
метались по тем или иным обстоятельствам, чаще всего из-
за возраста Эвы, хотя и Джемми еще был достаточно мал.
В магазин тканей или одежды я не могла идти банально по-
тому, что не умела достаточно хорошо шить и разбираться
в тканях. На фабриках было все так же печально, как и 8
лет назад и такой тяжелый труд никак не вязался с семьей.
Идти в услужение при незаконнорожденных детях, да и во-
обще при детях, было немыслимо – никому такие слуги не
нужны. Можно было стирать. Но труд прачек был настолько
тяжелым и оплачивался настолько низко, что этот вариант
отмели сразу.



 
 
 

– Может нам открыть магазин? – вдруг подала голос Лили,
все это время молчавшая в углу. – У Ли ведь еще есть деньги,
которые можно вложить в дело.

– И что мы будем продавать? – спросил ее Питтс, край-
не скептически относившийся к любому виду торговли. Не
иначе был родственником покойного герцога Лэндайра.

–  Можно перепродавать что-то, или продавать то, что
можно делать самим.

– Открытки! – вскричала Ноэль. – Можно продавать от-
крытки!

– Часть я могу рисовать вручную, – тут же подхватила я. –
Не зря же я так усердно рисовала акварели.

– Дети тоже могут участвовать и делать благотворитель-
ные открытки, – вступила Грэнни. – Люди любят покупать
такое под Рождество. Часть денег с покупки можно раздавать
бедным или сиротам.

– Нужен аппарат для печати, – сказал Питтс. – И одними
открытками сыт не будешь. Завтра же отправлюсь в Лондон
искать тех, кто сможет поставлять нам конверты, бумагу для
письма, чернила, кисти, краски, скрепки, в общем все, что
связано с бумагой, письмом и открытками.

– Если найдем надежных поставщиков бумаги, – подхва-
тила я, – можно делать оптовые продажи клеркам или жур-
налистам.

– А еще, – томным голосом произнесла Ноэль, – можно
найти фотографа, который будет снимать девушек.



 
 
 

– О боже! – воскликнула Грэнни. – Какой позор, мисс Бра-
ун! Как у вас язык поворачивается говорить такое!

– Нет-нет, Грэнни! – вступила Лили. – Ноэль права. Сей-
час модно быть актрисами, и многие девушки хотят стать мо-
делями. Такие карточки хорошо будут продаваться!

– Ты не совсем поняла меня, дорогая, – ответила ей Но-
эль. – Я все-таки имела ввиду не совсем приличные фото-
карточки, которые продают из-под полы, в тесных мужских
компаниях, тайком передают из рук в руки в табачном ды-
му, чтобы никто ничего не заподозрил. Эти карточки стоят
гораздо дороже, хранятся с невероятной любовью и пользу-
ются бешеной популярностью.

– О боже! – снова вскрикнула Грэнни.
Тема закрылась, однако, я, Лили и Питтс теперь постоян-

но возвращались к идее открыть свой магазин, а мысль про-
давать «бешено популярные» порнографические снимки и
вовсе не покидала никого из нас.

Я решила воспользоваться принципом отца и двигаться
от простого к сложному. Мы с Лили составили список то-
го, что требовалось для начала продаж, а также список това-
ров. Мы с ней решили начать с небольшого количества това-
ров, а потом пробным путем увеличивать ассортимент. Уди-
вительно, как раскрылась Лили! Робкая и молчаливая, она
превращалась в задорную, целеустремленную девушку, сто-
ило ей заняться магазином. В моменты вдохновения она так
преображалась, что ее азарт передавался всем. Мы с Лили



 
 
 

считали, писали списки и выискивали прямых и непрямых
конкурентов в Бате.

Ноэль и Питтс отвечали за Лондон. Используя свои ин-
тимные связи, Ноэль познакомила Саймона с одним начина-
ющим фоторепортером, который согласился обучать Питтса
фотографии, печати и всему, что нужно знать для работы в
газете. Не бесплатно, конечно же. За особую любезность Но-
эль. В конечном итоге эта интрижка стоила Ноэль отноше-
ний с Холлардом, но она благополучно справилась и с этим.
Новый покровитель подруги был банкиром. Он сказал ей,
что глупо отдавать мечту кому-то другому и дал денег на от-
крытие своего магазина в Лондоне. Таким образом, Ноэль
запускала лично свое дело, а наш магазинчик в Бате стано-
вился как бы дочерним предприятием. Бухгалтерию нам вел
мистер Томпсон, работавший клерком в Лондоне. Питтс ку-
пил с рук пресс-камеру компании Торнтон-Пикард у како-
го-то вусмерть пьяного репортера. Ему пришла в голову идея
делать фотооткрытки Бата и его заведений под заказ, а потом
выставлять их у Ноэль в магазине как рекламные проспек-
ты. Как я уже говорила, Питтс был настоящим сокровищем.
Впрочем, и Лили от него не отставала. Она стала его первой
моделью, и фотокарточки Лили в перьях, взятых напрокат
в театре, были просто невероятными! Обольстительная, ма-
нящая, загадочная Лили. И даже раздеваться не пришлось!

Мы снова делали перестановку в доме, превращая гости-
ную в торговый зал. Работа кипела с утра до ночи. Это одно-



 
 
 

временно и спасало меня, и убивало напрочь. Лили, окры-
ленная восторгом, порхала словно бабочка, не замечая ни
усталости, ни препятствий.

И все же, одним энтузиазмом сыт не будешь, а мои деньги
стали таять на глазах.

В последние выходные августа приехал Блэкстон с гер-
цогом. Я предусмотрительно скрылась на время их присут-
ствия, так как все еще не готова была проводить время с
Джоном. Я вернулась ближе к вечеру, чтобы покормить Эву,
когда мужчины уже собирались уходить.

–  Добрый вечер, мисс Уороби,  – поздоровался герцог,
стоя посреди хаоса моей гостиной. – У вас, как я вижу все
неплохо.

– Добрый вечер, ваша светлость, – ответила я, озираясь
по сторонам.

– Он наверху читает мальчикам, – сказал Лэндайр, пра-
вильно истолковав мое замешательство. – Вам не обязатель-
но с ним встречаться, если вы не хотите.

– Я пока не готова. Как поживаете, ваша светлость?
– Прекрасно, благодарю. Мой брак пока представляется

мне весьма милым.
–  Милым? Очень странное определение. Как чувствует

себя молодая герцогиня? Вы мало знали друг друга до сва-
дьбы… вам удалось поладить?

– Думаю да, благодарю. Я привез вам деньги. Здесь все-
го 20 фунтов, немного, знаю. Тесть Джона перекрывает ему



 
 
 

кислород и требует прекратить всякое общение с вами и
детьми.

– Блэкстона шантажируют деньгами?
– К сожалению, – кивнул мужчина. – Это очень печаль-

но, но долги отца составляют почти двести тысяч фунтов. А
приданое Холловей дал в 60 тысяч.

– Это очень большие деньги.
– О да, мисс Уороби. А все, что у меня есть в наличии –

это жалкие 20 фунтов для вас и троих детей брата.
– Мы собираемся открыть магазин открыток, – зачем-то

сказала я.
–  Вы еще раз доказываете, насколько вы удивительная

женщина. Могу я чем-то помочь?
– Есть ли у вас знакомый плотник, ваша светлость? – с

улыбкой спросила я. – Нам нужно сколотить витрины.
В этот момент послышались шаги на лестнице, и я по-

спешно вышла в сад, куда спустя несколько минут пришла
Грэнни, забрать спящую у меня на руках Эву.

