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Глава 1
Провинциальное детство

Грэнтем, 1925—1943

Мое первое детское воспоминание связано с тем, что в солнеч-

ный день мою детскую коляску везут по направлению к городскому 

парку, и на пути я знакомлюсь с грэнтемской суетой. Это событие со-

хранилось в моей памяти как волнующая пестрая мешанина машин, 

людей и оглушительного шума, и это приятное воспоминание. Мне 

понравилось это первое, полуосознанное погружение во внешний 

мир.

Многие из нас помнят свои ранние годы нечетко, как бы в тума-

не. Мне тоже вспоминается легкий туман, где солнце всегда светит 

сквозь листья лаймового дерева, и его свет падает в окна нашей го-

стиной на чье-нибудь лицо, лицо матери, сестры, служащих магази-

на. Со мной рядом всегда кто-нибудь был, чтобы обнять меня или 

побаловать сладостями. Согласно семейной истории, я была спокой-

ным ребенком, во что моим политическим оппонентам, возможно, 

трудно поверить. Но родилась я в неспокойной семье.

Четыре поколения семьи Робертс были сапожниками. Мой отец 

мечтал стать учителем, но вынужден был оставить школу в 13 лет, 

поскольку семья не могла обеспечить его учебу. Годы спустя, когда 

я отвечала на вопросы в Палате общин, Эрик Хеффер, член парла-

мента от лейбористов левого крыла и мой постоянный оппонент в 

прениях, попытался обыграть свое рабочее происхождение, упомя-

нув, что его отец был плотником в Аунделе. Он был поражен, когда 

я ответила ему, что мой отец работал там же в продуктовом мага-

зине.

Отец сменил много мест, связанных с торговлей бакалеей, пока 

в 1913  г. ему не предложили пост управляющего бакалейным ма-

газином в Грэнтеме. Позднее он рассказывал, что из четырнадца-

ти шиллингов, что ему платили в неделю, двенадцать он отдавал 

за квартиру и стол, один откладывал и лишь последний тратил по 

своему усмотрению. Год спустя началась Первая мировая война. 

Мой отец, настроенный патриотично, шесть раз пытался поступить 

на военную службу, но не проходил по медицинским показаниям. 

Его младший брат Эдвард был принят на службу и в 1917 г. погиб 

при Салониках. Немногие британские семьи избежали тогда тяже-

лых утрат, и День Памяти после войны по всей стране соблюдался 

чрезвычайно строго.
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1 Через четыре года после приезда в Грэнтем отец познакомился с 

Беатрис Этель Стивенсон. Произошло это в методистской церкви*. 

Мама зарабатывала тем, что шила на заказ. Они поженились в той же 

церкви в мае 1917 г., и моя сестра Мюриел родилась в 1921 г.

Родители были очень бережливы и к 1919 г. смогли купить в кре-

дит собственный магазин на улице Норт Парэйд. Мы жили в кварти-

ре над магазином. В 1923 г. отец открыл второй магазин на Хантинг-

тауэр Роуд, напротив начальной школы, в которой я позже училась. 

13 октября 1925 г. я родилась в доме на Норт Парэйд.

В том году отец еще больше расширил бизнес, заняв два сосед-

них здания на Норт Парэйд. Наш магазин и дом располагались на 

оживленном перекрестке, и главная железнодорожная линия Грэн-

тема проходила всего в сотне ярдов от нас. Мы могли сверять часы 

по проносившемуся мимо «Летучему шотландцу». Я очень сожа-

лела, что при доме не было сада. Лишь в конце Второй мировой 

войны отец смог купить дом с большим садом чуть дальше по Норт 

Парэйд.

Жизнь «над магазином» не просто фраза. Прежде всего, ты всег-

да на службе. Люди могли постучать в дверь в любое время дня и 

ночи или в выходной, если у них закончились бекон, сахар, масло 

или яйца. Все в семье знали, что мы живем на доход от покупателей, 

и никто не жаловался. Обычно обслуживали покупателей мой отец 

и его служащие: на Норт Парэйд их работало трое и еще один в мага-

зине на Хантингтауэр Роуд, но иногда им помогала и моя мать, тогда 

она брала меня и Мюриэль с собой. Поэтому мы с сестрой с ранних 

лет знали многих людей из нашего города.

