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Аннотация
Иэн Макьюэн – один из авторов «правящего

триумвирата» современной британской прозы (наряду
с Джулианом Барнсом и Мартином Эмисом), лауреат
Букеровской премии за роман «Амстердам». Его
последняя книга «На берегу» также вошла в Букеровский
шорт-лист.

Это, по выражению критика, «пронзительная, при всей
своей камерности, история об упущенных возможностях
в эпоху до сексуальной революции». Основные события
происходят между Эдуардом Мэйхью и Флоренс Понтинг
в их первую брачную ночь, и объединяет молодоженов
разве что одинаковая неискушенность, оба вспоминают
свою прошлую жизнь и боятся будущего.
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Иэн Макьюэн
На берегу

Персонажи этого романа вымышленные
и не имеют никакого сходства с живыми
или умершими людьми. Гостиницы Эдуарда
и Флоренс в миле с лишним к югу
от Абботсбери в Дорсете, стоящей
на возвышенности над полем позади
прибрежной автостоянки, не существует.
И. М.

Анналине

 
ГЛАВА 1

 
Они были молодыми, образованными, оба – дев-

ственниками в эту их первую брачную ночь и жили
в то время, когда разговор о половых затруднениях
был невозможен. Но он всегда нелегок. Они только
что сели ужинать у себя в номере на втором этаже
гостиницы георгианских времен. За открытой дверью
в соседнюю спальню видна была кровать с балдахи-
ном, довольно узкая, под белым покрывалом, посте-
ленным так ровно, как будто его натянула не челове-
ческая рука. Эдуард не сказал, что никогда не жил в



 
 
 

гостинице, а Флоренс в детстве много разъезжала с
отцом и повидала разные. Внешне они были в пре-
красном настроении. Венчание в церкви Святой Девы
Марии в Оксфорде прошло хорошо; служба была чин-
ной, прием – праздничным, друзья из школы и колле-
джа провожали шумно и весело. Ее родители не смот-
рели снисходительно на его родителей, его мать боль-
ших оплошностей не совершила и не совсем забыла о
причине торжеств. Молодые уехали на маленьком ав-
томобиле матери Флоренс и ранним вечером прибы-
ли в гостиницу на побережье Дорсета. Погода для се-
редины июля и для такого случая была не идеальная,
но вполне приемлемая: без дождя, но недостаточно
теплая, по мнению Флоренс, чтобы ужинать на откры-
той террасе, как они намеревались. На взгляд Эдуар-
да – достаточно теплая, но, вежливый сверх меры, он
и не подумал бы противоречить ей в такой день.

Поэтому они ели в маленькой гостиной перед при-
открытыми стеклянными дверьми балкона с видом на
Ла-Манш и бесконечную гальку косы Чизил-Бич.1 Еду
им подавали с тележки в коридоре два парня в смо-
кингах, и вощеный дубовый пол «апартаментов для
новобрачных» комически скрипел в тишине под их но-

1 Чизил-Бич – галечная коса длиной в 29 километров и шириной до
200 метров у побережья графства Дорсет в Южной Англии. От берега
ее отделяет длинная узкая лагуна Флит.



 
 
 

гами. Гордый молодожен чувствовал себя защитни-
ком и внимательно следил, не проскользнет ли в их
жестах или выражении лиц что-нибудь сатирическое.
Он не потерпел бы хихиканья. Но эти парни из со-
седнего поселка занимались своим делом, почтитель-
но согнув спины, с неподвижными лицами; манеры их
были нерешительны, и, когда они ставили посуду на
крахмальную полотняную скатерть, руки у них дрожа-
ли. Они сами робели.

Это был не лучший период в истории английской
кухни, но тогда никого это не смущало, кроме гостей
из-за границы. Трапеза началась, по обыкновению, с
ломтика дыни, украшенного засахаренной вишенкой.
В коридоре на серебряных тарелках, подогреваемых
свечами, ждали кусочки давно поджаренной вырезки
в загустевшем соусе, разваренные овощи и голубова-
того оттенка картофель. Вино из Франции, но без ука-
зания области на наклейке с изображением одинокой
стремительной ласточки. Эдуарду в голову не пришло
бы заказать красное.

Не чая дождаться ухода официантов, Эдуард и
Флоренс повернули стулья и разглядывали широкую
мшистую лужайку, густой цветущий кустарник за ней
и деревья на крутом склоне, спускавшемся к доро-
ге на берег. Они видели первые слякотные ступень-
ки спуска, окаймленного растениями неправдоподоб-



 
 
 

ной величины, похожими на гигантский ревень и ка-
пусту, с разбухшими стеблями двухметровой высоты,
гнущимися под тяжестью темных, с толстыми жилами
листьев. Садовая растительность перла вверх, чув-
ственная и тропическая в своем изобилии, особенно
ярком в рассеянном сером свете, под легким туманом
с моря. Море накатывалось на берег с мягким громом
и откатывалось, шипя на гальке. У них был план: по-
сле ужина переобуться в грубые туфли, прогуляться
по косе между морем и лагуной, известной под назва-
нием Флит, и, если не допьют вино здесь, возьмут бу-
тылку с собой и будут пить на ходу из горлышка, как
рыцари с большой дороги.

Планов у них было много – планы головокружитель-
ные громоздились в туманном будущем, теснясь, как
летняя флора дорсетского побережья, – и такие же
красивые. Где и как они будут жить, кто будут их близ-
кие друзья, он будет работать в фирме ее отца, она –
заниматься музыкой, как распорядятся деньгами, по-
даренными ее отцом, как не похожи будут на осталь-
ных, по крайней мере внутренне. Это все еще бы-
ла эпоха – она закончится к исходу того славного де-
сятилетия, – когда молодость считалась социальным
обременением, признаком несущественности, состо-
янием несколько неудобным, а женитьба – началом
избавления от него. Почти чужие, они стояли в стран-



 
 
 

ной близости друг к другу на новой вершине суще-
ствования, радуясь тому, что новый статус обещает
избавление от бесконечной молодости, – Эдуард и
Флоренс, свободны наконец! Одной из любимых тем
было у них детство – не столько его радости, сколь-
ко туман ошибочных представлений, из которого они
выбрались, разнообразные родительские промахи и
устарелые порядки, которые они могли теперь про-
стить.

С этих новых высот они все видели ясно, но не мог-
ли описать друг другу некие противоречивые чувства:
каждого по-своему беспокоил близкий уже момент, ко-
гда их новая зрелость подвергнется испытанию, ко-
гда они лягут на кровать с балдахином и откроют се-
бя друг другу. Вот уже больше года он мечтал о том,
как вечером назначенного июльского дня самая чув-
ствительная его часть погрузится, пусть ненадолго, в
естественную полость внутри этой веселой, красивой,
изумительно умной женщины. Беспокоило же его –
как достигнуть этого без нелепостей и разочарования.
Конкретнее, после одного неудачного опыта он опа-
сался чрезмерного возбуждения или, как кто-то выра-
зился при нем, «прибежать слишком быстро». Опасе-
ние это почти постоянно присутствовало в его мыс-
лях, но, как ни велик был страх перед неудачей, же-
лание восторга, разрешения было гораздо сильнее.



