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1 НОВОЕ НАЧАЛО
Как только шасси самолета коснулись посадочной полосы

Суварнабхуми - нового международного аэропорта в Бангкоке —
Крейг понял, что ему придется позаботиться о Лек. Она сильно
страдала от укачивания — это была ее единственная слабость. Ее
укачивало даже в автобусе до рынка, а перелет в одиннадцать с
половиной тысяч километров — пятнадцать часов — становился
большой проблемой.

Лек приняла пять своих любимых зеленых таблеток от
укачивания. С собой в сумке у нее было около двадцати. От одной
таблетки она становилась как будто слегка пьяной, но после пяти она
была похожа на пациента психбольницы. Крейг уже наблюдал это в
самолете в Великобританию. Он посмотрел на нее; ее взгляд
остекленел, и она тихо напевала что-то себе под нос.

- Уже приехали?- спросила она. - Быстро. Мы где-то
останавливались?

- Мы в Таиланде, - ответил он немного слишком раздраженно.
Крейгу было пятьдесят, он никогда никому не предлагал выйти за

него замуж, но с этой женщиной он готов был попробовать. Хлопот с
ней, как говорится, не оберешься, но что-то в ней было особенное.



Ему не нравилось, что она принимала эти таблетки, но он знал,
как сильно ее укачивало. Однажды она взяла в короткую поездку на
автобусе другую сумочку — дорогую и любимую из крокодиловой
кожи — и не переложила в нее свои вещи. Прямо в нее ее и стошнило.
Иначе ей пришлось бы запачкать пол в автобусе, а она предпочла бы
умереть, чем потерять лицо.

Через таможню и проверку багажа ее придется вести за руку, как
пьяную. Таможенники будут смотреть на нее строго, как будто она
выпила слишком много дешевого алкоголя в самолете.

Крейг был рад, что Лек надела длинные мешковатые брюки.
План на день был таким же, как обычно, когда с Лек случалось

что-то необычное: поехать в Паттайю, в бар «Daddy’s Hobby», и
рассказать обо всем своим подругам. Ничего необычного могло и не
случиться, просто в этом баре Лек чувствовала себя безопаснее всего.
Этим баром владела кузина Лек, там они с Крейгом и познакомились.
Крейг ничего не имел против поездки туда. Два десятка барных
«девочек» устраивали вокруг него ажиотаж, и Лек даже поощряла это.

Через пару часов девочки висели бы у него на плечах, сидели на
коленях и накачивали его алкоголем, а Лек в деталях рассказывала бы
о своем приключении в Великобритании. К тому времени она бы
несколько оправилась.

Как раз вовремя, чтобы разделить пару бутылок виски со своими
бывшими коллегами.

Но вечер они проведут приятно, и квартира, которую он снял,
находится недалеко от бара.

Он думал, подходящее ли это будет время для предложения —
перед всеми ее друзьями, когда она этого не ожидала, и ей достанется
максимум внимания и восхищения. И ее репутация вырастет — но в
Паттайе она и не снижалась. Все ее подруги считали ее звездой —
одной на миллион.

Крейг тоже так думал.
Но всему свое время, подумал он; люди начали выходить из

самолета. Он решил, что лучше подождать, пока большинство выйдет,
а потом пытаться вытащить Лек. Они просто сидели, и он пытался
привести ее в чувства.

Не слишком успешно.



Ему помогали стюардессы — они знали про таблетки — и Лек с
Крейгом дошли до паспортного контроля, довольно простой
процедуры; но на Лек все равно смотрели строго, как Крейг и ожидал,
да и ему понимающе кивали. Он слабо улыбался в ответ.

Они дошли до ленты выдачи багажа, и Лек упала в кресло, а
Крейг забрал их чемоданы и погрузил на тележку. Он задумался, не
посадить ли в тележку и Лек, но ее это смутит, так что он решил дать
Лек толкать тележку, чтобы она заодно за нее и держалась. Проверку
багажа они прошли без проблем и вышли на свежий воздух.

Крейг уже успел забыть удушающую жару и толкучку,
встретившие их на выходе из здания. Толпы таксистов, зазывающие
клиентов. В этом случае девушка-тайка очень помогла — она
разогнала их, и они встали в очередь на стоянку за такси до Паттайи.
Ехать нужно было всего час.

Им нужно было поехать в посольство и аннулировать визу,
выданную на шесть месяцев и позволяющую многократный въезд в
Великобританию, но посольство сейчас было закрыто, да и Лек была
не в том состоянии, чтобы туда идти. Это дело придется отложить на
другой раз.

До «Daddy’s Hobby» они доехали без происшествий. Лек
попыталась заговорить с водителем, но он решил, что она пьяна, и не
ответил ей; Лек попыталась поговорить с Крейгом, но на тайском,
которого он не понимал, и тоже не ответил; игнорируемая всеми, она
уснула, что, пожалуй, было к лучшему.

Лек очень хотела говорить по-тайски. Она была так рада
вернуться в родную страну, нормально поговорить на родном языке и
почувствовать себя дома. Несколько месяцев они с Крейгом жили в его
родном городе Барри в южном Уэльсе. Ее приняли дружелюбно, ей
понравилась европейская еда, и она прилично говорила по-английски,
но…

Это был не ее город, не ее любимая еда, не ее язык и не ее люди.
Она замечательно отдохнула — ее первая поездка в Европу — но она
была рада вернуться домой и хотела, чтобы об этом узнали все. Она не
могла дождаться встречи со своими старыми подругами.

Они добрались до «Daddy’s Hobby» в хорошее время — почти
шесть часов вечера. Все девочки были на месте и готовы к работе, но
посетителей еще не было, и музыка играла тихо. Через два часа это



место совершенно изменится. Как только стемнеет, появятся клиенты,
и громкость музыки станет оглушающей.

Но между четырьмя и восемью часами у девушек было время
поговорить, и не приходилось перекрикивать музыку. До поездки это
было любимое время Крейга в баре. Он почти каждый день приходил
сюда пораньше выпить и поговорить, и они с девушками хорошо знали
друг друга.