Конечно же, из-за магазина мы не могли позволить себе длинный 

семейный отпуск. Обычно мы ездили на местный морской курорт 

Скегнесс. Но отец и мать отдыхали порознь. Отец раз в год брал не-

делю отпуска, чтобы в Скегнессе принять участие в турнире по боу-

лингу, его любимой игре. Живя над магазином, дети гораздо больше 

общаются со своими родителями, нежели в других жизненных ситу-

ациях. У нас было гораздо больше времени для общения, чем в дру-

гих семьях, за что я всегда была благодарна моим родителям.

Отец был профессиональным бакалейщиком и всегда стремился 

поставлять товары лучшего качества. За прилавком стояли три ряда 

* Методизм — одно из направлений в протестантизме, отделившееся в 
XVIII в. от англиканской церкви, близкое англиканству с точки зрения дог-
матического содержания, но предполагающее более строгое соблюдение ре-
лигиозных предписаний. По словам Дж. Уэсли, основателя методизма, «ме-
тодист — это тот, кто живет согласно методу, установленному в Библии». 
Методизм предполагает постоянное участие мирян в церковных делах и 
подчеркнутую простоту в повседневной жизни. Распространен в Велико-
британии и США. (Прим. ред.)
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ящиков со специями, сделанных из роскошного красного дерева и 

украшенных блестящими бронзовыми ручками, а над ними возвыша-

лись большие черные лакированные жестяные банки с чаем. Иногда 

мне поручали фасовать чай, сахар и печенье, доставая их из мешков и 

коробок, в пакеты по 1 и 2 фунта. В прохладной задней комнате, кото-

рую мы называли «старая пекарня», висели куски бекона, из которых 

следовало вырезать кости, а затем резать на тонкие кусочки. Заманчи-

вые ароматы специй, кофе и копченой ветчины распространялись по 

всему дому.

Наша семья отличалась практицизмом, серьезностью и набож-

ностью. Отец выполнял обязанности проповедника в Грэнтеме и его 

округе. Он был ярким оратором, его проповеди были интеллектуаль-

но насыщенны. Но он был поражен, когда я спросила его, почему он 

при этом говорит «проповедническим голосом».

Жизнь семьи была тесно связана с методизмом. По воскресеньям 

мы ходили на церковную службу в 11 утра, а перед этим я еще по-

сещала утреннюю воскресную школу. Занятия проводились и после 

полудня. Примерно с 12 лет я играла на пианино, аккомпанируя пе-

нию младших детей. Мои родители посещали еще и вечернюю вос-

кресную службу. Несколько раз я пыталась увильнуть от посещения 

службы. Но когда я сказала отцу, что мои друзья идут гулять на ули-

цу вместо церкви и что я хотела бы пойти с ними, отец ответил: «Ни-

когда не делай ничего просто потому, что другие это делают». Это 

было одним из любимых его выражений, которое я не раз слышала, 

когда изъявляла желание научиться танцевать или просто пойти в 

кино. Что бы я тогда ни чувствовала, эта фраза моего отца сослужила 

мне большую службу.

При этом отец сохранял мягкость и умение сострадать другим. 

Жизнь бедных людей перед Второй мировой войной была очень 

трудной. Люди жили в постоянном страхе, что если они станут чуть 

меньше экономить и трудиться, то столкнутся с нищетой. Нередко 

эта угроза делала людей неоправданно суровыми. Вспоминается 

один разговор отца с прихожанином, жаловавшимся на «расточи-

тельство сына», растратившего полученные от родителей средства и 

явившегося к ним за помощью. Собеседник отца считал, что сын его 

парень никчемный, а значит, толку из него не выйдет и ему нужно 

указать на дверь. Слова моего отца по сей день звучат в моей памяти. 