 
 
 

Тревоги Флоренс были более серьезны, и по до-
роге из Оксфорда ей временами хотелось набрать-
ся мужества и высказать их. Но то, что ее тревожи-
ло, было непроизносимо, да и для себя это сформу-
лировать она едва ли могла. Если он просто нервни-
чал перед первой ночью, то она испытывала живот-
ный страх, беспомощное отвращение, такое же несо-
мненное, как морская болезнь. Все эти месяцы ра-
достного приготовления к свадьбе ей по большей ча-
сти удавалось не обращать внимания на единствен-
ное облако, омрачавшее счастье, но, когда ее мысли
возвращались к тесным объятиям – иного названия
она избегала, – в животе рождался спазм, к горлу под-
катывала тошнота. В современном передовом спра-
вочнике молодожена – с его жизнерадостным тоном,
восклицательными знаками и нумерованными иллю-
страциями – она наталкивалась на фразы и слова,
вызывавшие чуть ли не рвотные потуги: «слизистая
оболочка», зловещая, голая «головка члена». Иные
фразы оскорбляли ее интеллект – в особенности ка-
сающиеся «вхождения»: «перед тем, как он входит в
нее», или: «теперь, когда он наконец вошел в нее»,
или: «радостно войдя в нее». Она что, обязана в эту
ночь стать какой-то калиткой или гостиной, через ко-
торую он прошествует? И почти так же часто встреча-
лось слово, не сулившее ничего, кроме боли, раскры-



 
 
 

тия плоти перед ножом, – «проникновение».
В оптимистические минуты она пыталась убедить

себя, что страдает всего лишь повышенной брезгли-
востью и это пройдет. Конечно, при мысли о яичках
Эдуарда, подвешенных за «гиперемированным» пе-
нисом – еще один жуткий термин, – у нее вздергива-
лась губа, а представить себе, что до нее кто-то до-
тронется «там», даже любимый, было так же невы-
носимо, как представить себе хирургическую опера-
цию на глазу. Но на младенцев брезгливость не рас-
пространялась. Малышей она любила и, случалось,
с удовольствием ухаживала за маленькими сыновья-
ми двоюродной сестры. Думала, что будет счастлива
носить ребенка от Эдуарда, и абстрактно, во всяком
случае, совсем не боялась родов. Если бы только мог-
ла достигнуть этого разбухшего состояния, как мать
Иисуса, волшебным образом.

Флоренс подозревала, что в ней что-то очень
неправильно, что она всегда была не такая, как все, и
сейчас наконец это выйдет наружу. Ее проблема глуб-
же и серьезнее, чем простое физическое отвращение;
все ее существо восставало против плотской близо-
сти; ее самообладание и совершенное счастье будут
насильственно нарушены. Она попросту не желала,
чтобы в нее «входили» или «проникали». Секс с Эду-
ардом не может увенчать ее счастье, а будет ценой,



 
 
 

которую она должна за это счастье заплатить.
Она понимала, что должна была давно это выска-

зать, как только он сделал ей предложение, – задолго
до визита к искреннему и ласковому викарию, до ужи-
нов с ее и его родителями, до приглашения гостей на
свадьбу, до списка подарков, отправленного в универ-
сальный магазин, до аренды шатра и найма фотогра-
фа, до всех остальных необратимых приготовлений.
Но что она могла сказать, какими словами выразить,
если себе не могла объяснить? А ведь она любила
Эдуарда, не с жаркой, влажной страстью, о которой
читала, а душевно, тепло, иногда – как дочь, иногда
почти по-матерински. Она любила прижаться к нему,
любила, когда он обнимал ее громадной рукой за пле-
чи, когда целовал ее, но не любила его язык у себя
во рту и молча дала это понять. Его считала оригина-
лом, не похожим ни на кого из известных ей людей. В
кармане пиджака у него всегда лежала книжка, обыч-
но по истории, – на случай, если он окажется в очере-
ди или в приемной. В прочитанном он делал отметки
огрызком карандаша. Из знакомых мужчин он, кажет-
ся, единственный не курил. Носки на нем всегда были
не парные. Галстук – только один, синий, вязаный; он
носил его почти всегда, с белой рубашкой. Она обожа-
ла его любознательный ум, мягкий сельский выговор,
его невероятно сильные руки, неожиданные поворо-



 
 
 

ты его разговора, его доброту и взгляд его карих глаз,
окутывавший ее теплым облаком любви, когда она го-
ворила. Ей было двадцать два года, и она не сомне-
валась, что хочет провести всю оставшуюся жизнь с
Эдуардом Мэйхью. Неужели же она рискнет его поте-
рять?

Поговорить ей было не с кем. Сестра Рут слишком
молода, а мать, замечательная по-своему женщина,
слишком интеллектуальна, слишком холодна – старо-
модный синий чулок. Столкнувшись с интимной про-
блемой, мать впадала в ораторский или лекторский
тон, употребляла все более длинные и длинные сло-
ва, ссылалась на книги, которые, по ее мнению, дол-
жен был прочесть каждый. И только когда вопрос был
таким образом упакован, могла иной раз расслабить-
ся до доброты, хотя случалось такое редко, да и тогда
невозможно было понять, какой совет ты получаешь.

У Флоренс были чудесные подруги из школы и му-
зыкального колледжа, но с ними было противополож-
ное затруднение: они обожали задушевные разгово-
ры, с упоением обсуждали проблемы подруг. Все бы-
ли знакомы между собой, со страстью перезванива-
лись и переписывались. Доверить им секрет она не
могла, но не ставила им это в вину, потому что сама
принадлежала к кружку. Она и себе не доверилась бы.
Она была наедине со своей проблемой, не зная да-



 
 
 

же, как к ней подступиться, и единственным источни-
ком мудрости был только этот справочник карманно-
го формата. На вульгарно красной бумажной облож-
ке, нарисованные как бы мелом, неумелой детской ру-
кой, держались за руки два тощих, улыбающихся, пу-
чеглазых человечка.

Они съели дыню меньше чем за две минуты, а пар-
ни, вместо того чтобы ждать в коридоре, стояли поза-
ди, возле двери, трогая свои бабочки и тугие ворот-
ники, одергивая манжеты. Ничего не выразилось на
их неподвижных лицах, когда Эдуард комически пре-
тенциозным жестом протянул Флоренс свою вишенку.
Она игриво взяла губами ягоду из его пальцев и, глядя
ему в глаза, стала жевать, медленно, так что ему был
виден ее язык. Она понимала, что, заигрывая с ним,
только осложняет свое положение: не надо затевать-
ся с тем, что не готова продолжить. Но была потреб-
ность хоть чем-нибудь ему угодить, чтобы не чувство-
вать себя совсем бесполезной. Если бы только доста-
точно было для этого липкой вишенки.