Он часто переводил сообщения, СМСки и письма от и для их
«бойфрендов». Он не знал тайский, но упрощал английский так, чтобы
они его понимали, и наоборот. Это было весело, но иногда сообщения
были интимного характера, и девушки краснели и хихикали, и
пересказывали их друг другу, продолжая хихикать.

«Работа» была неплохая: хотя и неоплачиваемая, но радующая
девушек. Они искренне радовались ему, хотя он и знал, что приходил
сюда только как бойфренд Лек. Многие девушки приехали с севера, из
той же деревни, что и Лек, и со многими она работала годами. Они
относились к ней, как к старшей сестре, многие ее так и называли.

Тридцатидвухлетняя Лек была самой старшей «девочкой» в баре
— или, по крайней мере, одной из старших, ее лучшим подругам, Гунг
и Айр, тоже было тридцать два. Ее кузина, Бэу, была на несколько лет
старше, но об это никто не говорил — она была боссом. Несмотря на
«преклонный» возраст (большинство девочек было около двадцати или
даже меньше), Лек считалась самой красивой женщиной в баре, но тот
факт, что долгие предстоящие годы это будет не так, разумно
замалчивался.

Но сейчас она была королевой красоты среди королев красоты,
потому что все они были по-своему красавицами.

Лек встречали как кинозвезду, девушки окружили такси, забрали
у Лек сумку, отвели ее в бар за руку, назадавали ей десятки вопросов и
охали, и ахали, и вздыхали.

Крейг расплатился с таксистом и понес багаж в бар. Он ожидал
немного больше внимания к своей персоне.

Как только он зашел, несколько девушек его заметили, бросились
ему на шею, расцеловали его в щеки и руки. Несколько девушек
отнесли багаж в подсобку бара, а Лек и Крейг сели — они знали, что
их не отпустят долго.



Все девушки говорили одновременно, и, хотя Крейга не
игнорировали совсем, ему ничего и не наливали. А он умирал от
желания выпить ледяного пива. Он не понимал разговора, возможно,
его не понимал никто, но он видел, как девушки счастливы, так что
сам прошел за барную стойку и взял три пива. Первое он тут же
осушил в два глотка, а остальные два взял с собой и отдал одно Лек.

- О, прости, телак! Никто не заботиться о тебе. Прости.
Она что-то сказала, и несколько девушек отошли «позаботиться»

о Крейге. Потом она громко сказала:
- Ты купить только два пива, этого недостаточно! - и она

прозвонила в колокольчик, что означало, что она угощает всех в баре.
Крейг быстро допил пиво и взял следующее.
Двоих из девушек, которые о нем «заботились», он не знал.

Очевидно, их приняли на работу, пока они с Лек были в отъезде. Они
вели себя дружелюбно, но Айр подумала, что даже слишком, и
отослала их к бару.

- Прости, Крейг, - сказала она. - Эти девушки новые. Они не
знать Лек и ты вместе. Я говорить им потом. Рада снова видеть тебя.
Хорошо отдохнуть в Уэле? - и она ушла, не дожидаясь ответа.

Айр и Гунг были старыми подругами Лек, они приехали из одной
деревни и делили квартиру, пока Лек не познакомилась с Крейгом. Но
они не обижались, что он увел их подругу — они были счастливы, что
она счастлива, как настоящие друзья.

- Ну что ж, - пошутил он сам с собой. - Очень жаль. Но ничего.
По крайней мере, я не попал в неприятности в первый же день по
возвращении. Друзья Лек спасли меня от самого себя. От тех двоих
тоже.

Это сработало. Больше ни Лек, ни ее друзья, ни незнакомцы его
не игнорировали. Все за ним присматривали. Ему подавали пиво,
целовали и делали комплименты, не успевал он соскучиться, и это ему
нравилось.

Минут через двадцать девушки притихли и расселись вокруг
Лек, так близко, как только могли — слушать ее любимые рассказы.
Вскоре принесли первую бутылку виски и маленькие бокальчики.
Девушки предпочитали виски, потому что от него растолстеешь не так
быстро, как от пива, и маленький бокал было быстрее допить, если с
одной из них хотел поговорить клиент.



Крейг тоже сидел рядом и прислушивался, когда в разговоре
проскочат знакомые слова: Барри, Уэльс и имена его родственников.
Они проскакивали довольно часто. Иногда его просили подтвердить
детали, но до конца не дослушивали. Он мог только улыбаться и
кивать, хотя и не понимал, о чем они говорили. Но он доверял Лек.

Она говорила тихо, так что девушкам приходилось
прислушиваться:

- Мы улетали в обычный для Паттайи прекрасный вечер…
похожий на сегодняшний, и примерно в это время, и всю ночь летели
до Великобритании. Мы ехали в Уэльс, где живет семья Крейга, но
сначала, разумеется, мы прилетали в Лондон.

Разумеется, у стойки регистрации нам нужно было быть за два-
три часа до вылета, но мы чуть не попали в катастрофу! Правда! Нас с
трудом пустили в самолет! А все потому, что Крейг забыл, что вез с
собой старый сувенирный перочинный нож, который двадцать лет
назад подарил ему отец.

Я думала, его арестуют. Я так испугалась! Я думала, мне
придется ждать его в одиночестве, а я этого совсем не хотела. Но нам
повезло, нож всего лишь конфисковали. Он очень расстроился,
особенно когда в самолете нам все равно выдали металлические
приборы для еды, и ножи были больше, чем крейгов. Правда, Крейг?
Ножи были больше?

Крейг сказал, что в таком случае забирать его
трехсантиметровый ножик было просто глупостью, и я с ним согласна,
а вы?

Ну, десять с половиной часов до Бахрейна мы пролетели с
комфортом. Еда мне не понравилась, потому что я — буддистка и не ем
говядину и молочные продукты, так что я выбирала между индийским
карри и овощным пирогом. Но я не жаловалась. Они выглядели
замечательно, и вместо основного блюда я съела мороженое Крейга.

Но Бахрейн после аэропорта Суварнабхуми меня просто
шокировал! О боже! На самом деле, все было неплохо, но у нас не
было их денег, динаров, кажется, и нам пришлось два часа сидеть и
наблюдать за людьми, дожидаясь пересадочного рейса до Гатвика. Это
в Великобритании. Время тянулось медленно, а я мерзла, потому что в
Бахрейне было двадцать градусов, намного холоднее, чем в Бангкоке.
Настоящий мороз!