«Нет, — сказал он, — сын остается сыном, и его нужно встретить со 

всей любовью и теплотой, когда ему нужна помощь. Что бы ни слу-

чилось, каждый должен иметь возможность вернуться домой».

Отец был человеком твердых принципов. «Твой отец всегда наста-

ивает на своем», — говорила моя мать, но он отстаивал принципы так, 

чтобы не причинить зла другим. Он придерживался этого подхода, 

когда работал в качестве члена местного совета и позднее олдерме-
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1 на*. В те дни в Грэнтеме и других местах кинотеатры по воскресеньям 

были закрыты, но во время войны, исходя из соображений прагма-

тических, а не догматических, он допускал воскресное кино, потому 

что это давало военнослужащим место для тихого, спокойного отды-

ха. В то же время он твердо (хотя и безуспешно) протестовал против 

открытия парков для различных игр, которые, как ему казалось, на-

рушают покой людей. Что касается меня, сейчас я могу оценить его 

способность уступать, если того требовали обстоятельства.

Стойкость, умение сохранять верность своим убеждениям, даже 

если это грозит утратой популярности, была привита мне с ранних 

лет. В 1936 г., когда мне исполнилось одиннадцать лет, я получила 

в подарок издание «Ежегодника Бибби». Джозеф Бибби был ливер-

пульским предпринимателем, который использовал часть своего 

состояния на издание журнала, представлявшего собой сочетание 

жизненных уроков, житейской философии и религии, а кроме того, 

содержал хорошие репродукции великих произведений живописи. 

Я была слишком мала, чтобы знать, что лежащий в основе подход 

был теософским**, но ежегодник стал одной из самых главных моих 

драгоценностей. Там я узнала многие стихи, которые до сих пор ис-

пользую в импровизированных речах, поскольку они выражают зна-

чимые для меня ценности.

Способствовало ли тому раннее знакомство с «Ежегодником Биб-

би» или так проявилась природная склонность, но я была очарована 

поэзией. Десяти лет я стала гордым обладателем награды «Грэнтем 

Айстедвод» за чтение стихов. Вскоре после этого случая, когда я за-

шла в один дом, чтобы забрать заказ на продукты, человек, знавший, 

как много поэзия для меня значит, подарил мне издание Мильтона, и 

я бережно хранила эту книгу. В начале войны, участвуя в концертах, 

организуемых для военнослужащих, я читала стихи из Оксфордско-

го сборника английской поэзии, это еще одна книга, с которой я не 

расстаюсь. А кроме того, методизм представляет прекрасные образ-

цы религиозной поэзии, такие как гимны Джона Уэсли.

Религиозная жизнь в Грэнтеме была очень активной и, задолго до 

распространения идей христианского экуменизма***, очень соревно-

вательной. В нашем городе было три методистских часовни, англи-

* До 1972 г. олдерменом назывался советник, избираемый из числа чле-
нов местных советов путем непрямых выборов. (Прим. ред.)

** Теософия — учение о божественном, которое опирается на мистиче-
ский опыт, но, в отличие от чистой мистики, излагает это в виде связной 
системы. Наиболее известно учение Е. Блаватской. (Прим. ред.)

*** Экуменизм  — идеология, выступающая за сближение различных 
христианских церквей. Понятие введено в 1937 г. теологами из Принстона. 
(Прим. ред.)
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канская церковь Святого Вульфрама, имеющая, согласно местной 

легенде, шестую по высоте колокольню в Англии, и римская католи-

ческая церковь прямо напротив нашего дома. С точки зрения ребен-

ка, католикам жилось веселее всех. Я завидовала юным католичкам, 

готовившимся к первому причастию, одетым в белые, украшенные 

ленточками платья и несущим корзинки цветов. Методисты одева-

лись значительно проще, и, если бы я надела платье с лентами, ста-

рый прихожанин покачал бы головой: «Первый шаг к Риму!»

Однако даже без ленточек методизм был очень привлекателен. 