Показывая, что ему не мешает присутствие офици-
антов (хотя не мог дождаться их ухода), Эдуард улыб-
нулся, откинулся на спинку с бокалом в руке и спро-
сил через плечо:

– Еще есть дыня?
– Больше нет, сэр. Извините.



 
 
 

Но рука с бокалом дрожала от внезапного прили-
ва счастья и возбуждения, которого он не мог сдер-
жать. Флоренс будто светилась изнутри, красивая,
чувственная, талантливая, добрая до невероятия.

Официант, ответивший ему, просунулся к столу,
чтобы забрать пустые тарелки. Его коллега за дверью
перекладывал на тарелки второе блюдо, ростбиф.
Вкатить тележку в апартаменты новобрачных для об-
служивания у стола было невозможно: из-за непро-
думанной планировки, когда елизаветинскую ферму
«георганизовали» в середине восемнадцатого века,
была разница в уровнях – две ступеньки.

Молодые на минуту остались одни, хотя слышно
было, как скребут ложки по тарелкам и тихо перего-
вариваются официанты за открытой дверью. Эдуард
положил ладонь на ее руку и в сотый раз за сегодня
сказал шепотом: «Я тебя люблю», она сразу ответила
ему тем же, ответила с полной искренностью.

Эдуард получил степень бакалавра по истории в
Лондонском университете. Три года он изучал войны,
восстания, эпидемии, возвышение и крах империй,
революции, которые пожирали своих детей, сельско-
хозяйственные беды, нечеловеческие условия труда
в промышленности, жестокость правящих элит – кра-
сочную летопись несчастий, угнетения и несбывших-
ся надежд. Он понимал, как стеснена и убога мо-



 
 
 

жет быть жизнь, поколение за поколением. В широкой
перспективе мирные, благополучные времена, такие,
какое переживала сейчас Англия, были редки, а в них
счастье его и Флоренс – чем-то исключительным и да-
же единичным. В последний год он специально занял-
ся изучением роли личности в истории – действитель-
но ли устарела теория, согласно которой «великий че-
ловек» может определить судьбу страны? Его руко-
водитель считал, что безусловно устарела. Историей
с большой буквы движут к неизбежной, необходимой
цели неодолимые силы, и скоро этот предмет превра-
тится в точную науку. Но биографии, которые Эдуард
изучал подробно – Цезаря, Карла Великого, Фридри-
ха II, Екатерины II, Нельсона и Наполеона (Сталин
был опущен по настоянию руководителя), – склоняли
к противоположной мысли. Безжалостная личность,
голый оппортунизм и удача, доказывал Эдуард, могут
круто повернуть судьбы миллионов – этот своеволь-
ный вывод принес ему четверку с минусом и чуть не
оставил без степени.

Попутное открытие – что даже легендарный успех
дарит мало счастья – усугубило его беспокойство, че-
столюбивый зуд. Утром, одеваясь к венчанию (фрак,
цилиндр, омывание в одеколоне), он решил, что ни
одной из личностей в его списке не ведомо было по-
добное удовлетворение. Его восторг – сам форма ве-



 
 
 

личия. Вот он – полностью или почти полностью со-
вершившийся человек. В двадцать два года он затмил
их всех.

Сейчас он смотрел на свою жену, в ее глаза, карие,
со сложным узором крапинок на радужке и легчайше-
го молочно-голубого оттенка белками. Ресницы у нее
были темные и густые, как у ребенка, и в серьезно-
сти ее спокойного лица – тоже что-то детское. При
определенном освещении в четкой лепке этого лица
проглядывало что-то индейское, что-то от благород-
ной скво. У нее был твердый подбородок и широкая
безыскусная улыбка с морщинками в углах глаз. Ши-
рококостая (некоторые матроны на свадьбе со знани-
ем дела отмечали ширину ее бедер), а груди, которые
Эдуард трогал и даже целовал, хотя весьма перифе-
рически, – маленькие. Кисти скрипачки, белые и силь-
ные, и такие же сильные длинные руки – в школьные
годы она отличалась в метании копья.

Эдуард всегда был равнодушен к классической му-
зыке, но теперь приобщался к ее звонкому арго:
legato,pizzicato, con brio. Постепенно, за счет безжа-
лостного повторения, он приучался узнавать и даже
любить некоторые пьесы. Особенно его трогала одна,
которую она исполняла с подругами по квартету. Ко-
гда Флоренс упражнялась дома, играла свои гаммы и
арпеджо, она надевала на волосы ленту – эта милая



 
 
 

деталь навевала ему мечты об их будущей дочери. В
игре ее была изощренность и точность, и ее хвалили
за насыщенность звука. Один преподаватель сказал,
что никогда еще не встречал студентку, у которой от-
крытая струна пела бы с такой теплотой. Перед пю-
питром в репетиционной комнате в Лондоне или у се-
бя дома в Оксфорде, когда Эдуард лежал на кровати,
смотрел на нее и желал ее, она держалась грациозно,
с прямой спиной и гордо поднятой головой, и читала
ноты с властным, почти надменным выражением, ко-
торое возбуждало его. Такая в ее повадке была уве-
ренность, такое знание пути к удовольствию.

Пока дело касалось музыки – натирала ли она ка-
нифолью смычок, меняла ли струну, расставляла ли
стулья для трех участников студенческого струнного
квартета, который был ее страстью, – движения ее
были плавны и решительны. Она была несомненным
лидером, и в их многочисленных музыкальных спо-
рах последнее слово всегда оставалось за ней. Но в
обычной жизни она была на удивление неуклюжа и
неуверенна, вечно сшибала пальцы на ногах, опро-
кидывала вещи, стукалась головой. Пальцы, умело
бравшие двойные ноты в баховской партите, так же
ловко проливали полную чашку чая на белую скатерть
или роняли стакан на каменный пол. Она цеплялась
ногой за ногу, если думала, что за ней наблюдают,



 
 
 

и как-то призналась Эдуарду, что идти по улице на-
встречу знакомому – для нее тяжелое испытание. А
когда нервничала или стеснялась, рука ее то и дело
тянулась ко лбу, чтобы откинуть воображаемую прядь
волос – робким, трепетным движением, еще долго по-
вторявшимся после того, как исчезла причина беспо-
койства.