Я уже сказала, что в самолете умер человек? Чуть не забыла.
Думаю, от шока, или его так сильно укачало. А когда открыли двери,
чтобы его вынести, в салон залетели комары размером с птиц! О
Будда! Я думала, что сейчас заражусь малярией…

Ну а второй рейс был спокойным, не таким комфортным, как
первый, но я могла съесть яичницу и свиную сосиску. Я съела и
порцию Крейга, а он съел мой салат фета. Фета — это сыр, кстати.
Греческий сыр, да, Крейг? Крейг? Он опять не слушает… В Европе
едят много сыра, и кофе крепче, чем я привыкла, но вкусный. В
общем, рейс Etihad Airways мне понравился, и мы снова полетим с их
компанией, правда, телак?

Мы летели до Гатвика пять часов, и если Бахрейн меня 
шокировал, то пять градусов в Гатвике меня совсем заморозили. Как 
только мы сошли с самолета, я направилась переодеваться. Очень уж 
было холодно, серьезно. Если вы, милые, никогда не бывали за 
границей, вы даже  представить не сможете, насколько там холодно. 
Нам очень повезло здесь, в старом добром Таиланде. К счастью, 
автобуса до Кардиффа нам пришлось ждать всего лишь двадцать пять 
минут. Автобусы отправляются с автовокзала Victoria Coach Station в 
Лондоне.

Автобус был хорошим, и водитель — дружелюбным, но когда мы
пересекали Бристольский залив — так ведь, милый? - по Севернскому
мосту из Англии в Уэльс, погода так испортилась, что мы приехали в
Кардифф поздно. Как раз в одиннадцать вечера, когда, как и Бангкоке,
на дорогах образуются пробки. Но в Уэльсе еще и темно!

Абсолютный кош-мар!
Потом приехал наш друг Ник - вы знаете Ника, он иногда здесь

бывает — и довез нас до Барри на своей машине через Динас Пауис,
Пенарт и Кадокстон.

Крейг предложил остановиться у паба «King William IV» -
местные называют его «The Billy» - и выпить. Как типично для моего
Крейга, ну вы его знаете. Но было очень холодно, и мы почти доехали.
Мы находились в дороге уже тридцать три часа, и теперь до дома моей
уэльской мамы было всего десять минут.

Ох, в горле пересохло, ну, когда мы пришли к маме — полтора
дня спустя… нет, об этом позже.



Я встретилась со столькими красивыми мужчинами, боже мой! С
нашими друзьями Колином, Реем, Билли, Диггером, Дэнни, Сэмом,
Полом и Селби, отцом двух знаменитых уэльских боксеров, Эндрю и
Ли (он подарил мне куртку Эндрю, я вам как-нибудь покажу) в
«O’Brien’s» и Майком — или, как его называют друзья, Генри — в
«Buccaneer», и многими другими. Они располагаются в центре города
Барри, на Хольтон-роуд, неподалеку от Кингс-сквер. Когда они
приедут сюда, если хотите, я вас познакомлю…

Рассказ Лек зачаровал девушек. Должно быть, с таким же
вниманием датские дети слушали сказки Ханса Кристиана Андерсена,
но истории Лек были правдивыми, хоть и приукрашенными. Девушки
смотрели на нее, иногда переводя взгляд на Крейга, как бы
интересуясь, как он, но на самом дела ища подтверждения
правдивости слов Лек. Ни одна из них никогда не бывала в Европе, но
каждая об этом мечтала.

По правде говоря, они все с радостью уехали бы куда угодно из
Таиланда, если работа и зарплата была бы лучше — а они верили, что
везде за границей лучше, чем здесь. «Везде» - то есть в Европе,
Австралии и США, про Канаду и Новую Зеландию большинство даже
не слышало. Или в Северной Африке — но ходили слухи, что девушек
там продают в сексуальное рабство, а этого ни одна из них не хотела.

На своем мотоцикле приехала Бэу, и шумиха началась заново.
Несколько девушек вскочили, притворяясь, что работают, и чтобы босс
могла сесть рядом со своей любимой кузиной. Она обняла Лек одной
рукой, наклонилась для поцелуя, и взяла второй Крейга за руку.

- Привет, вы оба! Как у вас дела? Хорошо съездили? Простите,
что не смогла вас встретить, но кое-кто запаздывал ко мне. (Но такого
больше не случится). Ну что, не продал он тебя в рабство? Или ты
подрабатывала секс-рабыней на полставки? Крейг, она не рассказала
тебе? Она так волновалась, что ты продашь ее в сексуальное рабство
старикам в дом престарелых. Может, она не возражала бы, если бы
продал ее футбольной команде. Или во что вы играете в Уэльсе? Регби,
так ведь? Да, регби.

Лек сидела вся красная и радовалась, что никто из девушек не
понял, что Бэу про нее говорит — она говорила слишком быстро.

- Нет, она ничего не говорила. О чем ты, Бэу? И как дела у тебя?



- О, я отлично. Старухи в деревне предупредили Лек, что ты
можешь продать ее в сексуальное рабство. Многие девушки волнуются
из-за этого, но я сказала Лек, что деревенские старухи ей просто
завидуют.

Лек потеряла дар речи и прикрыла лицо ладонью, чтобы скрыть
румянец.

- О Бэу! Как ты могла! Я им не поверила, но ходят такие жуткие
слухи, ты же знаешь. И я ничего не говорила про дом престарелых или
футбольную команду! А что такое регби, я узнала всего несколько
месяцев назад, - и добавила по-английски: - Не верить ей, Крейг… ну,
не во всем.

- Я не понимаю, о чем ты. Не верить чему? Что сказала Бэу? -
спросил Крейг.

- О, не волноваться, я сказать тебе потом. Сейчас не важно. Дамы
в деревне говорить мне быть осторожной, чтобы никто не продать
меня в сексуальное рабство, вот и все. Не волноваться.