В  нем много внимания уделяется социальному аспекту религии и 

музыке. Наши друзья из церкви часто приходили к нам на ужин вос-

кресным вечером или мы навещали их. Мне нравились разговоры 

взрослых, которые не ограничивались религией или событиями в 

Грэнтеме, а касались и национальной, и международной политики. 

И одной из особенностей методизма было то, что методисты были 

склонны уделять больше времени и внимания еде. Принято было 

«держать хороший стол» дома, а что касается общественных меро-

приятий, они обычно включали в программу чаепитие или ужин.

Больше всего, признаюсь, мне нравилась музыкальная составля-

ющая методизма. Так, по случаю годовщины воскресной школы мы 

пели специальные гимны. Я всегда с нетерпением ждала рождествен-

ского богослужения в женской школе «Кестивен и Грэнтем», несмо-

тря на необходимость участвовать в многодневных репетициях. В 

нашей церкви был великолепный хор. Каждый год мы исполняли 

«Мессию» Генделя, «Творение» Гайдна или «Илию» Мендельсона. 

Для исполнения сложных сольных партий приглашались професси-

ональные певцы из Лондона. 

С пяти лет я обучалась игре на фортепиано, моя мать тоже играла. 

Мне повезло найти отличных учителей и завоевать несколько при-

зов на местных музыкальных фестивалях. Фортепиано, на котором 

я играла, сделал мой двоюродный дедушка Джон Робертс, живший 

в Нортэмптоне. Он же делал и церковные органы. Когда мне было 

десять, я навестила его и была потрясена тем, что он позволил мне 

поиграть на одном из двух органов, которые он строил в помещении, 

похожем на амбар, в своем саду. 

К сожалению, в шестнадцать лет я прекратила заниматься му-

зыкой из-за нехватки времени. Тогда я готовилась к поступлению в 

университет, но до сих пор сожалею, что больше не занималась му-

зыкой. А ведь в детстве я нередко аккомпанировала, когда мой отец 

(обладатель хорошего баса) и мать (контральто), а иногда друзья се-

мьи пели старые любимые песни «Священный город», «Потерянный 

аккорд», арии Гилберта и Салливана и пр.

Одним из сильнейших моих впечатлений было посещение Лон-

дона в двенадцатилетнем возрасте. В сопровождении друга моей ма-
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1 тери я прибыла на поезде на станцию Кингс Кросс, где меня встрети-

ли друзья нашей семьи, которые должны были обо мне позаботиться. 

Лондон меня ошеломил: станция Кингс Кросс казалась гигантской 

суматошной пещерой, остальной город был ослепительной торго-

вой столицей империи. Впервые в жизни я увидела людей из других 

стран, некоторых в национальных костюмах Индии и Африки. Шум 

транспортного и пешеходного движения будоражил. А почерневшие 

от копоти здания обладали мрачным величием, напоминавшим, что 

я нахожусь в центре мира.

Скиннеры показали мне все обязательные достопримечательно-

сти. Я кормила голубей на Трафальгарской площади; спустилась в 

метро  — несколько отталкивающий опыт для ребенка. Я посетила 

зоопарк, где покаталась на слоне и в ужасе отшатнулсь от рептилий, 

последнее предвосхитило мои будущие отношения с Флит-стрит*. 

Оксфорд-стрит меня разочаровала. Она оказалась гораздо уже, чем 

представлялась мне в воображении. Мы посетили собор Святого 

Павла, где Джон Уэсли молился в утро своего обращения, и, конеч-

но, здание парламента и Биг-Бен, которые совершенно не разочаро-

вали. Я сходила взглянуть на Даунинг-стрит, но в отличие от юного 

Гарольда Вильсона** не почувствовала своей связи с домом номер 

десять.

Кульминацией всех моих восторгов стал мой первый визит в 

театр Кэтфорд в Льюисхэме, где мы смотрели знаменитый мюзикл 

Зигмунда Ромберга «Песня пустыни». Три часа я провела в другом 

мире, унесенная, как и героиня, бесстрашной Красной тенью. Впе-

чатление было так сильно, что я купила ноты и играла по ним дома. 

