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Глава 1

НОВАЯ  ЗЕЛАНДИЯ

I

Роберта Грей училась в одном классе с Фридой Лам-

при и с ее помощью познакомилась со всем семей-

ством. Это случилось здесь, в Новой Зеландии.

Остальные дети Лампри получали образование в 

Англии. Мальчики в Итоне (их было четверо — стар-

ший Генри, близнецы Колин со Стивеном и младший 

Майкл), а Патриша — в престижной женской школе в 

окрестностях Тонбриджа.

Правда, младшие дети, Пэт и Майк, в школу тогда 

еще не ходили. За ними присматривала няня, а потом 

появилась гувернантка. А когда Фриде надо было ехать 

в Англию, семейство в очередной раз разорилось, и 

пришлось ей остаться. Так Роберта Грей и Фрида Лам-

при оказались одноклассницами.

Надо сказать, Лампри в Новой Зеландии были 

весьма заметны. Титулованные особы здесь вообще 

редкость, а столь многодетные и подавно.

Потом, годы спустя, Роберта, вспоминая те вре-

мена, дивилась иронии судьбы. Ведь именно благодаря 

тогдашнему их разорению она и смогла подружиться с 

этой семьей. И должно быть, они сели на мель осно-
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вательно, потому что леди Чарльз пришлось уволить 

всех английских слуг и купить стиральную машину. 

Ту самую, которая чуть не убила няню и Пэт, когда во 

время работы вдруг сорвалась с креплений.

Впрочем, бедствия Лампри длились недолго. Вскоре 

пришло известие о смерти тети лорда Чарльза, глубо-

кой старухи, которая оставила ему немалое состояние. 

Они вновь разбогатели, и все вернулось на свои места, 

в том числе и слуги. Именно тогда Роберта посетила их 

поместье первый раз.

Даже спустя два года этот визит в ее памяти ни-

сколько не потускнел. В середине семестра им пред-

стояли небольшие каникулы, когда можно было пое-

хать домой. За два дня до начала каникул Фрида нео-

жиданно пригласила Роберту погостить у них.

— Поехали, Робин, дорогая, — произнесла она 

своим чуть хрипловатым приветливым голосом. — Не-

много развлечемся.

Затем мама Фриды позвонила родителям Роберты.

Никто из них, конечно, не подозревал, что для де-

вочки это приглашение было как гром среди ясного 

неба. Ее мама после звонка леди Чарльз тут же приня-

лась за шитье, которое продлилось до двух ночи, а отец 

потом преодолел на велосипеде четыре мили, чтобы 

успеть в интернат к восьми утра и передать дочке сумку 

с обновками, письмо с наставлениями, как себя вести в 

гостях, и пять шиллингов, которые надлежало дать гор-

ничной на чай.

Фрида знала, что родители у подруги небогатые, и 

искренне ей сочувствовала, намекая, что тоже знакома 

с бедностью. Правда, позднее Роберта, как ни стара-

лась, не смогла обнаружить у них признаков бедности. 

Во всяком случае, глядя на лорда Чарльза, рассеянно 

улыбающегося, с моноклем в глазу, никак нельзя было 

сказать, что этот человек сильно нуждается.
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Автомобиль к школе прибыл, когда уже начало 

смеркаться. Роберта в смятении обнаружила на перед-

нем сиденье, рядом с шофером, леди Чарльз, а сзади 

темноволосого элегантного Генри. Но не прошло и 

трех минут, как смущение сменилось восторгом. Эти 

люди моментально покорили ее своей добротой.

До предгорий, где находилось поместье Лампри, 

было тридцать пять миль, но Роберта не замечала вре-

мени. Девушка была как во сне. Они вместе напевали 

старую песенку «Я построю лестницу в рай», и Роберте 

казалось, она действительно взлетает вверх по этой 

лестнице. Асфальтовое покрытие дороги сменилось 

щебнем, по днищу машины стучали камешки, а в окно 

подул горный ветерок.