- О, и всего-то, - ответил он. Он не понял ее полностью. Но одно
он выучил: если Лек говорила «потом», это означало «нет» или
«никогда», и он оставил эту тему. Он доверял ее суждениям, особенно
у нее на родине, о которой она знала намного больше него.

Бэу села и зажгла сигарету, перед ней поставили джин с тоником,
и она прозвонила в колокольчик, что для нее было необычно.
Полдесятка девушек подскочили, чтобы выполнить заказ босса, но они
все вернулись слушать продолжение истории. Бэу не отругала их, она
была хорошим боссом; к тому же, большинство этих девушек были
вовсе не барменшами.

Лек быстро оправилась от смущения, да и эффект таблеток
проходил. Адреналин и радостное волнение от встречи с друзьями
«отрезвили» ее быстрее, чем холодный душ, кофе или даже
автокатастрофа. Она была на седьмом небе, и все были там с ней, и
Крейг устроился поудобнее — пить пиво и наблюдать за ними.

Клиенты приходили и уходили, девушки вставали составить им
компанию, и или возвращались, когда мужчина уходил, или уходили с
ним. У некоторых девушек были постоянные клиенты, и они
ухаживали за ними в надежде на такое же приключение, как у Лек.
Всем хотелось так же, как Лек, и они надеялись, что она даст им
какую-нибудь подсказку, как ей это удалось.



Никто не удивился, что именно Лек удалось первой - за годы -
поехать за границу, и никто не обижался на нее. Она была их старшей
сестрицей, легендарной героиней Лек, они все хотели быть как она.
Даже новенькие девушки о ней слышали, хотя до сих пор не видели
воочию. Даже Крейга вознесли на пьедестал, поскольку верили, что
такой женщине, как Лек, выпадало много шансов поехать за границу,
но она по какой-то причине ими не пользовалась. А значит, было в
Крейге что-то особенное.

Не Адонис, думали они, значит, добрый и богатый.  Или, по 
крайней мере, состоятельный.

Иногда и сама Лек не понимала, почему она выбрала его. В ее
жизни наступил решающий момент: она точно больше не была юной
наивной девушкой, но что важнее, ее дочери Сумсомай исполнилось
двенадцать, и она не хотела, чтобы та знала, чем ее мать зарабатывает
на жизнь. Крейг ей нравился, даже очень, и он был добрым. Не
богатый, но состоятельный по ее меркам, и еще достаточно молодой,
чтобы работать.

А Крейг очень любил Лек. Он никогда раньше не встречал таких,
как она. Конечно, он работал, учился и путешествовал почти всю
жизнь и никогда не был женат, но опыт отношений с женщинами у
него был. Но такие, как Лек, ему раньше не встречались. Или он
просто встретил ее в подходящее время. Он не знал и не хотел об этом
думать. Он знал, что хотел остаться с ней, и хотел остаться в Таиланде,
который ему понравился больше, чем родная страна.

Единственной на его взгляд проблемой было то, что он всегда
опасался жениться на девушке из другой страны, потому что он был
ограничен в средствах, а путешествия на другой конец земного шара к
родителям обходились недешево. В Таиланде он не найдет работу,
разве что учителем, но для этого у него было недостаточно терпения и
уверенности. Пока что у него были накопления и вложения, но как
надолго их хватит?

Вот в чем загвоздка.
Из центральной Паттайи нужно будет уехать как можно скорее,

это понятно, но куда? Он знал только Паттайю. В Бангкоке все было
еще дороже, да и большие города ему не нравились. Им обоим
нравилось в Паттайе, так может, переехать в пригород? Они с Лек еще



об этом не говорили, но еще перед отъездом забронировали квартиру
на два месяца, так что у них будет время что-нибудь придумать.

Следующий шесть или семь часов Крейг мечтал и пил, а Лек
пила и говорила. Скучно никому не было.

Совсем. Наоборот, так мирно. Спокойно.
Он даже не обращал внимание на ужасную громкую музыку,

которую так ненавидел. Так он был рад снова быть в Паттайе и
Таиланде. Ему хотелось пойти посмотреть, как солнце заходит в море,
но было лень встать.

Около часу ночи, в официальное время закрытия баров в
Паттайе, усталость от длительного перелета и опьянение все-таки
взяли верх над адреналином и волнением, и Лек неохотно решила
закругляться и идти домой. Бэу вызвала им такси, которое подъехало
слишком быстро. Они надеялись, что у них будет еще минут десять
или двадцать, но им дали только две. Лек одним глотком допила свой
виски, а Крейг забрал бутылку пива с собой. Таксист положил их
сумки в багажник, и они поехали, счастливые наконец-то оказаться в
своем новом доме.

Их квартира находилась в поместье Диана на Сои Буакао всего в
десяти минутах езды от бара, несмотря на пробки. Охранник у ворот
ждал их с ключом от их квартиры, потому что консьержка уже ушла
спать. Но они не расстроились. Крейг отказался от предложения
охранника показать им их квартиру, потому что сам все исследовал три
месяца назад, когда ее бронировал.

Они поднялись в квартиру, разделись и вместе приняли душ.
Крейг вышел голышом, а Лек — завернутой в полотенце, как обычно
делала в Таиланде. Она скучала по этой привычке в Великобритании.
Она никогда бы не подумала, что такая простая вещь, как полотенце,
может доставить столько удовольствия. Она даже не понимала,
насколько ей не хватало защиты полотенца в Британии, но теперь
знала.

А может, в Европе она просто скучала по Таиланду и друзьям,
несмотря на то, что поездка туда была ее целью целых десять лет.

Но сейчас это было неважно; ни один из них не хотел
анализировать свои мысли, и через несколько минут они оба крепко
спали.



Это подождет до завтра, когда их новая жизнь, их
воодушевляющее совместное будущее, начнется по-настоящему.

2 УСТРОЙСТВО НА НОВОМ МЕСТЕ
Они проснулись в девять, немного позже, чем обычно. Когда Лек

работала, она просыпалась не раньше полудня, но когда она была с
кем-то, то просыпалась с ним вместе.

С Крейгом она была уже почти год и с легкостью приспособилась
к его стилю жизни. По правде говоря, обычно она вставала на пару
часов раньше него, чтобы успеть сделать все домашние дела. Кроме
того, она снова ела по утрам рисовый суп, как делали в деревне.