Из письма, которое пришло через несколько дней от гер-
цога, я узнала, что Джон страстно желал увидеться со мной,
был разгневан и раздосадован тем, что это не удалось. И еще
там говорилось, что плотник приедет в начале следующей
недели.

20 фунтов я полностью вложила в магазин c незатейливым
названием «Открытки и Бумага». Открытие мы назначили
на 1 октября 1906 года. К этому времени центральный ма-



 
 
 

газин Ноэль уже работал 2 недели. Питтс и Лили это время
были вместе с ней в Лондоне.

А я поняла, что денег катастрофически не хватает. И к зи-
ме мы останемся без запасов угля, если не произойдет чудо.
Вряд ли мы замерзнем, конечно, но и жарко скорее всего не
будет. На еду, аренду и прочие обязательные расходы деньги
я отложила. У меня было еще 50 фунтов на непредвиденные
расходы, которые я не хотела трогать ни при каких обстоя-
тельствах. Но в случае крайней нужды я готова была урезать
свою финансовую подушку вдвое.

Впрочем, чудо все же произошло. В двадцатых числах ок-
тября я получила письмо от тетушки Элеонор. Ей стало со-
всем невмоготу жить одной, и она слезно просилась принять
ее. Мне конечно, негде было ее разместить – разве что в од-
ной кровати с Грэнни, но я согласилась, не раздумывая ни
секунды. Я приютила чужую старушку, а уж родную тетку и
подавно смогу принять. Тетушка приехала как раз к Рожде-
ству, привезя с собой 130 фунтов накоплений!

О, это был лучший подарок, какой она могла бы мне сде-
лать. Идеей магазина она прониклась так же, как и мы все.
Шон окончательно уехал в комнату ко мне, где мы стали
спать вчетвером в большой кровати, а Грэнни и тетушка
Элеонор стали соседками по комнате. Спали они все-таки
на разных кроватях, хоть и непозволительно узких. Вот так
Питтс в своем подвале и начал жить привольнее всех осталь-



 
 
 

ных.

Доктор Моррисон
На открытие магазина прибыли Блэкстон с братом. Сна-

чала радостный герцог сообщил мне, что его юная жена бе-
ременна. Он был шокирован и обрадован. Не до конца ве-
ря своему счастью, он весь светился и бесконечно обнимал
племянников, а Эву и вовсе едва ли спускал с рук. А еще
в тот день мы впервые остались наедине с Блэкстоном. Это
вышло случайно, оба вышли глотнуть воздуха в сад, спаса-
ясь от духоты магазина.

– Ты слышала прекрасную новость, Ли?
– Ты о своем брате? – решила уточнить я.
– О, да! Кто бы мог подумать, правда? – усмехнулся он

как-то горько. – После стольких лет…
– Ты разве не рад за него? – удивилась я.
–  Ты даже не представляешь, насколько я счастлив!  –

вскричал он, подходя ко мне вплотную. – И не только за него.
– Что ты имеешь ввиду? – спросила я, невольно отступив

назад под его натиском. Я внезапно ощутила всю глубину и
силу его душевного порыва. Блэкстон был полон страстей, в
нем бушевала настоящая буря.

– Я свободен, Ли, – проговорил он, едва разжимая зубы,
и его глаза сверкнули огнем.

Что это означало, я поняла только спустя два года. Впро-



 
 
 

чем, обо всем по порядку.

Магазин набирал обороты. Питтс все больше внимания
уделял фотографии. Раз в месяц Ноэль давала объявление с
приглашением моделей для фотооткрыток. Девушки плати-
ли 3 пенни, чтобы быть сфотографированными. Некоторые
сами просили снять их в более фривольных нарядах или и
вовсе без них. Девушки, которые еще только мечтали стать
моделями, надеялись таким образом создать себе имя. Дру-
гим же просто льстило, что их лица будут украшать открыт-
ки, которыми любуется так много людей. Через несколько
месяцев Ноэль изменила правила участия, и стала платить
за съемку. Но зато теперь сама выбирала кто ей подходит, а
кто нет.

Помимо этого, пользовались успехом фотооткрытки с ви-
дами Бата и лондонских достопримечательностей. Некото-
рые снимки Питтс продавал в газеты.

К концу зимы мы вышли на стабильную прибыль, сво-
бодных денег становилось больше. Тетушка Элеонор зани-
малась с детьми, и обходилась куда дешевле прежней гувер-
нантки, а пользы приносила значительно больше. Робби то-
же усердно занимался, в будущем году его планировали от-
дать в школу. Мы с Лили делали много открыток своими ру-
ками, и в праздники они отлично расходились. А еще Лили
придумала делать блокноты с рисунками в уголке страницы
– они тоже расходились на «ура». Постепенно в нашем мага-



 
 
 

зине появились записные книжки, блокноты всех размеров,
дневники, тетради для записей, канцелярские принадлежно-
сти. Мы несколько раз запускали «письма счастья» со свои-
ми открытками, рассылая их по всему Бату. Не сразу, но это
принесло свои плоды. К весне места у нас стало катастрофи-
чески не хватать. Все было заполнено коробками с товарами.

Чтобы хоть капельку улучшить ситуацию, я решила разо-
брать отцовские записи. Лили предложила их продать, и я
всерьез задумалась над этим. Я уже давно поняла, что мисс
Питтс всегда предлагает дельные вещи!

Я попросила Шона и Робби, которые, конечно, были луч-
шими друзьями, выяснить адреса докторов, живущих непо-
далеку, а также решила сходить в бани, где тоже можно было
найти нужных мне людей.

В свой первый визит в бани к местному врачу я не попала,
зато встретила мистера Джабба. Знакомый Чизторнов, с ко-
торым мы когда-то встречали Рождество. Я не сразу узнала
его, но, когда он окликнул меня и представился, удивилась,
как я могла не вспомнить его, ведь тогда, на празднике, я
восхитилась его проницательностью и находчивостью.

– О, мистер Джабб, простите мою забывчивость! – улыб-
нулась я ему. – Вы приехали отдыхать или по делам?

–  Я привез на воды матушку, ей нездоровилось зимой.
Климат здесь приятнее, чем в Лондоне.

– Вы абсолютно правы. Да и погода чаще радует!
– О да, – засмеялся он. – Здесь даже бывает солнце!



 
 
 

– Вы тоже заметили? – спросила я, смеясь вместе с ним.
За год после разрыва с Блэкстоном, мне впервые было легко.

– Я даже несколько раз выходил гулять по холмам. Это
удивительно освежает.

– Не могу не согласиться, мистер Джабб. Действительно,
гулять по Бату – одно удовольствие.

– Может как-нибудь сходим на прогулку вместе? – спро-
сил он, а потом вдруг опомнился. – О, прошу прощения, вы
должно быть замужем.

– Мой супруг умер полтора года назад. Я вдова, – уверен-
но соврала я. – И я с удовольствием составлю вам компанию.

