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В с т у п л е н и е

Ìîé äîðîãîé Áèëëè!
Åñòü ó ìåíÿ ïðåä÷óâñòâèå, ÷òî òû òàê èëè 

èíà÷å îáî âñåì óçíàåøü, è âîò ÿ ïîäóìàëà: ëó÷øå 
îò ðîäíîé ìàìû, ÷åì îò ïîñòîðîííèõ.

Ïåðåä òîáîé âûäåðæêè èç ìîåãî òîãäàøíåãî 
äíåâíèêà ïëþñ íåñêîëüêî ôàêòîâ î òîì âåñüìà 
ñóìáóðíîì ïåðèîäå.

Íå ñóäè ñòðîãî. Íàäåþñü, ê ìîìåíòó ïðî÷òåíèÿ 
òû äîñòàòî÷íî ïîâçðîñëååøü è ïîéìåøü: òâîè 
ðîäèòåëè òîæå ÷óäèëè, êàê è âñå ëþäè. Òåì áîëåå 
ÿ âñåãäà áûëà íåìíîãî ýêñöåíòðè÷íîé.

ß ê ÷åìó âåäó? Ïðåäñòàâëåíèå ÷åëîâåêà î ñåáå çäî-
ðîâî îòëè÷àåòñÿ îò èñòèííîãî ïîëîæåíèÿ âåùåé; 
òî÷íî òàê æå è ïëàíû êàæäîãî èç íàñ íà æèçíü 
îòíþäü íå ñîâïàäàþò ñ ïëàíàìè ñóäüáû.

Òóò ãëàâíîå — ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå è ïðèñóò-
ñòâèå äóõà, è òîãäà íàâåðíÿêà âñå óëàäèòñÿ ñàìî 
ñîáîé. Â ìîåì ñëó÷àå, ïî êðàéíåé ìåðå, âñå ñòàëî 
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ñóïåð. Ïîòîìó ÷òî òû — ëó÷øåå, ÷òî ñî ìíîé ñëó-
÷èëîñü.

Ïðîñòè çà ýòó çàïèñêó è çà îñòàëüíîå.
Ñ ëþáîâüþ,
Òâîÿ ìàìà
(Áðèäæèò)
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Г л а в а  п е р в а я

МНОГОМЕРНОЕ ЗНАМЕНИЕ

Суббота, 24 июня

Полдень. Лондон. Моя квартира

Боже. Боже. Катастрофически опазды-

ваю, плюс похмелье, и вообще все кувырком. 

О нет, только не это! Телефон!

— Привет, дорогая, угадай, почему я зво-

ню?

Мама.

— Представь, мы были у Мейвис Эндербе-

ри на караоке, которое она совмещает с ран-

ним ланчем, и угадай, что произошло. Джу-

ли Эндербери только что…

Я почти услышала визг тормозов — будто 

мама собиралась бросить «жиртрест» в лицо 

патологически тучному человеку.

— Что — только что?

Вышло не очень внятно — я как раз доже-

вывала остатки козьего сыра вместе с по-



10

Хелен Филдинг

ловинкой протеинового батончика, чтобы 

облегчить похмельный синдром, и парал-

лельно перетряхивала ворох платьев на по-

стели в поисках чего-нибудь подходящего 

для крестин.

— Так, пустяки, дорогая, — интриговала 

мама.

— Что натворила Джули Эндербери? — 

Я рыгнула. — Грудь с пятого размера до ше-

стого увеличила? Или сделала бразильскую 

эпиляцию?

— Нет, конечно, дорогая! Джули Эндербе-

ри только что третьего родила, но я не по-

этому звоню. Я звоню, потому что…

Р-р-р-р! Мама неисправима. Думает, я ис-

ключительно из упрямства занимаюсь карье-

рой, вместо того чтобы рожать.

— Сама начала и сама же тему закрыла!

Я защелкала пультом в бессмысленной 

надежде отыскать спасение в телевизоре. 

Наткнулась на рекламу с анорексичной не-

совершеннолетней моделью и карапузом, 

разматывающим рулон туалетной бумаги.

— Ничего я не закрыла, — ответили в труб-

ке. — Кстати, подумай про Анджелину Джо-
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ли. Помнишь, стоило ей усыновить китай-

чонка…

— Мэддокс — не китайчонок, мам. Он — 

камбоджиец.

Прозвучало холодно. Просто мама совер-

шенно несносно говорит о знаменитостях. 

Можно подумать, она секретничала с Андже-

линой Джоли прямо на ланче-караоке у Мей-

вис Эндербери!

— Так вот, дорогая, стоило Анджелине 

усыновить малыша, как она заполучила 

Брэда Питта, а там и свои детишки пошли!