Еды в квартире не было, и Лек пошла в душ, чтобы потом пойти
в ближайший магазин. Крейг включил канал Pattaya People’s News,
который обычно вещал на английском. Он лежал и слушал, что
произошло за последнюю неделю. Как обычно, какой-то скандинав
выпрыгнул или упал с балкона, ну, или его столкнули, и кого-то
ограбили на пляже в три ночи, угрожая ножом, парочка ледибоев.

Кое-что остается неизменным
У него неожиданно зазвонил мобильный, но он вспомнил, что

вчера они с Лек снова вставили тайские симки. Звонила Лек, кто же
еще.

- Привет, милая. Что случилось? Все в порядке?
- Конечно, телак, но во дворе дома есть неплохое кафе. Я не

хотеть готовить, так что, может, спуститься, и мы поесть в нем или во
дворе на солнце? Здесь есть и тайская, и фарангская еда. И кофе
выглядеть неплохо.

- Хорошо, не готовь. Я быстро приму душ и выйду. Где оно?
- Выйти на балкон, посмотреть налево и увидеть меня. Я стоять

прямо перед кафе.
Крейг так и сделал и увидел с энтузиазмом машущую ему Лек.
- Хорошо, заходи. Я спущусь минут через десять-пятнадцать.
Он не торопился. Он хотел выпить кофе, но не привык есть сразу

после подъема. Но Лек любила завтракать едва проснувшись, если
только ей не нужно было идти на улицу, тогда она завтракала поле
душа. Она была из тех людей, которые чувствуют себя плохо, если не
питаются регулярно. В течении дня она то и дело чем-нибудь



перекусывала, а Крейг довольствовался одним или двумя
полноценными приемами пищи.

Когда Крейг подошел к Лек, она ела рисовый суп — тайский
эквивалент овсянки. Благодаря тем, с кем она водила знакомство, она
научилась пить чай и кофе, но предоставленная сама себе она
предпочитала ледяную воду.

Хотя многие квартиры в поместье занимали иностранцы —
фаранги или фаланги по-тайски — персонал кафе не понимал
английский Крейга, и Лек заказала для него английский завтрак и
кофе. Она хотела порадовать его, но он не был голоден. К тому же,
здешняя версия английского завтрака была не самой лучшей, но он
притворился довольным, чтобы никого не расстроить.

День был замечательным, солнце отблескивало от поверхности
небольшого бассейна поблизости. Прямо под их балконом был и
большой бассейн, и Крейг решил каждый день ходить плавать в нем,
чтобы сбросить вес. Он надеялся, что Лек к нему присоединится, но
сомневался в этом.

- Телак, что ты хотеть делать сегодня? Мне нравиться это
поместье и нравиться наша комната. Что мы будем делать?

Он почти что слышал ее мысли: «Скажи, что мы пойдем в
«Daddy’s Hobby», ну же».

- Я не знаю. Нам нужно обсудить, где мы будем жить и как
зарабатывать на жизнь, но, наверное, это может и подождать…

- Мы можем остаться здесь! Ты можешь плавать и работать за
компьютером, как и раньше; я буду заботиться о тебе и, может, найти
маленькую работу, хотя это и сложно. Ты хотеть, чтобы я работать в
магазине, в отеле — заправлять кровати — или в баре?

- Я снял квартиру на два месяца, но потом, я думаю, нам нужно
найти постоянное место. И да, я попробую зарабатывать через
Интернет, но не хочу, чтобы ты работала ни в одном из этих мест. Пока
не работай нигде, разве что тебе действительно захочется.

- Хорошо, хорошая идея. Ты хотеть плавать после завтрака. Я
принести полотенца и плавки и книгу для тебя, - и она ушла. Крейг
подозревал, что у нее есть какой-то план. Тайские женщины, как и
многие тайские мужчины, живущие в городе, стараются не появляться
на солнце, потому что хотят, чтобы их кожа оставалась белой. Так
почему же она соглашалась посидеть с ним у бассейна?



Лек спустилась со спортивной сумкой с вещами Крейга и в
полотенце, обвязанном вокруг талии, и он подумал, что он составил
себе неверное представление о ней. Пока он переодевался в туалете,
Лек передвинула два шезлонга как можно сильнее в тень и поставила
над ними зонты.

В бассейне никого не было, несмотря на то, что было уже
одиннадцать утра, и он выглядел очень заманчиво.

Крейг плавал около часа, а Лек смотрела за ним и притворялась,
что пытается уснуть. Когда он вылез, она протянула ему полотенце и
принялась натягивать джинсы.

- Я не могу сидеть здесь, милый, слишком жарко, солнце
двигаться и моя кожа чернеть. Я хочу идти в дом Бэу и обедать с ней.
Ты оставаться здесь, плавать и читать книгу. Я думать, тебе скучно
сидеть и слушать, как я и кузина говорить по-тайски. Нет?

Я хочу знать все, что здесь произойти, пока я была в Уэльсе.
Слишком скучно для тебя, а? Я хочу говорить по-тайски и есть
настоящую тайскую еду с севера Таиланда. Бэу звонить мне и
пригласить прийти на обед. Она пригласить и тебя, но я сказать, что не
думаю, что ты хотеть. Ты хотеть идти, телак?

Крейг знал, что его перехитрили, но не обиделся. Лек была
права, ему было бы скучно, а так он мог ускользнуть в бар и
посмотреть, кто там есть.

- Нет, все хорошо, не волнуйся за меня, Лек. Увидимся позже.
- Хорошо, большое спасибо, телак. Не пить слишком много, я

позже позвоню тебе. Может быть, увидимся в баре «Daddy’s Hobby» в
четыре часа. Хорошая идея, нэ? Хорошая идея. Пока.

Она украдкой огляделась и быстро чмокнула его в щеку. Она
снова была в Таиланде, а здесь поцелуи у всех на виду не
приветствовались даже в Паттайе. Он смотрел ей вслед и не мог не
думать, какая она красивая. Идти в бар было слишком рано, так что
Крейг последовал совету Лек, покопался в сумке и достал книгу.