В условленный день, я оставила магазин на Лили, а де-
тей на своих старушек. Соглашаясь на прогулку с мистером
Джаббом, я хотела развеяться и почувствовать свободу де-
лать все, что мне вздумается. Весь год я мелочно мстила Бл-
экстону, сократив наше общение до невероятного миниму-
ма. Он приезжал раз в месяц на пару дней, всегда в компании
брата, потому что новоиспеченный тесть приставил к нему
слежку. А конец зимы и всю весну он пробыл в Бостоне, при-
сылая оттуда письма детям. Интересно, что ему делал «Па»
за то, что он общался с детьми несмотря ни на что? Впрочем,
неважно. Я решила встретиться с другим мужчиной и по-
нять, насколько я все еще во власти Блэкстона и своих чувств
к нему. Ведь рано или поздно, мне придется двигаться даль-
ше.



 
 
 

Мистер Джабб заехал за мной на своем автомобиле. Мы
доехали до окраины, оставили машину и пошли «пешком по
холмам», прямо как в одноименной коллекции фотокарто-
чек Питтса. Мой попутчик был ровно таким, каким я его за-
помнила – проницательным, умным, умеющим вести разго-
вор так, как того требовали приличия. И не волнующим.

Мы обсуждали простые темы: погоду, моду на моционы,
лечебные свойства местных вод, архитектуру, в которой ми-
стер Джабб был особенно силен. Эта тема его явно вдохнов-
ляла и была глубоко приятна, однако, я не в полной мере
могла поддержать разговор. Мне самой были ближе литера-
тура и изобразительное искусство, во время жизни в Рич-
монде я активно интересовалась предметами интерьера и де-
корированием, но все это мало помогало мне подпитывать
интерес мистера Джабба. В какую бы сторону не заходила
наша беседа, мы то и дело возвращались к архитектуре, мо-
стам, инженерному делу. Я поняла, что, если хочу продол-
жить общение, мне придется детально изучить данный во-
прос. Что ж, это даже интересно.

Через несколько часов я вернулась домой, так и не полу-
чив ответов на свои вопросы о том, как сильно меня еще дер-
жат чувства к Блэкстону. Через несколько дней мы с мисте-
ром Джаббом вновь гуляли, а потом он уехал, пообещав на-
вестить меня осенью, когда опять привезет матушку на ле-
чение.



 
 
 

Возвращаясь к записям отца, я еще несколько раз ходи-
ла в бани, но либо не могла попасть к врачам, либо их не
интересовало мое предложение. Поэтому я переключилась
на тот список, который мне составили мальчики. Я обходи-
ла врачей, предлагала им материалы, показывая несколько
листов, называла свою цену и уходила, потому что никто не
соглашался покупать. Были среди этих мужчин и старые, и
молодые, и откровенные шарлатаны, и те, кто действительно
знал толк в медицине. Многих заинтересовало мое предло-
жение, но никто так и не мог решиться на покупку. И когда
я уже отчаялась продать отцовские труды, мне неожиданно
пришло приглашение от доктора Моррисона. Я уже была у
него, и он отказался.

Впрочем, теперь он передумал и был готов купить у меня
абсолютно все записи. Я взяла с собой большую сумку бумаг
и отправилась к нему в кабинет.

Надо признать, доктор Моррисон мне понравился. Это
был совсем молодой человек, лет 20-23, только-только обза-
ведшийся собственной практикой. У него явно не доставало
практического опыта и ему как нельзя кстати пришлось мое
предложение, однако он вынужден был отказать мне внача-
ле, поскольку ему требовалось время, чтобы собрать деньги.
А попросить придержать для него записи, он банально по-
стеснялся.

Молодой человек с удовольствием и видимым благогове-
нием отнесся к тому, что я ему принесла.



 
 
 

– Это настоящее сокровище! – воскликнул он, радуясь,
словно ребенок.

– Остальное я пришлю вам завтра с посыльным. Более дю-
жины большущих коробок, – немного поддразнила его я.

– О, миссис Грант! – зарделся он. – Думаю, я всю жизнь
должен выплачивать вам процент от своей прибыли.

– Бросьте, доктор Моррисон, – отмахнулась я. – Уверена,
вы именно тот, кто сможет распорядиться этими записями
во благо всем. Моей отец хотел бы именно этого.

– Позвольте хотя бы быть вашим лечащим врачом! Посы-
лайте за мной в любое время!

– Благодарю! Обязательно воспользуюсь вашим предло-
жением, если возникнет необходимость, – с улыбкой сказала
я. Кажется я кокетничала с ним. Это было так ново и уди-
вительно для меня. Я почувствовала себя значительно моло-
же. – Может быть вы захотите пригласить меня на прогулку
на следующей неделе?

Вот теперь точно кокетничала. А доктор Моррисон окон-
чательно растерялся.

– Почту за честь, миссис Грант!

Так мы стали встречаться примерно раз или два в месяц.
У доктора Моррисона, конечно, не было автомобиля, и до
меня он добирался на общественном транспорте. Потом мы
шли гулять в ближайший парк, иногда заходили поесть мо-
роженого, а потом он провожал меня домой. Ему было 25



 
 
 

лет, и я была старше него всего на 3 года, но он казался со-
всем неоперившимся птенчиком рядом со мной, словно про-
жившей сотни жизней. Да, выглядела я достаточно молодо,
но разница в возрасте ощущалась не во внешности, а в дета-
лях, в жестах, в слишком горячих фразах, которыми подчас
разбрасывался мой кавалер.

К Рождеству его доход удвоился.

А мы снова встречали Рождество без Блэкстона. Насы-
щенный год прошел, и, честно, я больше не ждала ничего от
Джона. Мне казалось он смирился со своей судьбой.

Общими усилиями мы устроили настоящий праздник,
развесили гирлянды и украшения, наготовили еды. Все мы
порядком утомились, потому что перед праздниками бы-
ло особенно много покупателей и работать приходилось без
устали. От этого праздник казался еще более волшебным.
Дом был полон подарков. Блэкстон прислал из Америки
несколько коробок игрушек и мелочей для дома, герцог на-
кануне привез для детей мешки со сладостями, велосипед
для Шона, зимнюю одежду и обувь для племянников и чуд-
ное пальто для меня. А еще он передал для меня восхити-
тельную кружевную шаль от Джона. Почему-то она напом-
нила мне ту черную сорочку, что он подарил мне в нашу
первую ночь. Но я прогнала эти воспоминания. Пора было
идти дальше. Больше полутора лет прошло с тех пор, как за-
кончилась наша с ним история.



 
 
 

Подарки прислали так же доктор Моррисон и мистер
Джабб, который должен был вот-вот приехать на воды, так
как осенью был слишком занят работой, и не мог отвлекать-
ся.

И все же самое прекрасное в то Рождество было волшеб-
ство бенгальских огней. Их у нас оказалось так много, что
мы всей своей разношерстной компанией просто на просто
залили светом искрящихся всполохов весь задний двор. Я,
Лили, Саймон, Грэнни, тетушка Элеонор, Ноэль, приехав-
шая на два дня из Лондона, и дети то и дело зажигали триум-
фальные свечи, вырисовывали круги и светящиеся фигурки
на фоне темного неба… Было так красиво, так восхититель-
но… Словно звезды рассыпались сверкающими бриллианта-
ми в нашем саду.