Можно ли было не полюбить такую странную, осо-
бенную женщину, такую сердечную, глубокую, до бо-
лезненности честную, у которой каждая мысль, каж-
дое чувство открывались взгляду обнаженными, в же-
стах и выражении лица, струясь как поток заряжен-
ных частиц? Даже без ширококостой ее красоты он
все равно неизбежно полюбил бы ее. И она люби-
ла его, напряженно, с мучительной для него физиче-
ской сдержанностью. Она пробуждала в нем не толь-
ко страсть, вдвойне горячую из-за отсутствия надле-
жащего выхода, но и инстинкты защитника. Хотя так
ли уж была она уязвима? Однажды он заглянул в ее
папку с табелями успеваемости: показатель умствен-
ного развития по тестам – 152, на 17 пунктов выше,
чем у него. В ту пору эти показатели считались ме-
рой чего-то такого же осязаемого, как рост и вес. На
репетициях квартета, когда у нее возникали разногла-
сия по поводу фразировки, или темпа, или динамики с
Чарльзом, самоуверенным виолончелистом, чьи круг-



 
 
 

лые щеки цвели позднеюношескими прыщами, Эду-
ард дивился ее хладнокровию. Она не спорила, она
спокойно выслушивала, а затем объявляла свое ре-
шение. Тут никаких поползновений поправить причес-
ку. Она знала, как надо, и была полна решимости ру-
ководить, как и полагалось первой скрипке. Кажется,
и довольно грозного отца она заставляла делать то,
что ей надо. За много месяцев до свадьбы он по ее
просьбе предложил Эдуарду место. Хотел ли он это-
го сам или не осмелился отказать – вопрос другой. И
она точно знала, благодаря какому-то женскому осмо-
су, что требуется для торжеств, – от размеров шатра
до количества ягодного пудинга и на какую сумму он
готов будет раскошелиться.

– Несут, – шепнула она и сжала его руку, предупре-
ждая возможный порыв интимности.

Официанты приближались с тарелками мяса – на
его тарелку наложено было вдвое больше. Кроме то-
го, они принесли бисквит, пропитанный хересом, чед-
дер, мятные шоколадки и поставили на буфет. Дав
сбивчивый совет насчет звонка возле камина – на-
до сильно нажать и держать, – парни удалились, с
необыкновенной осторожностью затворив за собой
дверь. Послышалось дребезжание увозимой по кори-
дору тележки, затем тишина, потом торжествующий
вопль, вероятно уже из бара внизу, и наконец моло-



 
 
 

дожены остались одни. Переменившийся ветер или
просто порыв его донес шум прибоя, словно где-то
далеко бились стаканы. Туман поднимался, частич-
но открылись контуры низких прибрежных холмов, ду-
гой уходящих к востоку. Видна была светлая серая
гладь – то ли шелковая полоса моря, то ли лагуны,
то ли неба, понять было невозможно. Через приот-
крытые балконные двери прилетел с ветром соблаз-
нительный соленый запах свежести и простора; с ним
никак не гармонировала крахмальная скатерть, загу-
стевший соус с кукурузной мукой, тяжелое полиро-
ванное серебро у них в руках. Свадебный обед был
обильным и продолжительным. Они не успели прого-
лодаться. Теоретически они могли оставить свои та-
релки, взять бутылку за шею, выбежать на берег, ски-
нуть туфли и насладиться волей. Никто в гостинице
и не подумал бы их остановить Они стали взрослы-
ми наконец, у них праздник, они свободны делать все,
что хочется. Через каких-нибудь несколько лет так и
поступили бы самые обыкновенные молодые люди.
Но сейчас не то было время. Даже когда Эдуард и
Флоренс оставались наедине, над ними еще тяготе-
ли тысячи неписаных правил. Именно потому, что они
взрослые, негоже по-ребячески убегать от стола, при-
готовленного для них с такими стараниями. Ребячли-
вость была еще не в почете или не в моде.



 
 
 

Все же Эдуарда беспокоил зов берега, и если бы
он знал, как это предложить или оправдать, то по-
звал бы ее туда сразу же. Раньше он почитал ей из
путеводителя, где говорилось, что тысячелетия тяже-
лых штормов откалибровали и рассортировали галь-
ку на двадцати девяти километрах косы и к восточно-
му краю камни укрупняются. Согласно легенде, мест-
ные рыбаки, причаливая ночью к берегу, точно опре-
деляли место по размеру голышей. Флоренс сказа-
ла, что можно самим это проверить, если набирать по
пригоршне через каждый километр. Бродить по бере-
гу было бы лучше, чем сидеть здесь. Потолок, и так
низкий, стал казаться ему еще ниже, садился на голо-
ву. Мешаясь с морским ветерком, от тарелки подни-
мался запах еды, затхлый, как дыхание домашней со-
баки. Возможно, Эдуард вовсе не так радовался, как
внушал себе. Ужасный пресс стеснял его мысли, ско-
вывал речь, и он ощущал острый физический диском-
форт: как будто узки стали трусы или брюки.

Так что если бы у стола появился джинн и предло-
жил Эдуарду назвать самое сильное желание, то и ре-
чи бы не было ни о каком береге. Единственное, о чем
он мог думать, единственное, чего он хотел, – улечься
с Флоренс голыми на кровать в соседней комнате и
пережить наконец то колоссальное событие, которое
представлялось ему таким же далеким от повседнев-



 
 
 

ности, как видение в религиозном экстазе или даже
сама смерть. Ожидание – неужели это и вправду слу-
чится? с ним? – снова запустило свои холодные паль-
цы в низ живота, и голова его на миг обморочно на-
клонилась, но он остановил это движение и замаски-
ровал довольным вздохом.

Как большинство молодых людей своего времени
– и не только своего, – лишенных раскованности или
средств сексуального выражения, он постоянно пре-
давался тому, что один просвещенный авторитет име-
новал теперь самоудовлетворением. Эдуард обрадо-
вался, когда встретил этот термин. Он родился доста-
точно поздно в XX веке, в 1940 году, и уже не надо
было верить тому, что он вредит своему телу, пор-
тит зрение или что Бог взирает на него с суровым
изумлением, когда он ежедневно принимается за свой
труд. Или что все об этом догадаются по его блед-
ному самоуглубленному виду. Тем не менее какой-то
неопределенный стыд омрачал его занятие – ощуще-
ние несостоятельности, ущербности и, конечно, оди-
ночества. А удовольствие было лишь побочным бла-
гом. Главное – освобождение от напряженной, стяги-
вающей сознание потребности в том, чего нельзя бы-
ло немедленно получить. Как удивительно – эта соб-
ственного производства ложечка жидкости, выстрели-
вающей из тела, сразу освобождала ум для новых



 
 
 

размышлений о решительности Нельсона в заливе
Абукир.

Единственным и самым важным вкладом Эдуарда
в приготовления к свадьбе было недельное воздержа-
ние. Ни разу еще с двенадцати лет он не был так це-
ломудрен с собой. Он хотел прийти к невесте в наи-
лучшей форме. Это было нелегко, особенно ночью в
постели, да и утром, когда просыпался, и долгими ве-
черами, и в часы перед ланчем, и после ужина, и пе-
ред сном. Теперь они были наконец вдвоем и женаты.
Почему он не встал из-за стола, не покрыл ее поцелу-
ями и не повел к кровати с балдахином в соседнюю
комнату? Это было не так просто. Он имел длитель-
ный опыт столкновений с ее стыдливостью. Он даже
стал уважать ее стыдливость, принимая ту за благо-
воспитанность, уступку сексуально одаренной натуры
обществу. В общем – свойством ее глубокой, слож-
ной личности, проявлением ее высоких достоинств.
Он убедил себя, что именно такой она ему нравится.
Он не отдавал себе отчета в том, что ее сдержанность
– как раз впору его неопытности и неуверенности; бо-
лее чувственная и требовательная женщина, необуз-
данная женщина, могла бы его испугать.