Он решил поплавать до полпервого, а потом куда-нибудь идти. В
полдень в бассейн с плеском прыгнул какой-то толстый старик. Крейга
он застал врасплох, потому что тот полностью погрузился в чтение, но
он поднял голову, чтобы узнать, не стоит ли представиться. Мужчина
не смотрел на него, но метрах в пяти за кустом пряталась невысокая
молодая женщина.



Она посмотрела на Крейга, потом на мужчину в воде и
хихикнула. Старик крикнул ей: «Spring ins Wasser» - «Прыгай в воду»
по-немецки. Женщина очевидно стеснялась Крейга, так что он
уткнулся в книгу, и она пробежала мимо его, сбросив полотенце в
последний момент перед прыжком.

Но она знала, что в эти последние секунды Крейг смотрел на нее,
и ей это не слишком-то понравилось. Наверное, они привыкли, что
бассейн принадлежит им одним. Минут десять спустя спустилась еще
одна пара пенсионеров, и тоже, как оказалось, из Германии. Кожа у
них была коричневой и морщинистой как грецкий орех. Он страдал от
лишнего веса, а она, напротив, была чрезмерно худа. Очевидно, они
договорились каждый день перед завтраком совершать определенное
количество кругов по бассейну.

Первый немец успешно уходил с пути серьезных пловцов, но его
девушка прижималась к бортику, как будто боялась, что ее унесет
потоком воды. И первая пара, и вторая, и Крейг старательно
игнорировали друг друга, но начал это не Крейг.

«Очень дружелюбно, - подумал он. - Даже слишком».
А Лек тем временем поймала перед поместьем сонгтео, доехала

на нем до Паттайя Кланг и там пересела на другое, поворачивающее
направо — ее сонгтео шло налево, на пляж. Через пятнадцать минут
она приехала к своей кузине, Бэу. Ее дочери еще не вернулись из
школы, и дом был в их распоряжении.

- Как тебе город Крейга — Барри, так? Понравились его
родственники и друзья?

- О да, - ответила Лек. - Вчера я не шутила, когда сказала, что мне
там понравилось все, кроме того, что моя дочь и другие родственники
далеко от меня. Я хочу переехать жить туда, но это не так просто,
потому что Крейг настроен жить здесь. Со мной, конечно. Но я могу
что-нибудь придумать. Время еще есть.

Они рассмеялись и обнялись. Они были счастливы снова быть
вместе. Они всегда ладили лучше, чем кузины — скорее, как сестры.
Лек работала в баре Бэу десять лет, но занимала особую должность, на
какую не приняли бы ни одну из прочих девушек.

- Взгляни на ситуацию вот с какой стороны, телак: Сум все еще
юна и не очень хорошо говорит по-английски, так ведь? Так что,
может, будет лучше, если Крейг ее подучит прежде чем вы все туда



поедете. На это уйдет, может, пара лет, и он захочет побывать дома. Не
волнуйся. Как ты и говоришь, времени у тебя достаточно. Посмотрим,
что уготовила вам судьба.

Лек солгала Крейгу, но это была белая ложь: на обед ее не
приглашали. То есть, обед не был готов, кузины хотели заняться
готовкой вместе, как раньше, в деревне, где было принято, чтобы гость
помогал с приготовлением пищи. Там, если тебя не просили и не
позволяли помочь, значило, что тебя не считали достаточно близким
другом.

Первым делом нужно было позвонить еще одной старой подруге
из деревни, Ной, которая тоже работала в «Daddy`s Hobby», но ночной
охранницей. Она договорилась уйти пораньше, чтобы встретиться с
друзьями. Они встретились на рынке, и когда Ной и Лек увидели друг
друга, то побежали друг другу навстречу и обнялись.

- О, Ной, я так скучала по нашим разговорам. Я пыталась
дождаться тебя вчера ночью, но мы так устали, и такси приехало
быстро. Но мы все же снова вместе, все втроем. Как три сестры, как
горошины в стручке, а? - и они, взявшись за руки, отправились
покупать свои любимые продукты.

Час они занимались покупками, час мыли, нарезали и готовили
еду, и еще час — ели. Совсем как в деревне, приготовив три или
четыре блюда, они начали есть, но в то же время продолжали готовить,
так что на столе постоянно стояли и полусъеденные, и свежие блюда.

Когда они наелись до отвала, у них еще оставались килограммы
еды, и приготовленной, и нет. Час они дремали, разговаривали и
смотрели телевизор, а потом Бэу разделила остатки еды на три равные
части и разложила их в пакеты.

Ной заберет свою долю домой, потому что ей нужно встречать
дочь из школы, а Лек и Бэу продолжат готовить, а потом принесут еду
в «Daddy’s Hobby», и вчерашняя вечеринка продолжится, но с
большим количеством людей.

Крейг думал, что легко отделался от нежеланного обеда, но на
самом деле Лек отпустила его, чтобы заняться своими делами. Он
вышел из поместья и кивнул охраннику на выходе. Он думал, что
прогуляется по Сои Буакао, но недалеко от бара Бэу свернет с нее на
Сои 7, к одному из своих любимых заведений - «Pig and Whistle».



По дороге он намеревался заглядывать в другие бары, а в
«Daddy’s Hobby» прийти позже — примерно в полпятого или пять. В
Таиланде опоздать на час было нормой, Лек не разозлится.

Как и надеялся Крейг, посетителей в барах еще не было — для
них слишком рано, и барные «девочки» скучали. Они зазывали его
зайти стандартными фразами, вроде «Привет, красавчик», или «Выпей
со мной». Он воспользовался не одним щедрым предложением, но
намеревался только выпить пива.

Большинство девушек были красивыми и скудно одетыми.
Немногие из них знали английский достаточно хорошо, чтобы
поддержать разговор, но, сказать по правде, они и не были
заинтересованы в разговорах. Если посетитель не хотел секса и не
покупал им напитков, вскоре они его оставляли в одиночестве.
Проблемы для Крейга это не представляло: его путь пролегал мимо
сотен баров с тысячами девушек. Он не мог успеть выпить и в пяти
процентах из них.

