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Посвящается  Хилари 
и  Джералду



Уильям Казалет женат на Китти Барлоу

(Бриг)                         (Дюши)

р. 1860 г.,                     р. 1867 г.

ум. 1946 г.

Хью женат на 1. Сибил Картер

р. 1896 г.               р. 1899 г.

              ум. 1942 г.

                            2. Джемайме Лиф

Эдвард женат на 1. Виоле Райдал 

р. 1897 г.   (Вилли)

  р. 1896 г.

          2. Диане Макинтош

            Саймон      Уильям  

             р. 1926 г.   р. 1937 г.

Луиза замужем за Майклом Хэдли 

р. 1923 г.                      р. 1908 г.

Джейми          Сюзан 

р. 1940 г.          р. 1942 г.

 Джейн Элайза Эндрю Спенсер 

 р. 1949 г. р. 1949 г. р. 1951 г. р. 1957 г.

Полли замужем за Джералдом,

р. 1925 г.     лордом Фейкенемом

Лора, р. 1950 г.

Себастьян 

р. 1943 г.



Генеалогическое древо 

семьи КАЗАЛЕТ

Рейчел 

р. 1899 г.

Руперт   женат на  1. Изобел Раш  

 р. 1903 г.                     р. 1899 г.  ум. 1930 г.

                  2. Зоуи Хэдфорд 

                       р. 1915 г.

Тедди женат на Бернадин 

р. 1924 г.       Хэвенс (ныне 

в разводе)

Лидия 

р. 1931 г.

Роланд 

р. 1939 г.

Клэри замужем за Арчи 

р. 1925 г.         Лестрейнджем

Гарриет 

р. 1948 г.

Берти 

р. 1949 г.

Невилл Джульет Джорджи 

р. 1930 г. р. 1940 г. р. 1949 г.
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СПИСОК ПЕРСОНАЖЕЙ 

У И Л Ь Я М  К А З АЛ Е Т , известный как Бриг (ныне покойный)

  Китти Барлоу, или Дюши (его жена)

Х Ь Ю  К А З АЛ Е Т , старший сын

  Джемайма Лиф (его вторая жена)

             Лора

       Сибил (его первая жена, умершая в 1942 г.)

   Полли (замужем за Джералдом, лордом    

  Фейкенемом; их дети: Джейн, Элайза, Эндрю, Спенсер)

   Саймон

   Уильям, он же Уиллс

Э Д В А РД  К А З АЛ Е Т , второй сын

  Диана Макинтош (его вторая жена)

   Джейми

   Сюзан

  Виола Райдал, или Вилли (его первая жена)

   Луиза (ранее замужем за Майклом Хэдли, ныне   

   в разводе; их сын Себастьян)

   Тедди (ранее женатый на Бернадин Хэвенс,   

    ныне в разводе)

   Лидия

   Роланд, он же Роли

Р У П Е Р Т  К А З АЛ Е Т , третий сын
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  Зоуи Хэдфорд (его вторая жена)

   Джульет

   Джорджи

  Изобел Раш (его первая жена, скончалась родами   

   Невилла)

   Кларисса (она же Клэри, замужем за Арчи    

       Ле стрейнджем; их дети: Гарриет и Берти)

   Невилл

Р Е Й Ч Е Л  К А З АЛ Е Т , единственная дочь

  Марго Сидней, известная как Сид (ее пара)

Д Ж Е С С И К А  К А С Л  (сестра Вилли)

  Реймонд (ее муж)

   Анджела

   Кристофер

        Нора

            Джуди

Миссис Криппс (кухарка)

Эллен (няня)

Айлин (горничная)

Тонбридж (шофер)

Макалпайн (садовник)

Мисс Миллимент (ранее — гувернантка Луизы 

  и Лидии, ныне — компаньонка Вилли)



ПредисловиеПредисловие

ССледующее краткое вступление предназначено для тех чита-

телей, которые не знакомы с хрониками семьи Казалет, пер-

вые четыре тома которых называются «Беззаботные годы», «За-

стывшее время», «Смятение» и «Исход».