В глазах детей блестела неподдельная радость и самое ис-
креннее, самое настоящее счастье. Может и я все еще смогу
быть счастлива? Какие чудесные изменения ждут меня впе-
реди?

В январе 1908 года меня ждало предложение руки и серд-
ца. От доктора Моррисона, конечно. От кого же еще?

Роберт Фулер
В шоке от полученного предложения я буквально выста-

вила доктора Моррисона за дверь, обещав подумать и дать
ответ в течение недели. А сама уже на следующее утро по-



 
 
 

ехала к Ноэль. Только недавно я размышляла о том, что го-
това идти дальше, и вот – судьба не заставила себя ждать.

Впрочем, судьба раздавала новые возможности не только
мне. Я застала Ноэль в слезах. Я стремилась выговориться
и облегчить душу, но внезапно оказалось, что мои псевдо-
страдания были надуманны и пусты. В то время как у моей
подруги действительно кардинально менялась жизнь.

Ноэль ждала ребенка. Не от своего покровителя, а от дво-
юродного брата ее бывшего клиента Коупленда. Того само-
го, что в качестве прощального подарка устроил ее в театр. Я
поняла из сбивчивого рассказа Ноэль далеко не все, поэтому
изложу кратко лишь суть дела.

Коупленд окончательно остыл к ней, но страсть к театру
не утихала, и он стал ухаживать за одной из актрис. Как-то
он решил нанести визит своей новой пассии вместе с кузе-
ном, приехавшим погостить из Плимута. Кузена звали Ро-
берт Фулер, и он влюбился в Ноэль без памяти, как толь-
ко случайно увидел в стенах театра. Он вынудил Коупленда
представить его.

Мистер Фулер прекрасно осознавал, с кем имеет дело, и
даже не пытался начать традиционные ухаживания. Он «с
кошачьей грацией и лисьим коварством» соблазнял Ноэль
всеми возможными и невозможными способами. Обольсти-
тельный, уверенный в себе и безумно влюбленный, он поста-
вил своей целью добиться благосклонности подруги, и с тех
пор препятствий на его пути не существовало. Денег на то,



 
 
 

чтобы перекупить ее у банкира, мистер Фулер не имел, по-
этому он выиграл Ноэль в карты. Убрав прямого конкурен-
та, мистер Фулер включил все свое природное обаяние и уже
через неделю перебрался сначала к Ноэль в постель, а потом
и в ее жилище.

События развивались слишком стремительно. Может
быть поэтому, а может еще по каким-то причинам, случи-
лось то, что случилось, и Ноэль оказалась беременной от
мужчины, с которым была знакома чуть больше месяца.

– Он знает? – спросила я, задумчиво.
– Да, – ответила подруга, горько усмехнувшись. – И весь-

ма рад.
– Это прекрасно. Что он предлагает?
– О Мэрлин! – снова заплакала Ноэль. – Он предлагает

женитьбу! Все это похоже на один сплошной кошмар!
– Ну ты и дура!
Мой голос прозвучал резче, чем мне хотелось бы. Но зато

эффект был положительным – подруга перестала рыдать и
непонимающе уставилась на меня.

– Я знаю, дорогая! – села я перед ней на колени и взяла
ее руки в свои. – Я знаю, как тебе страшно! Я чувствую этот
страх.

– Да, – проговорила Ноэль, устремив взгляд куда-то мимо
меня. – Этот страх живет со мной всю жизнь. Он согревал
меня под мостом в самые голодные дни. Его жадные глаза



 
 
 

смотрят на меня иногда, и я бегу, бегу, бегу, а потом оказы-
вается, что все это сон, и мне никогда не удастся убежать.

– Тебе больше не нужно бежать. Да, ты жила на улице.
Да, ты была проституткой. Да, ты голодала и воровала. Что с
того? Это просто факты прошлого. Разве это что-то меняет
в тебе сейчас?

– Я была такой! Я не просто так была такой! Бог наказы-
вает меня всю мою жизнь! За что? За то, что я родилась? За
то, какая я?

–  Не знаю, что там на счет Бога, но сейчас единствен-
ный, кто все еще наказывает тебя – это ты сама. Ты прошла
огромный путь от грязной голодранки, не умевшей ни чи-
тать, ни писать, до потрясающе красивой женщины, соблаз-
нительной, умной, начитанной, ведущей свой бизнес. И ты
еще в театре успеваешь подрабатывать.

– Как это все связано, Ли?
– А как связано то, сколько у тебя было партнеров, или

сколько помоев ты когда-то съела, с тем, что предлагает те-
бе Фулер? Может он не будет идеальным мужем и отцом, но
впервые в твоей жизни появился мужчина, который хочет
тебя так сильно, что ему плевать на весь мир – он выбрал
тебя и он готов тебя получить. Белой завистью я завидую те-
бе сейчас.

– Блэкстону тоже было плевать на весь мир, Ли, – тихо
произнесла Ноэль. – Просто его мир не побороть, жульничая
в карты. Уверена, он переворачивает небо и землю, чтобы



 
 
 

иметь возможность вернуться к тебе и детям.
– Ох, Ноэль, – вздохнула я, еле сдерживая слезы. – Чего

же он тогда так медлит?

Вечером того же дня я познакомилась с Робертом Фу-
лером. Нежданный негаданный. Удивительный человек. Не
имея достаточного образования, он начинал свой путь в
Портсмутских судоверфях на черновой работе. Стал стар-
шим помощником у одного из корабельных мастеров. Креп-
кий и выносливый, в 1901 году он присоединился к экспе-
диции Роберта Скотта на «Дискавери». Это было сильней-
шее испытание силы и духа, которое отразилось на всей его
дальнейшей жизни. В Антарктику уезжал легкомысленный
романтик, жаждавший приключений и свободы, а вернулся
уже не по годам мудрый, серьезный мужчина – ветеран ко-
ролевской экспедиции. Однако после прибытия найти себе
место по душе мистеру Фулеру не удавалось. Он устраивался
то на одну работу, то на другую. Сменил несколько городов
пребывания, пока не добрался до Плимута, где окончатель-
но заскучал и почти ударился в пьянство, когда куда более
утонченный кузен Коупленд пригласил его в Лондон в на-
дежде, что рассказами о тяготах антарктического похода Фу-
лер поможет ему добиться благосклонности возлюбленной.
Так Фулер и оказался в театре, где встретил Ноэль. Он уви-
дел в ней искру настоящей жизни, сродни своей собствен-
ной. Жизни, в которой не получается обычно, прилично или



 
 
 

как у всех, где каждый день возможность и приключение. Да,
Ноэль боялась быть девочкой под мостом и, конечно, боя-
лась Фулера и своих чувств к нему, но он стал тем самым че-
ловеком, который увидел за сотней поддельных лиц истин-
ную женщину, бездонную, нежную, полную любви и жела-
ния жить. Он стал ее спасителем, рыцарем освободившим ее
от страшного чудовища из прошлого.

На следующий день я вернулась в свой дом. Я неожидан-
но поняла, что хочу в жизни гораздо большего. Что будет со
мной через 5, 10, 20 лет, если сейчас я так и буду продол-
жать плыть по течению, соглашаясь на все, что предлагает
мне судьба? А если это вовсе не судьба, и я сама создавала
свою жизнь, было ли это тем, чего я по-настоящему хотела?