Было трудно покидать Лондон и Скиннеров, которые так меня ба-

ловали. Ведь благодаря их доброте я увидела, выражаясь словами 

Талейрана, la douceur de la vie (сладость жизни).

Наша религия была не только музыкальной и социально ориенти-

рованной, но также и интеллектуально стимулирующей. Основной 

политической тенденцией среди методистов и других протестантов в 

нашем городе была близость к левому крылу и даже пацифизму. Ме-

тодисты в Грэнтеме организовали референдум 1935 г., распространяя 

среди избирателей опросный лист, по итогам которого большинство 

проголосовало «за мир». В истории не зафиксировано, как сильно 

* Улица в Лондоне, где располагаются газетные издательства. (Прим. 
ред.)

** Вильсон Джеймс Гарольд, барон Риво (1916-1995), политик-лейбо-
рист, лидер партии с 1963, премьер-министр Великобритании (1964—1970, 
1974—1976); один из выдающихся британских государственных деятелей 
XX в. Слова М.Тэтчер должны навести читателя на мысль о ее скромности 
и непомерных амбициях лейбористского политика. (Прим. ред.)
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Гитлер и Муссолини были тронуты таким результатом, но в доме Ро-

бертсов были свои взгляды на этот счет. Референдум был нелепой 

затеей, отчасти приведшей к отставанию национального перевоору-

жения, необходимого, чтобы отпугнуть и в конечном итоге одержать 

победу над диктаторами. По этому и другим вопросам мы, стойкие 

консерваторы, имели свое особое мнение. Наш друг Скиннер был 

энтузиастом референдума. Он был добрейшим и святейшим чело-

веком; годы спустя он венчал меня и Дэниса в лондонской часовне 

Уэсли. Но человечность не заменяет политической трезвости.

Богослужения, посещаемые каждое воскресенье, оказывали 

огромное влияние на меня. Приглашенный конгрегационалистский 

священник, реверенд Чайлд, прояснил для меня смелую для тех дней 

мысль, что в грехах отцов (и матерей) нельзя обвинять их детей. Я 

и сегодня вспоминаю его порицание ханжеской тенденции называть 

детей, рожденных вне брака, незаконными. Все жители знали, кто в 

городе родился без отца. Слушая реверенда Чайлда, мы осознавали 

свою вину в том, что относимся к ним по-другому. Времена измени-

лись. Давно печать незаконнорожденности не ставится не только на 

ребенке, но и на родителях, при этом число детей, живуших в бедно-

сти, увеличилось. Мы все еще не нашли способ совместить христи-

анское милосердие с разумной социальной политикой.

Когда разразилась война и смерть приблизилась к каждому, бого-

служения стали эмоциональнее. На одном из них, вскоре после Бит-

вы за Англию*, проповедник сказал, что всегда «малыми силами спа-

сают многих»: так было с Христом и апостолами. Меня вдохновила 

тема другой проповеди: рожденные в бурю будут готовы справиться 

и с грядущими бурями. Это было доказательством великого Божье-

го провидения и основанием для веры в будущее, как бы тяжело ни 

было сегодня. 

В нашем доме всегда много трудились, отчасти потому, что празд-

ность считалась грехом, отчасти потому, что всегда было много рабо-

ты. Как я упоминала, когда было необходимо, я помогала в магазине, 

а благодаря моей матери, я узнала, что значит управляться с домаш-

ним хозяйством так, чтобы все работало как часы, даже если целый 

день она провела за прилавком, обслуживая покупателей. Хотя перед 

войной у нас была горничная, а после войны помощница на пару дней 

в неделю, мама всегда много трудилась по дому сама, а это требовало 

* Точнее Битва за Британию (10 июля — 30 октября 1940 г.). В ходе 
воздушных боев Королевские ВВС Великобритании отразили попытки 
авиации Третьего рейха уничтожить британские ВВС, разрушить промыш-
ленность и инфраструктуру юга страны, деморализовать население и при-
нудить Великобританию к заключению мира. Термин ввел в употребление 
У. Черчилль. (Прим. ред.)
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1 гораздо больше усилий, чем в современном доме. Она научила меня 