С лета 1945 года Уильям и Китти Казалет, которых в семье 

называют Бриг и Дюши, вели тихую жизнь в своем поместье 

Хоум-Плейс в Суссексе. Бриг умер в 1946 году от бронхопнев-

монии; Дюши живет все там же. Она не одинока: у нее с му-

жем четверо детей — незамужняя дочь Рейчел и трое сыно-

вей. Хью овдовел, но уже не скорбит по своей первой жене 

Сибил, вместе с которой они растили троих детей — Полли, 

Саймона и Уиллса; недавно Хью женился на Джемайме Лиф, 

которая работала в семейной лесоторговой компании «Каза-

лет». Эдвард расстался с женой Вилли и намерен жениться на 

своей любовнице Диане, от которой у него двое детей. Руперт, 

пропавший без вести во Франции во время Второй мировой 

войны, вернулся к своей второй жене Зоуи, детям от первой 

жены, Клэри и Невиллу, а также к Джульет — дочери, которую 

Зоуи родила в 1940 году, уже после исчезновения Руперта. По-

сле непростой встречи супруги успешно восстанавливают от-

ношения в браке.

Эдвард купил для Вилли дом. В нем она не особенно счаст-

ливо живет вместе с Роландом, ее младшим сыном. К себе она 

взяла также пожилую гувернантку семьи, мисс Миллимент. Се-

стра Вилли, Джессика, и ее муж стали состоятельными людьми 
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благодаря наследству от престарелой тетушки. Их сын Кристо-

фер, пацифист и вегетарианец, ушел в монастырь.

Дочь Эдварда Луиза мечтала стать актрисой, но в  девятнад-

цать лет вышла замуж. Вскоре она рассталась с мужем, художни-

ком-портретистом Майклом Хэдли, и  оставила ему маленького 

сына Себастьяна. Брат Луизы, Тедди, во время подготовки на базе 

ВВС в Аризоне женился на американке. Он привез Бернадин к себе 

на родину, в Англию, но она не прижилась там, бросила его и вер-

нулась в Америку.

Полли и  Клэри жили вместе в  Лондоне. Полли работала 

в сфере оформления интерьеров, а Клэри — в литературном 

агентстве. По работе Полли познакомилась с Джералдом Лай-

лом, лордом Фейкенемом, и побывала в его родовом поместье, 

дом в котором нуждался в реставрации. Начать работу меша-

ла нехватка денег, но Полли обнаружила в доме целую коллек-

цию картин Дж.М.У. Тёрнера, средств от продажи части кото-

рой могло хватить на ремонт. Полли и Джералд ныне женаты.

Роман Клэри с литературным агентом стал для нее несчаст-

ным, однако она нашла утешение в литературном творчестве, 

которое всегда влекло ее. Поощряемая Арчи Лестрейнджем, 

давним другом ее отца, она закончила свой первый роман. 

В  ранней юности Клэри Арчи относился к  ней по-отечески, 

но со временем они сблизились настолько, что полюбили друг 

друга и, по-видимому, решат пожениться.

Рейчел живет ради других людей, с чем нелегко смириться 

ее подруге, а ныне любовнице Марго Сидней, или Сид, препо-

давательнице игры на скрипке. Сид настолько тяжело пережи-

вала необходимость делить любимую с другими, что у нее за-

вязался роман с другой женщиной. Когда Рейчел узнала правду, 

на некоторое время они с  Сид отдалились друг от друга, но 

с тех пор помирились и теперь счастливы.

События романа «Все меняется» начинаются девять лет спу-

стя, в 1956 году.
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РейчелРейчел

——ТТеперь уже недолго.
— Дюши, милая!. .

— Мне так спокойно,  — Дюши ненадолго при-
крыла глаза: разговоры утомляли ее  — впрочем, как 
и все остальное. Помолчав, она продолжила: — Ведь я, 
как-никак, превысила срок, отпущенный нам мистером 
Хаусменом. На двадцать лет! Но «краше всех дерев» — 
в этом я никогда не могла согласиться с ним1, — Дюши 
вгляделась в измученное лицо дочери — лиловые синя-
ки под глазами от недосыпа, губы сжаты от стараний 
не расплакаться,  — и  невероятным усилием подняла 
руку. — Ну-ну, Рейчел, дорогая, не надо так сокрушать-
ся. Это меня расстраивает.

Рейчел взяла дрожащую исхудалую руку матери 
в сложенные вместе ладони. Нет, расстраивать ее нель-
зя: это было бы эгоистично. Материнская рука, испещ-
ренная пигментными пятнами, так истаяла, что золо-
той браслет наручных часов свободно болтался на ней 
с  неудобно повернутым циферблатом, обручальное 
кольцо съехало до середины сустава.

— А какое дерево выбрала бы ты?

1 Согласно стихотворению А. Хаусмена, «вишня краше всех де-
рев» (в пер. О. Анстей), а человеческий век — «семь десятков» лет 
(прим. пер.).