Это жениховство было паваной, оно развертыва-
лось величаво, подчиняясь никогда не обсуждавшим-
ся и не согласовывавшимся, но строго соблюдаемым



 
 
 

протоколам. Ничто не обсуждалось – они и не испы-
тывали потребности в интимных разговорах. То, что
тревожило их, было за пределами речи, вне опреде-
лений. Язык и практика психотерапии, кропотливый
взаимный анализ, обмен валюты чувств были еще не
в ходу. Известно было, что людей побогаче пользу-
ют психоаналитики, но еще не принято было рассмат-
ривать себя в повседневном смысле как загадку, как
сюжет психологического повествования или ожидаю-
щую решения проблему.

У Эдуарда с Флоренс ничто не происходило быст-
ро. Важные сдвиги, молчаливые разрешения расши-
рить область того, что допустимо видеть или лас-
кать, – это достигалось очень постепенно. От октябрь-
ского дня, когда он впервые увидел ее голые груди,
до 19 декабря, когда он смог до них дотронуться, про-
шло изрядное количество времени. Поцеловал он их
в феврале – но не соски, которые задел губами толь-
ко раз в мае. Трогать его тело она позволяла себе
еще осмотрительнее. Внезапный ход или радикаль-
ное предложение с его стороны – и месяцы честно-
го труда могли пойти насмарку. Тот вечер в кино, на
фильме «Вкус меда», когда он взял ее руку и поме-
стил себе между ног, отбросил процесс на несколько
недель назад. Она не стала холодна – такого с ней ни-
когда не бывало, – но как-то неуловимо отдалилась,



 
 
 

возможно в разочаровании или даже восприняв это
как некоторое предательство. Потом, со временем,
все пошло прежним порядком: в воскресенье, в конце
марта, когда за окном шел сильный дождь и они си-
дели одни в неубранной гостиной маленького домика
его родителей на Чилтернских холмах, она ненадолго
положила руку ему на пенис или около. Секунд пятна-
дцать с надеждой и восторгом он ощущал ее сквозь
два слоя ткани. Как только она отняла руку, он понял,
что больше не выдержит. Он попросил ее выйти за
него замуж.

Он не представлял себе, чего ей стоило положить
руку – тыльную сторону ладони – на такое место. Она
любила его, она хотела сделать ему приятное, но для
этого ей надо было преодолеть довольно сильное от-
вращение. Это была честная попытка – Флоренс, мо-
жет, и была умна, но чужда хитростей. Она продержа-
ла там руку, сколько могла, – пока не ощутила шеве-
ления и отвердения под серой фланелью брюк. Она
почувствовала живое существо, отдельное от Эдуар-
да, – и дрогнула, и отступила. Потом он выпалил пред-
ложение, и в порыве чувств – радости, веселья, об-
легчения, – в порывистом объятии она на время забы-
ла об этом маленьком шоке. А Эдуард был так потря-
сен собственной решительностью, так ограничен ум-
ственно желанием, не находящим выхода, что плохо



 
 
 

представлял себе раздвоенность, в которой она будет
жить с этого дня, – тайную борьбу радости с отвраще-
нием.

Итак, они были одни и вольны делать все, что захо-
чется, но продолжали есть ужин, не испытывая ника-
кого аппетита. Флоренс положила нож и пожала Эду-
арду руку. Снизу слышалось радио – бой Биг-Бена пе-
ред десятичасовыми новостями. Постояльцы постар-
ше, должно быть, сидели в общей гостиной, оценивая
мир, с последними перед сном стаканчиками виски – в
гостинице был хороший выбор некупажированных, –
и кое-кто, наверное, набивал трубку, тоже последнюю
за день. Собраться у приемника перед главным вы-
пуском новостей – привычка военных лет, с которой
они уже не расстанутся. Эдуард и Флоренс расслы-
шали краткую сводку, прозвучало имя премьер-мини-
стра, а минуты через две – и самого его знакомый го-
лос. Гарольд Макмиллан выступал на вашингтонской
конференции по поводу гонки вооружений и необхо-
димости договора о запрещении испытаний. Кто бы
не согласился, что неразумно и дальше испытывать
водородные бомбы в атмосфере и заражать радиаци-
ей всю планету? Но никто моложе тридцати и уж точ-
но ни Эдуард, ни Флоренс не верили, что британский
премьер имеет большое влияние в мировой политике.
Империя с каждым годом съеживалась, предоставляя



 
 
 

одной стране за другой их законную независимость.
Почти ничего уже не осталось, и мир принадлежал
американцам и русским. Британия, Англия, стала вто-
ростепенной страной – в признании этого факта была
некая кощунственная сладость. Внизу, конечно, они
относились к этому иначе. Все, кому больше сорока,
участвовали в войне или пострадали от нее, видели
смерть в необычных масштабах и не могли согласить-
ся с тем, что наградой за все жертвы стала роль ста-
тиста.

Эдуарду и Флоренс предстояло впервые голосо-
вать на выборах в парламент, и они страстно жела-
ли победы лейбористов, такой же решительной, как
в 1945 году. Через год-другой старое поколение, все
еще грезящее империей, непременно уступит место
таким политикам, как Гейтскелл, Вильсон, Кросленд, –
новым людям с мечтой о современной стране, где
есть равенство и что-то реально делается. Если Аме-
рика могла найти себе вдохновенного и красивого
президента Кеннеди, то и Британия может обрести ко-
го-то подобного – хотя бы по духу, потому что никого
такого блестящего в лейбористской партии не было
видно. Твердолобые, все еще не расставшиеся с по-
следней войной, все еще скучающие по ее дисципли-
не и аскетизму, – их время кончилось. И у Эдуарда, и у
Флоренс было чувство, что скоро страна изменится к



 
 
 

лучшему, что молодая энергия ищет выхода, как пар в
закупоренном сосуде, и подогревалось оно взволно-
ванным ожиданием их собственного совместного по-
хода в будущее. Шестидесятые были первым десяти-
летием их взрослой жизни и безусловно принадлежа-
ли им. Трубокуры внизу, в их блейзерах с серебряны-
ми пуговицами, с их двойными порциями «Коал Ила»
и воспоминаниями о кампаниях в Северной Африке
и Нормандии, с их бережно хранимыми остатками ар-
мейского жаргона, – они не могли претендовать на бу-
дущее. Пора на покой, джентльмены!