Было уже совсем темно, когда начался подъем по 

извилистой горной дороге. Воздух наполнился лес-

ными ароматами и свежестью. Наконец автомобиль 

остановился. Генри, щурясь от света фар и бормоча 

себе что-то под нос, вылез открывать ворота. Только 

сейчас Роберта его как следует разглядела.

Подъездная дорожка оказалась довольно длинной. 

Когда они встали на усыпанной гравием стоянке перед 

домом, у девушки вновь засосало под ложечкой.

Годы спустя после возвращения семейства Лампри 

в Англию Роберте время от времени снилось, как она 

снова приезжает в это поместье. Причем почему-то 

всегда поздно вечером. Во сне парадная дверь была от-

крыта, и на ступеньки струился свет. У входа стоял дво-

рецкий Баскетт с молодым лакеем, чье имя во сне не 

вспоминалось. Она взбегала по ступенькам, и ее при-

ветствовали разнообразные запахи — горящих поле-

ньев голубого эвкалипта, цветов капустной пальмы и 

эфирного масла, которое леди Чарльз воскуряла в го-

стиной.
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Там, в этой гостиной, как и в самый первый вечер, 

она видела их всех. Пэт и Майка, которым сегодня раз-

решили лечь спать попозже, близнецов Стивена и Ко-

лина, развалившихся в креслах, они только на этой не-

деле прибыли из Англии, и, наконец, Генри, возлежав-

шего на коврике у камина, упираясь головой в мамины 

колени. Лорда Чарльза, видимо, что-то позабавило в 

журнале месячной давности. Он мягко улыбается, но 

при появлении Роберты вежливо откладывает журнал 

в сторону.

Начало сна никогда не менялось, как и ощущение 

волшебства.

Тогда, при первой встрече, Лампри поразили ее 

своей завораживающей утонченностью. Постоянно 

цитировали что-то из книг. Их семейные шутки ка-

зались воплощением житейской мудрости. Потом, 

повзрослев, Роберта поняла, что Лампри, конечно, 

милы и забавны, но с житейской мудростью у них про-

блема. Кроме, пожалуй, Генри.

Все так, однако в тот первый вечер Роберта не заме-

чала недостатков. Ее переполнял восторг.

Оглядываясь назад, она видела их всех молодыми. 

Самому старшему, Генри, только исполнилось восем-

надцать. Близнецам, которых забрали из Итона по при-

чине безденежья, было по шестнадцать. Фриде — че-

тырнадцать. Патрише — десять, а малышу Майку — 

четыре. Леди Чарльз — Роберта забыла, когда начала 

называть ее по имени, Шарлотта, — было тридцать 

семь, и тогда как раз был ее день рождения. Супруг 

подарил леди чудесный несессер, а из Англии при-

шло много посылок. Шарлотта распаковывала их, 

мягко улыбаясь, время от времени восклицая: «Очаро-

вательно!», а некоторые подарки удостаивая особыми 

комментариями по поводу того, как это мило со сто-

роны тети М., Джорджа и Гэбриэла.
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Последний прислал ей браслет.

Леди Чарльз подцепила его пальцем из пакета и 

произнесла, обращаясь к мужу:

— Представляешь, Чарли, это от них обоих. Значит, 

все в порядке.

— С чем все в порядке, мама? — спросил Генри.

— Они были в ссоре, а теперь помирились, — отве-

тила она и посмотрела на мужа. — Думаю, Вайолет так 

и не сможет с ним разойтись.

Лорд Чарльз усмехнулся:

— Какой там развод. Они еще нарожают кучу детей, 

и не видать мне наследства как своих ушей. Не могу 

представить, как она его терпит.

— Гэбриэл — это наш дядя, — пояснила леди 

Чарльз, повернувшись к Роберте. — Должна при-

знаться, не очень симпатичный человек. — Она при-

мерила браслет. — А вот его подарок не так уж плох.

— Все равно он противный, — буркнула Фрида.

Близнецы согласно закивали.

— Ма, а почему вы ругаете дядю Гэбриэла? — спро-

сила Пэт из-под рояля, где она сидела с Майком.

— Это мы шутя, деточка, — успокоила ее Шар-

лотта и развернула следующий пакет. — О, Чарли, по-

любуйся. Это от тети Кэт. Конечно, вязала она сама. 