правильно гладить мужские рубашки и вышитые изделия. Огромные 

утюги нагревались на открытом огне, а чтобы придать идеальный вид 

белью, смазывали утюг свечным воском. Как ни странно для тех лет, в 

средней школе мы изучали домоводство — все, от правильной стирки 

до управления семейным бюджетом. Тем самым я была вдвойне под-

готовлена к управлению домашним хозяйством. 

Дом на Норт Парэйд мыли не только ежедневно и еженедельно: 

ежегодная капитальная весенняя уборка позволяла вычистить те 

уголки, до которых обычно не добирались. Ковры выносили на ули-

цу и выбивали. Мебель красного дерева, всегда хорошего качества, 

которую мать покупала на аукционах, мылась теплой водой с уксу-

сом, а затем полировалась. Поскольку весной также проводилась ин-

вентаризация магазина, у нас не было и минутки отдыха. 

В доме ничего не выбрасывалось, мы всегда жили строго по сред-

ствам. Худшее, что можно было услышать о соседях, это что они 

«живут с размахом». Поскольку мы были привычны к экономному 

режиму, мы справлялись с ограничениями военного времени, хотя 

мы обычно записывали передаваемые по радио рецепты таких скуч-

ных блюд, как «Картофельный пирог лорда Вултона» (дешевое блю-

до, названное в честь министра пищевой промышленности времен 

войны). Мама прекрасно готовила. Дважды в неделю она пекла хлеб, 

кексы и пироги, особенно славился ее хлеб и грэнтемские имбирные 

пряники. До войны по воскресеньям мы готовили жаркое, которое в 

понедельник подавалось как холодная закуска, а во вторник превра-

щалось в тефтели. В годы войны воскресное жаркое превратилось в 

суп почти без мяса или макароны с сыром.

В маленьких провинциальных городках в те дни была своя сеть 

частной благотворительности. Накануне Рождества в нашем мага-

зине были готовы 150 пакетов, содержавших консервы, рождествен-

ский торт и пудинг, джем и чай — все купленное для бедняков клу-

бом «Ротари»*. Всегда что-нибудь из того, что мама пекла в четверг 

или воскресенье, посылалось одиноким старикам или тем, кто забо-

лел. Как владельцы магазина, мы всегда знали об обстоятельствах 

наших покупателей.

Одежда никогда не была для нас проблемой. Моя мать была 

профессиональной швеей и шила для нас почти все. В те дни суще-

ствовало две компании, производившие хорошие выкройки, «Вог» 

и «Баттерик», а на распродажах мы покупали хорошие ткани по 

* Ротари-клуб  — международная неправительственная ассоциация, 
возникшая в 1905  г. Объединяет людей вне зависимости от националь-
ной, расовой принадлежности, вероисповедания, политических взглядов. 
(Прим. ред.)
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сниженным ценам. Так что мы были недорого и, по грэнтемским 

стандартам, довольно модно одеты. Когда отца избрали мэром, мама 

сшила для нас, своих дочек новые бархатные платья — голубое для 

моей сестры и темно-зеленое для меня, а для себя муаровое платье 

из черного шелка. 

Но во время войны дух бережливости стал почти одержимостью. 

Даже моя мать и я были ошеломлены одной из наших подруг, кото-

рая сказала, что никогда не выбрасывает шитые нитки, а использует 

их заново. «Я считаю, это моя обязанность»,  — сказала она. После 

этого так стали делать и мы. Мы ведь были методистами.