Туман поднимался, открылись взгляду ближние де-
ревья, зеленые обрывы позади лагуны и клочки се-
ребряного моря. Мягкий вечерний воздух обвевал
стол, а они, скованные каждый своей тревогой, про-
должали делать вид, что едят. Флоренс просто пере-
двигала еду по тарелке. Эдуард жевал символические
кусочки картошки, отламывая их вилкой. Они беспо-
мощно слушали продолжение новостей, сознавая, как
глупо с их стороны подключаться к тому же, чем заня-
то внимание постояльцев внизу. Их первая ночь, а им
нечего сказать. Из-под ног просачивались невнятные
слова, но они расслышали «Берлин» и сразу поняли,
что речь идет о событии, последние дни занимавшем
всех. Группа немцев из коммунистической Восточной
Германии захватила пароход на озере Ванзее и пе-



 
 
 

реправилась в Западный Берлин, прячась от пуль во-
сточных пограничников возле рулевой рубки. Прослу-
шали это сообщение и теперь, изнемогая, слушали
третье – о заключительном заседании исламской кон-
ференции в Багдаде.

По собственной глупости прилипли к международ-
ной политике! Так больше не могло продолжаться. По-
ра было действовать. Эдуард приспустил узел галсту-
ка и с решительностью положил вилку и нож на тарел-
ку параллельно.

– Можно спуститься туда и послушать по-человече-
ски.

Он надеялся, что это прозвучит шуткой, иронией,
обращенной на них обоих, но слова вырвались с
непроизвольной свирепостью, и Флоренс покраснела.
Она подумала, что он ее осуждает – предпочла ему
радио, – и, прежде чем он успел смягчить свое заме-
чание, поспешно сказала:

– А можно и лечь в постель. – И нервно смахнула
со лба невидимую прядь.

Чтобы показать ему, как он ошибается, она предло-
жила то, чего он, понятно, больше всего хотел, а сама
она страшилась. Ей действительно было бы приятнее
или необременительнее спуститься в гостиную и про-
вести время за спокойной беседой с дамами на цве-
тастых диванах, пока их мужья, подавшись к прием-



 
 
 

нику, ловят бурный ветер истории. Что угодно, только
не это.

Ее муж стоял, улыбался и церемонно протягивал ей
руку через стол. Он тоже слегка порозовел. Его сал-
фетка прилипла к животу, нелепо повисела там секун-
ду, как набедренная повязка, потом спланировала на
пол. Ничего не оставалось делать – разве что упасть
в обморок, но притворщица она была никакая. Она
встала и взяла его за руку, понимая, что ее застыв-
шая ответная улыбка неубедительна. Ей не стало бы
легче, если бы она знала, что Эдуарду в его полупо-
мраченном состоянии она казалась милой, как нико-
гда. Что-то особенное было в ее руках, вспоминал он
потом, тонких и беззащитных, которые скоро должны
были с любовью обвить его шею. И в ее прекрасных
ореховых глазах, сиявших нескрываемой страстью, в
слабом дрожании нижней губы, которую она только
что смочила языком.

Свободной рукой он попытался взять бутылку и оба
полупустых бокала, но это оказалось слишком трудно
и отвлекало: бокалы столкнулись лбами, ножки скре-
стились в его руке, вино пролилось на скатерть. Тогда
он взял только бутылку. Даже в теперешнем возбуж-
денном состоянии, внутренне дрожа, он думал, что
понимает причину ее всегдашней сдержанности. Тем
больше оснований радоваться сейчас, перед решаю-



 
 
 

щим событием, перед рубежом в их жизни. И потря-
сающе, что Флоренс сама позвала его в постель. Пе-
ремена статуса дала ей свободу. По-прежнему не вы-
пуская ее руки, он обошел стол и придвинулся к ней,
чтобы поцеловать. Подумал, что целоваться с бутыл-
кой в руке пошло, и опять поставил ее на стол.

– Ты очень красивая, – прошептал он.
Она заставила себя вспомнить, как сильно любит

этого человека. Он добр, чуток, он любит ее и не мо-
жет причинить ей вред. Он обнял ее, она прижалась
к его груди и вдохнула его запах, такой родной, отда-
вавший деревом, успокаивающий.

– Я очень счастлива с тобой.
– И я счастлив, – тихо отозвался он. Они поцело-

вались, и она сразу почувствовала его язык – напря-
женный и сильный, он пролез между ее зубами, как
невежа, протискивающийся в комнату. Вошел в нее.
А ее язык с инстинктивной брезгливостью отодвинул-
ся, сложился, предоставив еще больше места Эдуар-
ду. Он знал, что она не любит таких поцелуев, и ни-
когда еще не вел себя так напористо. Крепко прижав-
шись губами к ее губам, он прощупал языком мягкое
донышко ее рта, потом провел по нижним зубам до
пустого места, где три года назад ей вырвали под об-
щим наркозом криво выросший зуб мудрости. К ям-
ке обычно забредал и ее язык в минуты задумчиво-



 
 
 

сти. Так что это была скорее идея, нежели место, во-
ображаемый пункт, а не ямка в десне, и странно бы-
ло, что туда может забраться еще чей-то язык. Этот
твердый узкий кончик чужого, трепетно-живого муску-
ла вызывал неприязнь. Левая ладонь Эдуарда лежа-
ла у нее между лопатками, под самой шеей и приги-
бала ее голову. Флоренс была полна решимости ни-
чем не обидеть его, но клаустрофобия, ощущение ду-
хоты все обострялись. Он был у нее под языком, тол-
кал его вверх к нёбу, потом сверху толкал вниз, потом
плавно скользил по бокам и вокруг, словно пытался
завязать простой узел. Он хотел соблазнить ее язык
на какие-то ответные действия, вовлечь в безобраз-
ный немой дуэт, но она могла только уклоняться и ду-
мала только о том, чтобы не оказать сопротивления,
не запаниковать, чтобы ее не затошнило. Мелькнула
дикая мысль: если ее вырвет ему в рот, их браку ко-
нец, придется вернуться домой и объясняться с роди-
телями. Она прекрасно понимала, что это предприя-
тие с языком, это проникновение – имитация в малом
масштабе, ритуальная tableau vivant2 того, что будет
дальше, как пролог старинной пьесы, в котором гово-
рится обо всем, что в ней произойдет.

Флоренс стояла, дожидаясь конца этого эпизода,
для проформы держа руки у него на бедрах. Она пони-

2 Tableau vivant – живая картина (фр.).



 
 
 

мала, что столкнулась с голой истиной, самоочевид-
ной задним числом, такой же древней и узаконенной,
как «дань Дании»3 или право первой ночи, настолько
фундаментальной, что почти не требовала объясне-
ния: решив выйти замуж, она согласилась именно на
это. Согласилась, что полагается это сделать и что с
ней это сделают. После церемонии, когда она с Эду-
ардом и их родители перешли в сумрачную ризницу,
чтобы расписаться в регистрационной книге, они под-
писались именно под этим, а все остальное – ожидае-
мая зрелость, конфеты и торт – было всего лишь веж-
ливым обрамлением. И если ей это не нравилось, то
ответственность лежала целиком на ней, потому что
все ее решения в последний год вели именно к этому,
виновата была она сама, и она действительно дума-
ла, что ее стошнит.