— Вряд ли, мама, Брэд Питт повелся на 

маленького камбоджийца. И вообще, ребе-

нок — не главное для женщины, а его отсут-

ствие — не катастрофа.

Говоря так, я втискивалась в воздушное 

платье персикового цвета — то самое, кото-

рое надевала на свадьбу Магды.

— Что верно, то верно, дорогая. Есть 

люди, которые отлично живут без детей. 

Возьми хоть Уинн и Эшли Гринов. Они по 

Нилу тридцать четыре раза плавали! Только 

они ведь суп руги, так что…
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— Мам, я наконец-то вполне счастлива. 

Я добилась успеха, у меня новая машина с на-

вигационной системой, и я сво-бод-на…

В этот миг я выглянула в окно, а там… там 

по улице, выпятив животы, топало несколь-

ко беременных женщин.

— Гм. Ну ладно, дорогая. Ты ни за что не 

догадаешься…

— О чем я не догадаюсь?

Под окнами прошествовали еще три бере-

менные. Это попахивало мистикой.

— Она согласилась! Королева приняла 

наше приглашение! Двадцать третьего мар-

та Ее Величество приедет к нам отмечать по-

луторатысячелетие Этельредова камня.

— Что? Кто? Этельредова камня?

Теперь уже целая толпа беременных двига-

лась под моими окнами.

— Ну как же! Камень, который в деревне, 

возле пожарного гидранта! Мейвис еще ма-

шину о него разбила. Реликт англосаксон-

ской эпохи.

Вдруг мама резко переключила передачу.

— А тебе разве не надо сегодня на крести-

ны? Элейн говорила, что Ма…
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Пришлось применить шепот — загадоч-

ный и зловещий.

— Подожди, мам. Тут что-то странное про-

исходит. Я потом перезвоню.

Вот непонятно, почему все так и норовят 

кольнуть меня: когда родишь, Бриджит? Ну 

когда? Главное, у самих-то чувства к детям 

противоречивые! Даже мама регулярно вы-

дает: «Порой, дорогая, я жалею, что вообще 

завела детей». И все вроде не дураки — учи-

тывают, что в современном мире, где муж-

чины окончательно деградировали, меньше 

всего хочется…

Господи! В дверь звонят.

12.30

Шэззер. Наконец-то! Затащила ее в комна-

ту, а сама, словно под гипнозом, вернулась 

к окну. Шэззер в маленьком черном платье, 

меньше всех прочих платьев пригодном для 

крестин, и в туфлях от Джимми Чу протопа-

ла к холодильнику.

— Бридж, ты чего на подоконнике ви-

сишь? Зачем доброй феечкой нарядилась? 

Мы опаздываем!
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— Мне было видение, Шэззер. Господь 

решил наказать меня за эгоизм и карьеризм 

и за то, что контрацептивами природу обма-

нывала.

— Совсем сдурела, да? — Шэззер распахну-

ла холодильник. — А что, вина у тебя нет?

— Сама посмотри, улицу заполонили бере-

менные. Это — многомерное знамение. Ско-

ро коровы начнут с неба падать, жеребята 

будут рождаться о восьми ногах, а еще…

Шэззер прошла к окну, выглянула, отста-

вив задницу, туго-натуго обтянутую малень-

ким черным платьем.

— Никаких беременных. Один клевый бо-

родатый парень, и все. Впрочем, не такой 

уж и клевый. Бывают и получше. Может, 

если его побрить…

Я метнулась к окну, в недоумении устави-

лась на пустынную улицу.

— Только что были. Исчезли. Куда они де-

лись?

— Ладно, успокойся. Тихо, тихо, Бридж, 

детка.

Таким тоном американский коп говорит 
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с восьмым за дежурство вооруженным пуш-

кой психом. Я только моргала в ответ, будто 

кролик, выхваченный из мрака светом фар. 

В следующий миг я почти скатилась с лест-

ницы. Следом топала Шэззер.

Ну конечно! Вот ЕЩЕ ДВЕ беременные. 

Почти бегут за теми, что прошли раньше. 

Я бросилась к ним.

— Кто вы такие? Какова ваша миссия? 

Куда вы держите путь?

Женщины указали на вывеску рядом с ка-

фешкой для веганов. «Поп-ап йога для бере-

менных» — вот что там было написано. А за 

спиной у меня уже сопела Шэззер.

— Правда? Отлично! Супер! — выпалила 

я. — Чудного, дивного вам дня!

— Бриджит, — заговорила Шэззер, — ты 

точно чокнутая.

Мы потом еще на лестнице похихикали — 

удержаться не смогли.

13.04. Моя машина. Лондон

— Порядок. Приедем как раз ко време-

ни, — выдала Шэз.