У меня было меньше свободного времени, чем у других детей. От-

дыхала я во время долгих прогулок, часто в одиночестве. Грэнтем ле-

жит в небольшой лощине, окруженной холмами, тогда как в других 

местах Линкольншира рельеф очень плоский. Иногда я уходила из 

города по Манторпской дороге, шла по северной стороне и возвра-

щалась по Большой северной дороге. Мне нравилось подниматься на 

холм Холле, где во время войны, освобожденные на неделю от шко-

лы, мы собирали шиповник и ежевику. В снежные дни с этого холма 

катались на санках.

Я не была спортивным ребенком, хотя научилась плавать и в шко-

ле несколько эксцентрично играла в хоккей. Дома мы обычно играли 

в такие игры, как «Монополия» и «Пит» — шумная игра, основанная 

на принципах Чикагской товарной биржи. Позднее, приехав в Аме-

рику, я посетила биржу, но мой интерес к торговле тем и закончился.

Появление кино в Грэнтене очень скрасило мою жизнь. Нам по-

везло иметь среди покупателей семью Кэмпбелл, владевшую тремя 

кинотеатрами в Грэнтеме. Они иногда приглашали меня к себе до-

мой послушать граммофон. Там я познакомилась с их дочерью Джу-

ди, ставшей впоследствии известной актрисой, сыгравшей с Ноэлем 

Кауардом в комедии военного времени «Настоящий смех». Благо-

даря знакомству с Кэмпбеллами кино стало для нас доступным раз-

влечением. Родители были рады, что я могу смотреть «хорошие» 

фильмы, определение, которое включало мюзиклы Фреда Астера и 

Джинджер Роджерс и фильмы Александра Корды.

Каждую неделю показывали новый фильм, но если он не вызы-

вал интереса публики, то его заменяли уже с четверга. Так некоторые 

смотрели два фильма в неделю, но в нашем доме это не одобрялось. 

Возможно, это ограничение было правильным, ибо я была просто 

околдована романтическим миром Голливуда. За девять пенсов ты 

получал удобное место в темноте и смотрел сначала отрывок из 

фильма, который должен выйти на экран, затем новости британского 

кино с их радостно-оптимистичным комментарием, после короткий 

фильм на социальную тему типа «Преступления не оплачиваются» 

и, наконец, собственно фильм.
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1 Смотрела я приключенческие фильмы («Четыре пера», «Бара-

бан»), изящные комедии, такие как «Женщины», мелодрамы с Бар-

барой Стэнвик («Стелла Даллас») и Ингрид Бергман. Кино форми-

ровало и политическую позицию. Так, подтверждение моим взгля-

дам на Французскую революцию я увидела благодаря игре Лесли 

Говарда и чудесной Мерль Оберон («Алый цветок»). Проявление 

верности своим принципам я увидела в фильме Джеймса Стюарта 

«Мистер Смит едет в Вашингтон». Я с удовольствием наблюдала, 

как осмеивается советский коммунизм в фильме «Ниночка». Там 

Грета Гарбо, игравшая роль сурового комиссара, не может устоять 

перед изящной шляпкой. 

Думаю, какое это счастье, что я родилась в 1925 г., а не на двад-

цать лет раньше. До 1930-х у девочки, живущей в маленьком провин-

циальном английском городке, не было бы возможности соприкос-

нуться с таким диапазоном таланта, драматической формы, челове-

ческих эмоций, сексуальной притягательности, зрелищности и сти-

ля. Грэнтем был маленьким городком, но, посещая кино, я попадала 

в сказочные царства воображения. Это воспитало во мне решимость 

однажды окунуться в реальность.

Для моих родителей значимой реальностью было «здесь и сей-

час». Для них зрелищное развлечение отличалось от развлечения, 

организованного своими силами. Родители считали, что развлече-

ние, требующее собственных усилий, предпочтительнее позиции 

пассивного зрителя. Временами меня это раздражало, но я понимала 

их точку зрения.