Только я не пойму, что это.

— Тетя Кэт очень милая, — объяснил Генри, по-

смотрев на Роберту. — Она носит высокие ботинки 

на кнопках и разговаривает еле слышно, почти ше-

потом.

— Она мамина троюродная сестра, а папе прихо-

дится теткой, — добавила Фрида. — Получается, что 

мама и папа в каком-то смысле родственники. У нас 

вообще все запутано.

— Один раз, — подал голос Колин, — тетю Кэт слу-

чайно заперли в туалете на вокзале. Так она просидела 
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там шест надцать часов, потому что никто не смог ус-

лышать ее шепота: «Будьте так добры, выпустите меня, 

пожалуйста».

— А стукнуть ногой в дверь ей не позволяло воспи-

тание, — заключил Стивен.

Пэт засмеялась, и Майк следом за ней, хотя и не по-

нимал, почему все так развеселились.

— Так это шапочка, — проговорила леди Чарльз, 

наконец разобравшись с подарком тети Кэт и приме-

ривая его.

— Да что ты, мама! — возмутилась Фрида. — Это же 

чехол на заварочный чайник. А чего еще можно было 

ожидать от тети Кэт?

Вошла няня. Это была классическая английская 

няня, точь-в-точь собирательный образ. Упрямая, пре-

данная, несносная и восхитительная одновременно. 

Остановившись в дверях, она вначале по традиции 

приветствовала хозяйку, а затем обратилась к подопеч-

ным:

— Патриша, Майкл, вам пора в постель.

— О, нэнни, — заканючили дети. — Еще не пора! Не 

пора, нэнни.

— Посмотрите, какую шапочку прислала мне в по-

дарок леди Кэтрин, — проговорила хозяйка, обраща-

ясь к няне.

— Это накидка на грелку, миледи, — отозвалась 

та. — Патриша и Майкл, скажите «спокойной ночи» и 

идите за мной.

II

За первым визитом Роберты в поместье Лампри по-

следовало множество других. Она провела там зимние 

каникулы, а потом и длинные летние.



Семейка Лампри 15

Единственный в семье ребенок в четырнадцать лет 

чувства по сторонам не растрачивает, обычно страстно 

привязываясь к чему-то одному. Вот и Роберта всем 

сердцем полюбила семейство Лампри. И это не было 

простым подрост ковым увлечением. Со временем чув-

ства нисколько не остыли, и, встретившись с ними 

снова через несколько лет, она, конечно, смотрела на 

них иначе, но все равно как своя. И никаких других 

друзей Роберта не желала. При этом ее привязанность 

не была связана ни со знатностью Лампри, ни с их об-

разом жизни. Если бы они тогда обеднели по-насто-

ящему и переселились в какой-нибудь убогий домик 

здесь или в Англии, Роберта продолжала бы любить 

по-прежнему.

Минуло два года, и она стала в семье почти род-

ственницей. Леди Чарльз, абсолютно игнорируя раз-

ницу в возрасте, откровенно обсуждала с Робертой се-

мейные дела. Это и льстило, и смущало! Ошеломленно 

слушая рассуждения леди о неизбежной катастрофе, о 

том, что им срочно нужно достать тысячу фунтов, иначе 

конец, Роберта соглашалась, что Шарлотта должна сэ-

кономить, отказавшись от подписки на юмористиче-

ский журнал «Панч» и свет ский «Татлер». И еще они 

все прекрасно могут обойтись без столовых салфеток.

Лампри казалось, что они сделали великолеп-

ный стратегический ход, купив вторую машину поде-

шевле, чтобы реже пользоваться «роллс-ройсом». Но 

сразу после покупки вся семья отправилась на пикник 

в обеих.

— В таких делах я не люблю торопиться, — пояс-

нила леди Чарльз, наклонившись к Роберте, когда они 

устроились у костра. — Буду постепенно отучать Чарли 

от большого автомобиля. Ты, наверное, заметила, что 

ему уже понравилось водить этот маленький простень-

кий механизм.