Глубокая тоска и желание чего-то еще, чего-то неизведан-
ного. Новых мест, интересных людей, встреч, приключений,
открытий. Целого мира… того, что раньше было в любви Бл-
экстона.

И при всем этом, я не поверила своему сердцу до конца,
решив дать шанс своей существующей реальности.

Приехав домой, я почти сразу отправилась к доктору
Моррисону. Было уже поздно и ночь заглядывала в окна, ко-
гда я пришла к нему, разгоряченная и полная решимости
узнать прямо сейчас, возможно ли построить свое будущее
с ним. Он открыл мне в домашней простой одежде, видно
было, что он еще работал с бумагами. Удивленный, он про-



 
 
 

пустил меня в гостиную, где я буквально с порога вывали-
ла на него всю свою историю. О том, что я вовсе не степен-
ная вдова, и зовут меня не миссис Грант, и что все мои де-
ти рождены вне брака. И о том, что я возможно еще не про-
жила расставание с их отцом. Я говорила и говорила, о сво-
ем отце, о матушке, о Ноэль и Питтсе, о своих старушках…
Казалось, это продлится вечно, но к полуночи я выдохлась.
Доктор Моррисон слушал меня внимательно и молча, лишь
иногда нахмуривая свои густые светлые брови. Его обычно
золотистые волосы сейчас казались темнее и придавали ли-
цу оттенок суровости. Или мне так просто казалось.

Я чувствовала, он не находит слов и не знает, что сказать.
Молодой мужчина, почти юноша, он совсем не был готов
к такому повороту событий. И я сделала единственное, что
еще хотела сделать. Я подошла к нему, робко провела рукой
по его лицу и поцеловала. Он со вздохом ответил на мой по-
целуй. Это было, словно окунуться под прохладное одеяло
после долгого трудового дня. Я провела у него всю ночь. Я,
оказывается, могла быть и такой. Простой, незамысловатой,
одномоментной. Занимаясь с ним любовью, я почувствовала
и поняла, что продолжения у этой истории не будет.

На рассвете я вышла из дома доктора Моррисона и с уди-
вительным ощущением свободы и легкости пошла домой
пешком.

Я никогда не умела бороться. Я жила в мире, где не было



 
 
 

врагов. Если вдуматься, все получалось у меня легко. Я жила
и была счастлива – имела больше, чем большинство людей
и была благодарна за это. Но зимой 1908 года я поняла, что
способна на большее. Всегда была.

Раньше казалось, что я маленькая девочка, которую при-
вели в магазин игрушек и сказали: «Вот это твоя жизнь». Я
и правда не знала реальности. Но почему?

Не знаю. Но думаю, потому что мне не нужно было ее
знать, чтобы жить. Сколько людей я видела, крепко приби-
тых к обстоятельствам, которые невозможно было изменить.
Я часто чувствовала себя виноватой за то, что жила слишком
хорошо. За то, что мне все легко давалось. А потом неожи-
данно поняла, что нет смысла винить себя за то, что у меня
получается лучше всего. Это был мой дар, пусть он таким и
остается.

И я приняла решение уехать. Крошечный дом на Дэни-
эл-стрит готов был лопнуть от товаров и всех его жильцов.
Меня ничто не держало в Бате или любом другом городе.
Оставалось только решить вопрос с деньгами и местом, где
я бы хотела жить дальше. Все чаще я мысленно обращалась
к Новому Свету. Возможно, так сильно повлияла на меня
встреча с мисс Холловей, а может я слишком много слышала
и читала о дикой красоте местной природы. В любом случае
я постоянно спрашивала себя, где же то место, где я создам
свое счастье снова? И что требуется сделать, чтобы, наконец,
его найти?



 
 
 

Через две недели после ночи, проведенной с доктором
Моррисоном, меня навестил мистер Джабб. Мы возобнови-
ли свои прогулки – гораздо чаще, чем в прежнюю встречу.
Мужчина приехал всего на месяц, и хотел сполна насладить-
ся моим обществом.

Что ж, я не была против. Я размышляла о том, с чего на-
чинается брак. С уважения, почтения и преданности? Вер-
ности и чувства безопасности? С финансовой стабильности
и крепости духа? На самом деле, я ничего не знала о настоя-
щем браке. Впрочем, как и мистер Джабб. Он иногда затра-
гивал эту тему, словно бы вскользь, и я понимала, что он ис-
кусно прощупывает почву. Но впервые в жизни меня абсо-
лютно не волновало возможное замужество. Случись мисте-
ру Джаббу сделать мне предложение, и мой отъезд вставал
бы под большой знак вопроса. И все же, сама не зная зачем,
я продолжала поощрять его интерес.

Однако завершилось все очень ожидаемо. Ближе к кон-
цу своего пребывания в Бате мистер Джабб попросил меня
о приватной встрече. Разумеется, я не могла привести его
в свой дом, поэтому спокойно приняла предложение встре-
титься с ним в гостинице, где они с матушкой остановились.
Их номер был вполне приличным, из трех комнат – двух спа-
лен и гостиной. И все равно я почувствовала себя дешевой
потаскушкой, поднимаясь наверх.

В гостиной было тепло и пахло цитрусами.



 
 
 

– Позвольте мне обнять вас, Ли? – тихо спросил мистер
Джабб, протягивая ко мне руки.

Я позволила. Когда-то Блэкстон также спрашивал моего
разрешения, чтобы впервые вот так прикоснуться ко мне.
Но у Уолтера Джабба не было и половины той страстности
и жадного восхищения моим телом, которое легко и есте-
ственно проявлялось у Джона.

Я поежилась. Мое тело словно сжималось и, когда мистер
Джабб наклонился, чтобы поцеловать меня, я задрожала. Все
не то. Мое тело противилось.

Заниматься любовью с Джоном было невероятно. Не все-
гда это было феерично и подобно тому, что пишут в рома-
нах. Но мы были полны любви, и это было самым важным.
В Блэкстоне была страсть, глубина чувств и в его желании
всегда была сила, мощь, горячность, которая подхватывала
меня и дарила истинное наслаждение.

Краткий эпизод с доктором Моррисоном получился лег-
ким и непринужденным. Конечно, я сама выступила в роли
инициатора и не ожидала повторения того, что переживала
в объятиях Блэкстона. Но все же никакого сопротивления я
с ним не чувствовала.

А вот с мистером Джаббом я буквально с первого поцелуя
захотела прекратить все. Возможно, не будь у меня отноше-
ний с другими двумя мужчинами, я не услышала бы проте-
сты своего тела или не придала этому значения. Но отноше-
ния у меня были.



 
 
 

– Прошу Вас, мистер Джабб, Вам следует остановиться, –
сказала я, отстранившись. – Очевидно, мы не поняли друг
друга. Я не готова настолько углублять нашу с Вами дружбу.

–  Дружбу?  – переспросил мужчина, явно разочаровав-
шись.  – Я позвал Вас сюда, чтобы сделать Вам предложе-
ние руки и сердца. Это подразумевает углубление дружбы. Я
прошу Вас стать моей женой, Ли. Что Вы на это скажете?