Иногда происходили и приятные сюрпризы: девушка сидела и
разговаривала с посетителем просто так или за пиво, потому что до
смерти соскучилась в пустом баре, или потому что в этом случае
клиент не уходил и продолжал тратить деньги. Но если приходили
другие посетители, честнее было уйти к ним. На такие приятные
разговоры с прекрасными полуобнаженным незнакомками Крейг и
надеялся.

Он всегда сразу говорил девушкам правду, но не раскрывал, где
остановился. Последнее, чего ему хотелось — это пьяная и
отчаявшаяся женщина под дверью его с женой номера в отеле. Такое
случалось — по крайней мере, ему рассказывали. В Паттайе никогда
не знаешь, чему стоит верить, но подобные истории звучали
правдоподобно.

Сейчас он мог сказать девочкам, что сегодня — первый день его
отпуска. Так он точно привлечет внимание: это могло значить, что он
останется с ними на месяц (обычно в Таиланд приезжали на месяц),
или, по крайней мере, часто к ним приходить; или что он совсем
ничего не знал о барных «девочках», и они смогут выудить из него
побольше денег. Первым делом девушки интересовались, на сколько
турист приехал, а вторым, что было менее важным — есть ли у него
уже подружка-тайка.



Большинство девушек не стеснялись занимать место той, кого
они не знали, а некоторые — куда более редко — и той, кого знали.
Обычно это были уже давно здесь работающие и отчаявшиеся
профессионалки, или же одиночки и «фрилансеры».

Одна барная «девочка» как-то сказала ему: «Мы ведь никому не
изменяем, но служим веревкой, на которой вешают неверных мужей».

Наконец, часам к четырем, он дошел до «Pig» и зашел внутрь,
посмотреть, кто там есть. Обычно пик посетителей приходился на
часы приема пищи — полдень, с пяти до шести вечера и с семи до
десяти, но сейчас в ресторане находилось несколько постоянных
посетителей, с которыми он познакомился в прошлую поездку в
Таиланд.

- Привет, Крейг, как ты? Когда ты вернулся? - спросил кто-то со
стороны бара — один из управляющих ресторана-отеля.

- Все отлично, спасибо, Роб. А ты как? Мы вернулись вчера
вечером.

- Как твоя малышка - Лек, да? Несколько минут назад мне
показалось, что я видел ее под руку с какой-то женщиной, но я
подумал: «Нет, это не может быть Лек, она в Южном Уэльсе с тем
парнем».

- Скорее всего, это она и была, с кузиной, наверное. Она пошла к
ней на обед, и мы с ней договорились встретиться примерно в это
время. Но я задержусь, можешь попросить бармена налить мне пинту
«Guinness», пожалуйста? Будешь тоже?

- Нет, спасибо, мне не надо. У меня сейчас перерыв, через час я
снова на смене. Народу ожидается много. Нельзя, чтобы меня видели
пьяным на работе. По крайней мере, не каждый день.

Принесли пинту «Guinness». В Азии его характерный вкус
жженого дерева или угля всегда был сильнее, чем в Европе. Возможно,
все дело было в местной воде.

- Какие новости, Роб? Случилось ли что-нибудь
крупномасштабное, пока меня не было? Полагаю, еще несколько
пьяных скандинавов свалились с балкона?

- Ничего интересного не происходит. Сезон выдался тихим и
жарким. Только на Сонгкран, как обычно, приехало много туристов.
Но даже если фарангов приезжает мало, тайцы сами празднуют от
души. Но пара человек спрыгнула с балкона, веришь или нет. Я



считаю, их столкнули. Напоили, ограбили и столкнули. Так поступают
не только со скандинавами, но иногда и с немцами.

Роб ушел, а Крейг выпил еще пинту пива. Больше никто его не
узнал, и он сам не горел желанием заводить разговор с незнакомцами,
так что просто сидел и смотрел, как девушки идут на работу, как
фаранги возвращаются с пляжа, и думал, чем обернется затея жить в
Таиланде.

Сказать по правде, как бы он не храбрился на людях, он вовсе не
был уверен, что ему делать. Он знал, чего он хочет: жить в Таиланде с
Лек и зарабатывать им на жизнь через Интернет. Это казалось вполне
возможным, но многое было вне его контроля: в любой день законы
или курс валют могли измениться и все испортить. Вряд ли за двадцать
пять лет — примерно столько, как Крейг подсчитал, он здесь проживет
- закон или курс валюты не обернется против него.

На это надеяться не придется. Что тогда? Возвращаться домой,
поджав хвост, без денег? Сможет ли он увезти с собой Лек, если она
вообще согласится уехать с нищим? Будущее пока что виделось ему
воодушевляющим, но очень уж неопределенным, и он ничего не мог с
этим поделать.

Они с Лек плыли в каноэ по непрозрачным водам неизвестной
реки.

Эта мысль его отрезвила, он допил пиво и поспешил на встречу с
Лек, наверняка уже ждавшей его в баре Бэу.

Она и вправду ждала его, такая же прекрасная, как и всегда; она
стояла за барной стойкой и разговаривала с Бэу и парочкой
посетителей.

Она заметила его и радостно замахала, как будто делала это уже
не первый год:

- Эй, красавчик! Хочешь выпить со мной? Откуда ты? - закричала
она ему. Три женщины громко рассмеялись, а мужчина широко
улыбнулся. Когда Крейг подошел ближе, он встал и протянул ему руку.

- Привет, меня зовут Боб. Наслышан о тебе. Как дела?
- Отлично, Боб, спасибо.
Крейг пожал протянутую руку и попытался припомнить, видел

ли он этого мужчину раньше. Девушку он знал — это была Мия,
старая подруга Лек из деревни, но этого Боба с австралийским
акцентом он не знал.



С Мией Крейг познакомился таким образом, что даже старческое
слабоумие не сотрет ее из его памяти. В прошлом она вела себя с ним
еще более «дружелюбно», чем новенькие девушки вчера, но у нее
хватало здравого смысла делать это незаметно. Мия была опасна, но
ему она нравилась. Сейчас же, решил Крейг, когда они все сидят за
барной стойкой, и с ними постоянный бойфренд Мии, она ничего не
сделает.