Услышав ее стон, Эдуард подумал, что он по-
чти уже на вершине счастья. Возникло ощущение
восхитительной невесомости, как будто его ноги на
несколько сантиметров оторвались от земли и он при-
ятно высится над Флоренс. Сердце с болезненной
сладостью стучало под самым горлом. Радостным
трепетом отзывалось в нем легкое касание ее рук не

3 «Дань Дании», или «датская подать» – в средневековой Англии до-
полнительный налог на землю для выплаты дани завоевателям-датча-
нам. Впоследствии использовался для других целей.



 
 
 

так уж далеко от паха, податливость ее тела в его объ-
ятии и шум ее частого, взволнованного дыхания. Она
дышала носом; ее язык мягко ответил на его натиск,
и Эдуарда это привело в возбуждение, близкое к экс-
тазу; холодное и острое, оно сконцентрировалось по-
чему-то под ребрами. Может быть, однажды, скоро,
он убедит ее – может быть, даже сегодня вечером, а
может, даже убеждать не понадобится – взять в эти
мягкие прекрасные губы его член. Но эту мысль надо
было как можно быстрее прогнать, а то в самом деле
все могло закончиться прежде времени. Он уже чув-
ствовал, как там назревает, подвигает его к позору. Он
вовремя вспомнил о новостях, представил себе пре-
мьер-министра Гарольда Макмиллана – высокий, су-
туловатый, герой войны, старикан с моржовыми уса-
ми, он олицетворял что угодно, кроме секса, и идеаль-
но подходил для неотложной цели. Внешнеторговый
дисбаланс, ограничение роста зарплат, поддержание
розничных цен. Некоторые проклинали его за то, что
распускает империю, но другого выхода не было, в
Африке дул ветер перемен. От лейбориста никто бы
такого не потерпел. И он только что уволил треть ка-
бинета – «ночь длинных ножей». Для этого требова-
лась отвага. «Мэкки-нож» – назвали его в одном заго-
ловке, в другом – «Макбет!». Серьезные люди сетова-
ли, что он наводнил страну телевизорами, автомоби-



 
 
 

лями, супермаркетами и прочим хламом. Он позволил
людям получать то, чего они хотели. Хлеб и зрелища.
Теперь он хочет, чтобы мы влились в Европу, и кто с
уверенностью скажет, что это неправильно?

Успокоился. Мысли Эдуарда рассеялись, он снова
весь превратился в язык, в его кончик, и в ту же са-
мую секунду Флоренс почувствовала, что больше не
выдержит. Ощущение было такое, как будто ее свя-
зали и душат; она задыхалась, ее мутило. И слышал-
ся звук, постепенно повышавшийся – не ступенями,
как в гамме, а плавным глиссандо, – не скрипки звук
и не голоса, а нечто среднее; он нарастал невыноси-
мо, все время оставаясь в диапазоне слышимости, –
голос-скрипка, почти осмысленный, говорил ей что-
то очень важное гласными и свистящими, более при-
митивными, чем слова. Может быть, он раздавался в
комнате, или шел из коридора, или же рождался в го-
лове, как шум крови в ушах. Ей было все равно, ей
надо было освободиться.

Она отдернула голову и вырвалась из его рук. Он
смотрел на нее удивленно, все еще с открытым ртом,
и лицо его постепенно приобретало вопросительное
выражение. Тогда Флоренс схватила его за руку и по-
вела к кровати. Это был противоестественный посту-
пок, даже безумный – ей хотелось только выбежать из
комнаты, через сад, по улочке, на берег и там поси-



 
 
 

деть одной. Хотя бы минуту – и то стало бы легче. Но
слишком сильно было в ней чувство долга, она не мог-
ла ему противиться. Не могла оставить мужа одного.
Если бы вся свадебная коллегия гостей и родственни-
ков невидимо набилась в эту комнату и наблюдала за
ними, эти призраки все приняли бы сторону Эдуарда,
сочувствовали бы его горячему законному желанию.
Они решили бы, что с ней что-то не так, и были бы
правы.

Она сама понимала, что ведет себя жалко. Чтобы
уклониться от одного отвратительного дела, ей при-
шлось поднять ставку и вызваться на другое, создав
обманчивое впечатление, что жаждет его. Заключи-
тельный акт нельзя было откладывать бесконечно.
Он приближался, и она сама глупо торопила его. Она
ввязалась в игру, правила которой не могла подверг-
нуть сомнению. Не могла противиться логике, которая
вынуждала вести или буксировать Эдуарда к откры-
той двери в спальню, к узкой кровати с балдахином
и ровным белым покрывалом. Она понятия не имела,
что будет делать, когда они там окажутся, но, по край-
ней мере, жуткий звук прекратился, и в эти несколько
секунд, пока они идут, ее рот и язык принадлежат ей,
она может дышать и попытаться совладать с собою.



 
 
 

 
ГЛАВА 2

 
Как они встретились и почему в современную эпо-

ху эти возлюбленные так робки и невинны? Они счи-
тали себя слишком просвещенными, чтобы верить в
судьбу, и все же казалось парадоксальным, что встре-
ча, перевернувшая жизнь, произошла случайно и за-
висела от сотни мелких событий и решений. Страш-
но представить себе, что этого вообще могло не про-
изойти. И в первом приливе любви они часто удивля-
лись тому, как близко сходились их пути в школьные
годы, когда Эдуард, бывало, спускался из их неопрят-
ного домика на Чилтернских холмах в Оксфорд на яр-
марку Святого Джайлза в начале сентября или споза-
ранку на майский праздник (нелепый и раздутый риту-
ал, соглашались оба);4 или чтобы взять напрокат ялик
на реке Черуэлл – хотя это было только раз; или, в
старших классах, противозаконно выпить пива в па-
бе «Тёрл». Он даже думал, что однажды его с други-
ми тринадцатилетними ребятами привозили автобу-
сом в оксфордскую среднюю школу на викторину, где

4 …майский праздник (нелепый… ритуал…)… – Народный майский
праздник отмечается в первое воскресенье мая танцами вокруг «май-
ского дерева» – столба с цветами и флажками – и коронованием коро-
левы мая.



 
 
 

их разгромили тамошние девочки, до ужаса осведом-
ленные и выдержанные, как взрослые. А может быть,
это была другая школа. Флоренс не помнила, чтобы
состояла в команде, но призналась, что любила такие
состязания. Когда они сравнивали свои оксфордские
маршруты и памятные места, обнаруживалось много
совпадений.