– Что я должна подумать.
Мы замолчали на некоторое время, и он пристально

всматривался в мое лицо. Возможно, он и не рассчитывал
прямо сейчас затащить меня в постель, но все равно ощу-
щал, что что-то не так.

Максимально вежливо я распрощалась и ушла так быстро,
как могла. Я знала, что откажу ему. Однажды он сказал мне,
что я понравилась ему еще тогда, на празднике у Чизторнов,
но он побоялся обидеть хозяев, проявив ко мне открытый
интерес. А потом узнал, что Дик Дженссен его опередил, и
уступил. Переключился на Клер Лейтон, но не проявил до-
статочно упорства, и в итоге девушка вышла замуж за ми-
стера Бригстона. Да, я была ему интересна, но все же не на-
столько, чтобы что-то делать, и мистер Джабб плыл по тече-
нию, ожидая своего часа, или не ожидая ни часа, ни чего-ли-
бо другого, но в любом случае его хватило лишь на то, чтобы
в удобное для него время в удобном для него месте сказать
удобные слова.

Меня, Мэрлин Уороби, вряд ли можно было назвать удоб-



 
 
 

ной.
И через несколько дней я отправила в гостиницу запис-

ку с вежливым отказом и от брака, и от продолжения любо-
го общения. Несколько раз после этого я получала от мисте-
ра Джабба письма, полные недоумения и плохо скрываемой,
почти детской обиды, но не удостоила их ответом. К чему?

Я медленно готовилась к отъезду. Сначала я скорее про-
сто смаковала свое решение и составляла план, ничего кон-
кретного не предпринимая. Но когда в марте мистер Фулер
со своей новоиспеченной женой отбыл в Америку, в городок
Буффало на восточном берегу озера Эри, где у него прожи-
вали какие-то хорошие знакомые, я переосмыслила всю си-
туацию еще раз и поняла, что готова к более решительным
действиям.

Хотела ли я сбежать от Блэкстона? Возможно, хоть и ма-
ловероятно. Он всегда был в моем сердце, как бы банально
и мелодраматично это ни звучало. Долгое время я не мог-
ла понять, что же я никак не могу ему простить, и пришла
к неутешительному выводу. Он перестал за меня бороться.
Начал играть по правилам. Если бы он захотел продолжить
наши отношения, разве устояла бы я перед его натиском? Но
он не сделал ни единого шага в мою сторону.

Разве остановил его старый герцог, общественная мораль,
наличие жены, когда он захотел быть со мной в далеком 1900
году?



 
 
 

После нашего расставания я много думала о том, что мы
оба виноваты в этом. Но все это были заигрывания с сове-
стью – на самом деле я винила себя. Я думала, что я, навер-
но, слишком изменилась. Тело отяжелело и потеряло часть
своей природной грациозности, ум слишком часто был занят
детьми и домом, а дух был подавлен и истощен смертью ро-
дителей и отсутствием чьей-либо поддержки, кроме самого
Джона. Может быть я слишком много всего на него взвали-
ла? Может перестала быть такой уж притягательной и вол-
нующей? Ведь такое бывает сплошь и рядом. Люди встреча-
ются, влюбляются, как им кажется, а потом со временем все
это проходит и былые чувства ускользают, словно утренний
туман. И все же я чувствовала, что картинка не складывает-
ся, что та любовь, которая связывала нас с Блэкстоном была
куда глубже, куда сильнее, куда правдивее большинства дру-
гих любовных историй.

Я смотрела на мистера Фулера в день свадьбы, смотрела
на него перед их отплытием в США, и во мне росло осозна-
ние, что никто ни в чем не виноват. Просто в какой-то мо-
мент мы с Джоном перестали выбирать друг друга. И я мучи-
тельно думала, почему? Почему я перестала ему верить? По-
чему засомневалась в нем? Почему оттолкнула от себя лю-
бимого человека? Возможно, были и какие-то другие причи-
ны, а возможно… Где-то в глубине души я считала, что мо-
гу проиграть. Что отношения герцогского наследника и его
среднеклассовой любовницы не могут длиться вечно. Что



 
 
 

между этими двумя героями не может быть истинной любви,
а лишь дешевая мелодрама и наигранные страсти, которые в
сущности пусты как мыльный пузырь. Впрочем, во мне жила
надежда, что все получится и мы будем любить друг друга до
гроба, которая словно бы уравновешивала мои шансы: «50
на 50, милочка! Либо получится, либо нет!»

Да, я не умела бороться, но в конечном итоге делала это
всю жизнь. Только зачем-то боролась я сама с собой.

Мистер Блэкстон
Я решила уехать в Нью-Йорк. Я всегда думала, что тихая

загородная жизнь, которую я вела в Ричмонде, – это как раз
то, что мне было нужно. Но на самом деле я хотела жить в
центре большого города, среди людей и возможностей. Да,
можно было вернуться в Лондон, и это было бы куда более
логичным и рациональным решением. Но я думала о Джоне.
Я слушала свое сердце, когда согласилась быть с ним много
лет назад. Это ощущение я запомнила на всю жизнь. Неве-
роятное, прекрасное, невообразимое чувство. Словно весь
мир расстилается у ваших ног, все получается, все становит-
ся возможным. Тогда мир был открыт мне, а я была открыта
ему.

И зачем мне было ехать в Лондон, если сердце звало меня
в город, который я никогда не видела?

Ноэль продала свой магазин нашему бухгалтеру мистеру
Томпсону, я же оставляла его Лили и Саймону. Мы дого-



 
 
 

ворились, что они будут ежемесячно переводить мне часть
прибыли в течение нескольких лет, пока не выкупят весь ма-
газин. Мистер Томпсон все подсчитал, мы составили договор
у папиного душеприказчика и весело отпраздновали начало
новой жизни. Только Шон и Робби немного расстроились, да
старушки всплакнули перед разлукой – Грэнни оставалась в
Бате, а тетушка, конечно, ехала с нами.

Впрочем, и старушки, и мальчики договорились писать
друг другу обо всем и даже выбрали особые листы и конвер-
ты для этих писем. Благо этого на Дэниэл-стрит было в из-
бытке.

В день, когда я собиралась покупать билеты, заболел Шон.
Не сильно, но от него заразились Эва и Джемми. Шон пошел
на поправку уже через пару дней, а вот Джемми становилось
только хуже. Я ходила из угла в угол, взволнованная и расте-
рянная. И не потому, что мне не терпелось уехать. А потому
что я чувствовала, это серьезно. Мой мальчик болен.

Я пригласила доктора Моррисона, не испытывая ни кап-
ли смущения, потому что все это было бессмысленно перед
лицом болезни. Я отправила телеграмму Блэкстону и сооб-
щила герцогу. Эва, которой также нездоровилось, почти все
время плакала, но ее состояние хотя бы было стабильным. А
Джемми горел. Горел две ночи. Потом три. Я потеряла счет
времени. Не могла есть или спать. Я попеременно носила де-
тей на руках, обтирала их, качала и баюкала. Шон держался
стойко, но потом страх одолел и его, и он тихонько всхлипы-



 
 
 

вал в объятиях Лили. Я прижимала Джемми к себе, чтобы
охладить его своим телом, он дрожал, а болезнь буквально
сжигала его прямо у меня на руках. Чудовищная беспомощ-
ность и одиночество – вот что я чувствовала тогда. Герцог
приехал на пятый день. Или уже прошла неделя? Не знаю.