Он сел рядом с Мией, она сжала его колено, а Лек поставила
перед ним пиво.

- О, Боб! Я люблю этого человека. Он — хороший друг моей
хорошей подруги Лек и помогает и мне. Ты понимать? Ты не
ревновать, нэ? Крейг только хороший друг.

Боб кивнул и улыбнулся Крейгу. Крейг тоже улыбнулся, но
внутренне скривился, зная, что всю правду о том, что произошло
между ним и Мией, ни Лек, ни Боб не знали. Он чувствовал себя так,
будто его взяли в заложники.

- Мы давно хорошие друзья, нэ, Крейг? Ты, я и Лек? - сказала
Мия, передвинула руку с колена на бедро Крейга и сжала его. - Я давно
знать Лек и любить ее друга, и она любить моего, нэ, Лек?

Лек с энтузиазмом закивала и сказала:
- Мы и Мией знакомы с младшей школы, а с Крейгом — почти

год.
Мия снова сжала его бедро, на этот раз выше, и поцеловала его в

щеку. Лек сидела с другой стороны стойки и не видела, что именно
происходит, но могла догадаться по расположению руки Мии.

Боб видел все, и это ему не слишком-то нравилось.
Он понял, что между ними — нечто большее, чем ему сказали, но

не знал, что именно. Лек видела, как напрягается лицо Боба, но
решила, что он просто ревнует, а она презирала ревность и не
испытывала ее с тех пор, как десять лет назад оставила своего мужа.

Крейг уже спрашивал Лек, не эксгибиционистка ли Мия, и Лек
удивилась такому вопросу, но он по предыдущему опыту общения с
Мией знал, что она готова на все, при условии, что их не поймают на
горячем, но подозревал, что на самом деле она хотела однажды сделать
это на виду.

Мия вела себя как «скромная» монашка, которая роняет
полотенце, переодеваясь, и так смущается, что не может прикрыться



несколько минут.
Крейг был единственным здесь, кроме самой Мии, кто знал об

этом, потому что она уже показывала ему подобный трюк. По правде
говоря, он с радостью повторил бы, но теперь ставки были слишком
высоки для него, и он неплохо провел время с ней.

Но она продолжала соблазнять его, пока они пили, а Боб злился
все сильнее.

Когда он ушел в туалет, а все девушки в баре были заняты
посетителями, Мия наклонилась к Крейгу, положила руку на его
ширинку, расстегнула ее и прошептала ему на ухо:

- Твои брюки расстегнуты, ты что-то хотеть, пока я здесь? - и она
погладила его сквозь брюки.

«Где же Лек и ее защитницы, когда они нужны, - подумал он, -
когда сопротивляться так трудно?»

Боб вернулся, и Мия воскликнула:
- Крейг, твой молния капут, смотреть!
Трое или четверо посетителей обернулись в их сторону и

рассмеялись.
- Молния сломаться, я пойти починить ее и пописать, - на

упрощенном английском ответил Крейг, соскользнул со стула и
поспешил в туалет, прикрывая рукой пах, чтобы создать впечатление,
что у него действительно сломалась молния. Лек послала ему
воздушный поцелуй из-за стойки. В туалете Крейг сделал свои дела,
застегнулся и вышел, но его тут же схватила Мия.

Она утянула его в тень, задрала юбку и засунула его
несопротивляющуюся руку себе в трусики.

- Я брить киска, - сказала она. - Ты думать, я брить хорошо? Ты
бриться дольше, чем я; ты помочь мне учиться брить киска так
хорошо, как ты — лицо? Потрогай здесь. О, слишком влажная, здесь
нет волос. Прости, что ты думать? Там волосы не расти, а?

Крейг погладил ее и усилием воли заставил себя убрать руку.
- Мия, ты же сказала, что больше не будешь, потому что у тебя

есть бойфренд, Боб, да? - сказал он. - Если ты счастлива с ним, а я
счастлив с твоей подругой Лек, какого черта ты творишь?

- Никакого, - ответила она. - Просто развлекаться, - и она ушла к
барной стойке.



Крейг последовал за ней, немного отставая, но он был
обеспокоен.

Он не мог и не хотел больше обманывать Лек. Проблема была в
том, что Мия ему нравилась, а ее внимание ему льстило. По правде
говоря, с ним такое случалось впервые. Таких знакомых и друзей, как
Мия, у него больше не было.

Когда он сел на свой стул, Лек, обслуживающая посетителей,
улыбнулась ему. Улыбнулась ему и Мия.

Боб старательно смотрел в другую сторону.
Спустя какое-то время Лек надоело помогать в баре, и она села

рядом с Крейгом. Теперь Лек сидела слева от него, а Мия — справа, и
чтобы услышать друг друга сквозь шум музыки, им приходилось
наклоняться через него и кричать друг другу в ухо. Лек опиралась на
его бедро, а Мия — на другое, немного выше.

Когда она думала, что никто не смотрит, она слегка поглаживала
ширинку Крейга мизинцем. Она притворялась — а может, и
действительно была — очень пьяна. В конце концов бар закрылся, и
все разошлись своими путями.

По дороге домой Лек сказала:
- Ты нравиться Мии, я видеть. Если бы я не знать тебя лучше, я

бы думать, что мне есть, о чем волноваться.
- Ах, не волнуйся, - сказал Крейг. Он знал, что никогда не

променяет Лек на секс с Мией.
Как бы хороша она ни была.

3 КУДА ТЕПЕРЬ?
Однажды вечером они пили холодный кофе на балконе, и

разговор зашел о будущем.
- Ну что ж, Лек, мы неплохо отдохнули, но пора нам начинать

строить планы. Что скажешь? Чем ты хочешь заниматься?
- Ну, прежде всего я хотеть повидаться с мамой и Сум.
- Да, хорошо, мы поедем к ним через два дня, если хочешь, но я

говорю о долгосрочной перспективе. Для начала, где ты хочешь жить?
- Решать сам, дорогой, я предлагать на выбор или Паттайю, или

мою деревню, Баан Суай.
- Хорошо, это уже кое-что. Мне нужен Интернет, и если в

деревне он есть, то у нас все еще остаются два варианта, но если нет,
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