Детство и школьные годы кончились, и оба выбра-
ли Лондон: он – Юниверсити-колледж, она – Королев-
ский музыкальный колледж, и, естественно, встречи
не произошло. Эдуард поселился у вдовой тетки в
Кэмден-тауне и каждое утро ездил на велосипеде в
Блумсбери. Он работал весь день, а по выходным иг-
рал в футбол и пил пиво с однокурсниками. Пока са-
мого его не стало это смущать, не прочь был иной
раз подраться возле паба. Единственным серьезным
не физическим развлечением было у него слуша-
ние музыки – энергичного «электрик-блюза», который
оказался предшественником и локомотивом англий-
ского рок-н-ролла. Музыка эта, по его мнению, была
несравненно выше хилых мюзик-холльных песенок из
Ливерпуля, на которых через несколько лет помеша-
ется весь мир. Вечерами он часто шел из библиоте-
ки в «Клуб 100», послушать «Пауэрхаус Фор» Джона
Мэйолла, или Алексиса Корнера, или Брайана Найта.
В эти три студенческих года вечера в клубе были его



 
 
 

вершинным культурным впечатлением, и в дальней-
шем он считал, что именно музыка сформировала его
вкусы и даже определила сюжет жизни.

Немногие знакомые девушки – в те дни их было
мало в университетах – приезжали на лекции из при-
городов и уезжали в конце дня – видимо, в соответ-
ствии со строгим наказом родителей быть дома к ше-
сти. Устно это не выражалось, но все их поведение
говорило о том, что они «соблюдают себя» для буду-
щего мужа. Никаких сомнений быть не могло: чтобы
переспать с любой из них, надо было жениться. Двое
друзей, порядочные футболисты, пошли по этому пу-
ти, женились на втором курсе и исчезли из виду. Один
из этих несчастных явил собой особенно поучитель-
ный пример. От него забеременела девушка из уни-
верситетской администрации, после чего его, по мне-
нию друзей, «потащили к алтарю»; на год он пропал.
А потом его случайно встретили на Патни-Хай-стрит
с детской коляской – в то время это еще считалось
унизительным для мужчины.

Газеты писали о Пилюле – нелепая надежда, оче-
редная сказка об Америке. Блюзы, которые Эдуард
слушал в «Клубе 100», создавали впечатление, что
всюду вокруг, невидимо для него, сверстники ведут
без устали бурную половую жизнь, приносящую все-
возможные радости. Поп-музыка была пресной, все



 
 
 

еще застенчивой в этом вопросе, фильмы – не многим
откровеннее, и в его кругу мужчины должны были до-
вольствоваться похабными анекдотами, корявым сек-
суальным хвастовством и шумной своей компанией,
разогреваемой яростным питьем, что только умень-
шало шансы познакомиться с девушкой. Социальные
перемены никогда не идут ровным шагом. По слухам,
на филологическом и чуть дальше, в институте Восто-
ка и Африки, и еще чуть дальше, в Лондонской школе
экономики, мужчины и женщины в тугих черных джин-
сах и черных свитерах запросто спали друг с другом,
без необходимости знакомиться с родителями парт-
нера. Поговаривали даже о марихуане. Иногда из ин-
тереса Эдуард захаживал на филологическое, наде-
ясь обнаружить признаки земного рая, но коридоры,
доски объявлений и даже женщины ничем там не от-
личались.

Флоренс жила на другом краю Лондона, поблизо-
сти от Альберт-Холла, в чинном общежитии для сту-
денток, где свет гасили в одиннадцать, гостей-мужчин
не пускали вообще, и девушки беспрестанно забегали
в комнаты подруг. Флоренс упражнялась по пять ча-
сов в день и ходила с подругами на концерты. Пред-
почитала камерные концерты в Уигмор-холле, ино-
гда посещала по пять в неделю, дневных и вечерних.
Она обожала сумрачную серьезность этого места, по-



 
 
 

блекшие шелушащиеся стены за сценой, лоснистое
дерево панелей, толстый красный ковер в вестибю-
ле, главный зал, похожий на позолоченный туннель,
знаменитый купол над сценой, символизирующий, как
ей объясняли, тягу человечества к великой абстрак-
ции музыки с Гением Гармонии, изображенным в виде
шара вечного огня. Она преклонялась перед ветхими
господами, которые по несколько минут выбирались
из такси, ковыляли с палками к своим местам и в на-
пряженном критическом молчании слушали музыку –
кое-кто из них, укрыв колени клетчатым пледом. Эти
ископаемые с их шишковатыми морщинистыми чере-
пами, смиренно наклоненными к сцене, олицетворя-
ли для Флоренс отшлифованный опыт, мудрость оце-
нок и, может быть, музыкальное мастерство, которо-
му больше не могли послужить артритные пальцы. И
одно то уже вселяло трепет, что на этой сцене играло
столько всемирно знаменитых музыкантов и начина-
лось столько великих биографий. Здесь она присут-
ствовала при дебюте шестнадцатилетней виолонче-
листки Жаклин Дюпре. Музыкальные привязанности
самой Флоренс были неоригинальны, но очень силь-
ны. Какое-то время она была одержима первыми ше-
стью квартетами Бетховена, потом его великими по-
следними квартетами. Шуман, Брамс, а потом, в по-
следний год, – квартеты Фрэнка Бриджа, Бартока и



 
 
 

Бриттена. За три года она прослушала всех этих ком-
позиторов в Уигмор-холле. На втором курсе ей дали
работу за сценой – в просторной зеленой комнате она
заваривала чай для артистов, смотрела в глазок, что-
бы открыть им дверь, когда они уходили со сцены.
Иногда переворачивала ноты пианистам в камерных
ансамблях, а однажды стояла рядом с Бенджамином
Бриттеном, когда исполнялись песни Гайдна, Фрэнка
Бриджа и самого Бриттена. Пели мальчик-дискант и
Питер Пирс – уходя вместе с великим композитором,
Пирс сунул ей десятишиллинговую бумажку. В сосед-
нем доме под фортепьянным салоном она обнаружи-
ла комнаты для упражнений, где легендарные пиани-
сты, в частности Черкасский и Огден, целыми утрами
долбили по клавишам, как дорвавшиеся до инстру-
мента первокурсники. Холл стал ее вторым домом –
она чувствовала себя собственницей каждого темно-
го, неряшливого закутка и даже холодных цементных
ступенек, спускавшихся к уборным.

Среди прочих ее обязанностей была уборка зеле-
ной комнаты, и однажды в мусорной корзине она на-
шла ноты, выброшенные квартетом «Амадеус» с их
карандашными пометками, неразборчивыми и блед-
ными. Она пришла в восторг, расшифровав наконец
слова: «На си – атака». Она придумала себе, что по-
лучила важное послание или судьбоносную подсказ-



 
 
 

ку, и две недели спустя, вскоре после начала третье-
го учебного года, пригласила трех лучших студентов
колледжа составить с ней квартет.
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