От Блэкстона не было вестей, а доктор Моррисон заходил
к нам дважды в день, но все его лихорадочные усилия, ка-
залось, были напрасны. Случайно взглянув в зеркало, я не
узнала женщину, смотревшую на меня. Глубокие синяки под
глазами, тонкие руки, полупрозрачная кожа. И глаза. Глаза
полные страдания.

Никогда в жизни я не боялась так за жизнь своих де-
тей. Страх потерять Джемми разрывал мне душу, изматывал
мое сердце. Ужасный, неодолимый страх. И любовь, которая
прорывалась через него, отзывалась болью во мне.

Пришел доктор Моррисон и выставил меня из комнаты.
Не помню, день был или вечер. Не помню, сколько уже дней
болел Джемми. Я была одна. Я была совершенно одна. Мне
было так страшно.

Герцог с Шоном ушли за продуктами, старушки хлопота-
ли на кухне, и я слышала их тихий непрерывный плач. Я сама
была соткана из этого плача, и, хотя глаза оставались сухими,
мне казалось, что я скоро разольюсь штормовыми волнами.

Шатаясь, я вышла в сад. Прохладный весенний ветер опа-
лил мои щеки. И я медленно сползла на колени в изнеможе-
нии. Из моей груди вырвался хрип. Или стон. Или боль. Мое



 
 
 

тело сотрясалось от застывшего крика.
И вдруг сильные теплые руки обняли мои плечи. Сотней

крошечных иголок кольнуло меня это всепоглощающее чув-
ство тепла. Я обернулась и буквально упала в объятия Бл-
экстона. Спасительные объятия.

Боже! Какое же это невероятное чувство! Он пришел. Он
был рядом. И я разрыдалась. Плакала навзрыд, уткнувшись
ему в плечо. А он все гладил и гладил мои волосы…

Так нас и нашел доктор Моррисон. Не знаю, как долго он
наблюдал за нами. Его деликатный кашель мгновенно вернул
меня в реальность, которая вспышкой ярких красок и резких
линий врезалась в сознание.

– Джемми стало лучше. Новое лекарство, которое я ему
дал, уже начало действовать. Жар снижается.

– Что? – спросила я дрожащим голосом, не веря своему
счастью.

Он говорил что-то еще, но я не слышала. Я бежала в ком-
нату Джемми… Я плакала и обнимала его. И Джон тоже об-
нимал его и меня. А потом вернулся Шон, и Грэнни принес-
ла Эву, которая хоть и болела еще, но совсем не так силь-
но. И мы снова были вместе на большой кровати. Мы снова
касались друг друга, обнимали и целовали детей. Мы снова
были счастливы.

Я уснула в слезах облегчения, в обнимку с Джемми.
К вечеру следующего дня ему значительно полегчало. А

я смогла спуститься вниз. Магазин уже давно был закрыт, и



 
 
 

все домашние устало разбрелись по своим комнатам. Лишь
Блэкстон сидел в углу кухни, поджидая меня.

– Привет, милая, – тихо проговорил он, когда я вошла.
– Привет.
Молчаливая пауза. Я налила себе чай.
– Прости, что меня не было так долго. Я не получил тво-

его сообщения, потому что только-только отплыл сюда. Ма-
тушка передала мне все, едва я приехал. И вот я здесь.

Я задумчиво смотрела на него. Как много этот мужчина
значит для меня? Одно его присутствие изменило все.

– Я развелся, Мэрлин.
– Что, прости? – удивилась я.
– Я развелся. Я вернул все свои деньги. У Джозефа теперь

есть сын, и я больше не граф и не наследник герцога. Я сво-
боден. И я пришел к тебе.

Сказать, что я была ошарашена – это ничего не сказать.
Его слова текли медленно и смысл происходящего с трудом
доходил до меня.

– Почему ты оставил меня тогда? – я задала вопрос, кото-
рый мучил меня вот уже больше двух лет. – Почему перестал
бороться за нас?

– Я никогда не переставал бороться за нас. Помнишь, то-
гда ты сказала мне, что встречи 3 раза в неделю – слишком
мало для нашей любви. Ты была права, Ли. Я знаю, что ско-
рее всего смог бы вернуть тебя, но если бы я поступил так,



 
 
 

то не смог бы сделать всего того, что сделал за эти два года.
В какой-то момент я бы успокоился. Утонул в нашем тихом
уютном счастье. Рано или поздно я бы согласился принять
все, как есть, сдаться без борьбы. И мы бы навсегда остались
лишь любовниками.

– Разве мы когда-нибудь были просто лишь любовника-
ми? – спросила я горько.

– Нет, любимая. Мы никогда ими не были. И то чувство,
которое я к тебе испытываю, – это больше чем любовь, боль-
ше чем страсть, сильнее всего остального. И ты, такая потря-
сающая удивительная женщина, ты достойна большего. Ты
всегда была достойна большего. И я, наконец, могу дать тебе
все, что когда-либо хотел.

Мы помолчали немного. Чай остыл, и тонкие листочки
кружили в чашке, подгоняемые дрожью моих рук. Темная
ночь, одинокая лампа на столе. Тени. Бесконечные тени. Я
судорожно выдохнула, и шепот моего дыхания теплым об-
лаком разлился по кухне. Мужчина и женщина. Что-то да-
лекое, неземное, прошедшее сквозь века, связывало нас. Я
чувствовала его так, как чувствовала себя. Я ощущала его
во всем, что нас окружало, в воздухе, наполнявшем комна-
ту, в еле уловимых шорохах уснувшего города. Я любила его
каждой клеточкой своего тела, каждым ударом своего серд-
ца, каждым дыханием. Я действительно любила его. И в этом
действительно было гораздо больше.

А потом он снова заговорил:



 
 
 

– Через подставных лиц я скупил все активы мистера Хол-
ловея. И пока он увлекался слежкой за мной, за его финанса-
ми следил я. Теперь он банкрот. Как я узнал в день свадьбы,
его младший помощник был безнадежно влюблен в мою же-
ну. Я лишь немного подтолкнул их друг к другу. Немного
усилий, терпение – а вот я застаю свою жену с другим муж-
чиной. Да еще и при свидетелях. Унижен и раздавлен? Аб-
солютно счастлив! И разведен.

– Ты жестокий человек, Джон, – спокойно ответила я.
– Поверь мне, я гораздо более жесток по отношению к тем,

кто вынудил меня пойти на этот брак. Банкир нашего отца
уволен и разорен. Люди, которые прижимали нас с братом,
те, что называли себя друзьями отца, один за одним теря-
ют свои деньги и потеряют еще больше, как только мои вло-
жения в партию лейбористов и либеральное правительство
Ллойда Джорджа оправдают себя. И я не сомневаюсь в том,
что это произойдет. Может быть в этом году, а может в сле-
дующем. Это не так важно. Я не буду танцевать на гробах,
но я заставлю страдать каждого из них за то, что они отняли
у нас эти два года, за то, что окунули меня в беспомощность
и нищету. И вынудили оставить женщину, которую я по-на-
стоящему люблю.