Когда мы с мамой и сестрой ездили вместе на каникулы, обычно в 

Скегнесс, важным считалось быть активным, а не сидеть целый день 

в бездельной мечтательности. Мы обычно останавливались в госте-

вом домике с кухней, что гораздо дешевле, чем гостиница, и первым 

делом по утрам я выходила с другими детьми на физкультурные за-

нятия, организованные в общественном парке. Нам было чем занять-

ся в отпуске, и, конечно, были и пляж, и ведерки, и лопатки. По вече-

рам мы ходили на эстрадные представления и ревю, с комедиантами, 

жонглерами, акробатами, певцами из «старых времен», чревовещате-

лями, и большая часть аудитории присоединялась к актерам, чтобы 

спеть недавний хит Генри Холла «Приглашение друга». Родители 

считали такие представления допустимыми, хотя мы бы никогда не 

пошли на эстрадный концерт, пока была жива бабушка Стивенсон, 

жившая с нами до моих десяти лет.

Пусть никто не подумает, что она была слишком суровой. Ее те-

плота была частью моей жизни и жизни моей сестры. Одетая «по-

бабушкински» в стиле тех дней: в длинном черном сатиновом платье 

с бисером, летними вечерами она приходила в наши спальни и рас-

сказывала истории из своего детства, а еще пугала нас небылицами о 
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том, как уховертки заползают под кожу. Ее смерть в возрасте восьми-

десяти шести лет стала первой смертью, с которой я соприкоснулась. 

По обычаю тех дней, я пробыла в доме друзей до конца похорон, и 

все вещи бабушки были убраны из дома.

По сути, жизнь для ребенка складывается из повседневности, и 

я оправилась довольно быстро. Но мы с мамой ходили ухаживать 

за могилой бабушки, когда работали неполный день. Я никогда не 

знала своих дедушек, которые умерли до моего рождения, а бабушку 

Робертсон я видела лишь дважды, когда мы навещали ее в Рингсте-

де, Нортэмптоншир. Она была активной старушкой, содержавшей 

прекрасный сад. Мне особенно запомнилось, что она хранила запас 

красно-оранжевых яблок в комнате наверху, куда мы с сестрой были 

приглашены, чтобы выбрать лучшие.

Отец был прекрасным игроком в боулинг, и он курил, несмотря 

на то, что ему это было вредно. В остальном его свободное время и 

развлечения заменяла работа. В доме не держали алкоголь вплоть до 

избрания отца мэром в конце войны, и лишь тогда у нас появились 

шерри и вишневое бренди, которое почему-то считалось более при-

личным, чем просто бренди, для угощения гостей. (Позднее, годы 

предвыборных кампаний научили меня, что вишневое бренди очень 

хорошо для горла.)

Как и другие ведущие бизнесмены Грэнтема, отец был ротариан-

цем. Девиз «Ротари» «Служба превыше всего» был выгравирован в 

его сердце. Клуб «Ротари» был постоянно занят сбором средств для 

благотворительных целей. Отец участвовал в такой деятельности не 

только через церковь, но и как член местного совет. Одним из таких 

мероприяий, которые мне нравились, была Детская рождественская 

вечеринка, организуемая Лигой сострадания (сейчас это Националь-

ное общество защиты детей от жестокого обращения), проводимая 

для сбора денег для детей, нуждающихся в помощи. Я приходила 

туда в одном из прекрасных вечерних платьев, сшитых моей мате-

рью.

Помимо дома и церкви, центром моей жизни была, конечно же, 

школа. И здесь мне повезло. Начальная школа «Хантингтауэр Роуд» 

обладала хорошей репутацией. К моменту, когда я в нее поступила, 

благодаря моим родителям я уже умела читать несложные тексты. 

Даже когда я была очень мала, мне нравилось учиться. Помню вол-

нующий момент, когда меня, пятилетнюю, спросили, как читается 

«С-О-Л-Н-Ц-Е», и я ответила правильно, но подумала: «Они всегда 

дают мне сложные слова». Позднее, на уроке общеобразовательной 

подготовки, я впервые столкнулась с мистерией пословиц. Я уже 

обладала логикой и была сбита с толку метафорическим элемен-

том такой фразы, как «Не зная броду, не суйся в воду». Исходя из 

собственного опыта ежедневного перехода через опасную дорогу в 