В ту новь мы говорили до рассвета. Конечно, я была очень
обижена на Блэкстона. Он играючи перевернул весь мой мир
с ног на голову. Променял любовь на деньги, а детей и лю-
бимую женщину бросил на произвол судьбы. Безусловно, он



 
 
 

так или иначе все это время обеспечивал нас. И все же при-
вкус предательства не мог пройти незаметно. Но потом, ко-
гда сомнения в нем и его любви у меня ушли, я осознала,
что его поступки были продиктованы долгом по отношению
к своей семье, стране и детям. Да-да, к детям. Можете на-
звать меня полной дурой, но то, что Блэкстон не сбежал от
своих трудностей поджав хвост, было образцом поведения
отца семейства. Кем бы он был, если бы бросил брата и мать
одних разбираться с наследством? Не вложи он свои день-
ги, наследные земли были бы потеряны, а городской дом и
вовсе пошел бы с молотка. Как наследник герцога он пони-
мал, что рано или поздно займет место в парламенте, послу-
жит своей стране и народу так, как считал нужным, поддер-
живая реформы и улучшая жизнь людей. Таковы были его
планы и его желания. Его первоначальный личный капитал
составлял всего 3 тысячи фунтов, доставшихся от матери, а
он многократно увеличил эту сумму благодаря вложениям,
покупке акций и участию в прогрессивных промышленных
предприятиях. Его любовь к американским компаниям объ-
яснялась весьма просто – они были более открыты к новше-
ствам, к продуктам прогресса, более гибкие и соответствен-
но приносили больше прибыли. Я не видела и не замечала
всей его борьбы. Но он боролся за то, чтобы воплотить все
свои амбиции, быть мужчиной и джентльменом так, как он
это понимал, боролся, чтобы создать платформу для детей,
финансовую базу для их дальнейшей жизни. Все же он до-



 
 
 

статочно жестоко разделался со своими врагами. И с теми,
кто довел его до женитьбы, и со своим тестем. А как только
он понял, что свободен от титула и всех обязательств, свя-
занных с ним, он разыграл все свои козыри. Все его таланты
в отношении финансов и управления ими расцвели пышным
цветом.

Множество раз в ту ночь он предлагал мне стать его же-
ной. И множество раз я отвечала ему молчанием.

А едва рассвело, и тонкие лучики весеннего солнца осве-
тили сад, я сказала Блэкстону, что уезжаю с детьми в Нью-
Йорк. И он тоже промолчал.

Через два месяца я, дети и тетушка Элеонор обживались
на новом месте. Мне не удалось сразу найти квартиру, зато
я купила небольшой книжный магазинчик на восьмой аве-
ню. Первое время мы жили там. Перед отъездом Блэкстон
перевел мне достаточно крупную сумму денег, в Нью-Йор-
ке я обратилась за небольшой ссудой, которую планировала
выплатить из средств своего личного фонда и наследства от-
ца, которое составляло чуть больше двух тысяч восьмисот
фунтов, и которое переходило ко мне в день моего 30-летия.
Благодаря этому мы очень быстро переехали в просторную
квартиру прямо над нашим магазином. Точнее это были две
квартиры, которые мы соединили в одну, проломив стену.
В итоге шесть больших комнат, вместительная кухня, гости-
ная и две ванны. Первое, что сделала в Нью-Йорке тетушка



 
 
 

Элеонор, – сходила в театр. А я пригласила в гости семей-
ство Фулеров. Как я уже говорила, они обосновались в горо-
де Буффало, Роберт устроился в местный парк аттракционов
или луна-парк, и вместе с Ноэль они готовились к рождению
первенца и открытию магазина канцелярских товаров и от-
крыток, аналогичный лондонскому.

Я расширяла ассортимент своей книжной лавки уже при-
вычной бумагой, конвертами, блокнотами и, конечно, фото-
карточками, которыми снабжал меня Питтс. Шон быстро на-
шел друзей, и целыми днями гонял мяч. Все вместе мы ходи-
ли гулять в центральный парк. Люди приходили в мой мага-
зин за книгами и оставались надолго. Сценаристы, режиссе-
ры, модельеры, актеры, писатели – множество самых разных
людей приходили пить чай в моей гостиной, спорить, весе-
литься, знакомиться и творить вместе. Мой дом становился
местом встреч, возможностей и радости жизни.

Этот город был совсем не похож на Лондон.
Или это я стала совсем другой. Счастливая и свободная.

Да, я была свободна.

И вот в один особенно теплый августовский вечер в мою
дверь раздался стук. Тетушка и дети давно спали. А я читала
одну из чудесных книг, которые теперь продавала. Я вздрог-
нула от неожиданного звука и, накинув любимую кружевную
шаль, пошла открывать.

Темное небо падало на город и сотни огней слегка под-



 
 
 

свечивали улицы Нью-Йорка. Теплый ветер нежным вздо-
хом коснулся моего лица. Все было правильно. Все было так,
как и должно было быть.

Передо мной стоял самый невероятный мужчина во всем
мире.

Вместо послесловия
В 1909 году Ллойд Джордж представил в парламент так

называемый «народный» бюджет, который, не смотря на со-
противление лордов, был принят в 1910 году. С принятия
этого документа вся политическая система в Англии начала
меняться, эпоха «эдвардианства», эпоха затишья перед бу-
рей Первой Мировой Войны заканчивалась. Вся жизнь ре-
формировалась и перестраивалась во всех слоях населения.
Было ли это частью отмщения некоего Джона Блэкстона? Ре-
шать только вам.

От себя могу добавить лишь обрывочные сведения о жиз-
ни главных героев этой истории. Мне известно, что мистер
Питтс участвовал в Первой Мировой Войне в качестве воен-
ного корреспондента, был ранен, а затем вернулся к сестре в
Бат. Дальше никаких достоверных сведений о нем нет. Ли-
ли Питтс не выходила замуж и не имела больше детей, хотя
в двадцатых годах ходили упорные слухи о том, что некий
светловолосый врач частенько выходил из ее дома по утрам.

У Ноэль и Роберта Фулера было четверо детей, двое из
которых стали исследователями и путешественниками, стар-



 
 
 

ший сын увлекся авиацией и был пилотом. Дочь Фулеров по-
сле Великой Депрессии переехала в Нью-Йорк, где вышла за-
муж. Их магазин выдержал все кризисы и передряги, они бы-
ли одними из первых, кто стал продавать именные открытки
Холмарта в 25-ом году. Открытки, которые так любила Но-
эль, в конечном итоге обеспечили ей доход на всю жизнь.

Шон Уороби сменил множество профессий, говорят, в
разное время своей жизни он играл в кино, пилотировал во-
енные самолеты, ходил в море, участвовал в гонках, выра-
щивал виноград. Письма от него приходили из всех уголков
Америки, с Кубы, Бразилии, Франции и Италии. Он бывал в
Австралии и Японии, путешествовал по Африке.

Джеймс Уороби любил играть в гольф, основал собствен-
ный клуб и всю жизнь посвятил его развитию. Он был счаст-
ливо женат, часто навещал родителей.

Эванджелин Уороби выросла настоящей красавицей, в
детстве мечтала стать художником, но потом решила пойти
в актрисы, жила в Лос-Анджелесе.

Что же до Мэрлин и Блэкстона… эту историю я оставлю
с открытым концом, потому что поставить точку в их отно-
шениях просто невозможно.
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