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Глава 1

Поговорим о старых знакомых
 

Чтобы вновь начать наш рассказ и в приятном расположении духа подойти к описанию
свадьбы Мег, будет, вероятно, вполне разумно предварительно немного посудачить о делах
семейства Марч. И здесь позвольте мне сразу заметить, что, если кто-либо из представителей
старшего поколения, читая эту историю, сочтет, что в ней «слишком много про любовь» (не
думаю, чтобы такой упрек высказали мне мои юные читатели), мне остается лишь отвечать
вместе с миссис Марч: «Чего же еще можно ожидать, если в доме четыре жизнерадостные
девочки и есть порывистый и энергичный молодой сосед?»

Прошедшие три года внесли мало перемен в спокойную жизнь семьи. Война была
окончена, а мистер Марч, благополучно оказавшись дома, занялся своими книгами и делами
вверенного его заботам маленького прихода, который обрел в своем пастыре священника
по призванию и милостью Божией – скромного, трудолюбивого человека, богатого той муд-
ростью, что лучше всякой учености, той отзывчивостью, что учит обращаться ко всему
человечеству со словом «братья», тем благочестием, которое становится основой характера,
вызывая уважение и любовь окружающих. Эти качества, несмотря на бедность и бескомпро-
миссную честность, закрывшие ему путь к житейского рода успеху, привлекали к мистеру
Марчу множество замечательных людей так же естественно, как душистые травы влекут
к себе пчел, и так же естественно давал он им нектар мудрости, в который пятьдесят лет
тяжелых жизненных испытаний не влили ни одной капли горечи. Серьезные и искренние
молодые люди находили, что их седовласый ученый друг так же молод душой, как и они;
томимые заботами женщины шли к нему со своими тревогами, уверенные, что встретят
самое глубокое сочувствие, получат самый мудрый совет; грешники исповедовались в своих
грехах чистому сердцем старику, получая и нагоняй и спасение души; талантливые люди
находили в нем интересного собеседника; честолюбцам открывалось существование стрем-
лений куда более благородных, чем их собственные; и даже те, кто был всецело поглощен
земными интересами, признавали, что его убеждения красивы и справедливы, хоть «на них
и не разбогатеешь».

На взгляд постороннего, всем в доме распоряжались пять энергичных женщин; и так
оно и было в том, что касалось многих домашних дел, но скромный мудрец, сидевший среди
своих книг, по-прежнему оставался главой и совестью семьи, якорем спасения и утешите-
лем, и к нему неизменно обращались в трудную минуту эти вечно занятые, озабоченные
женщины, находя в нем мужа и отца в подлинном смысле этих священных слов.

Сердца девочек были открыты матери, души – отцу, и обоих родителей, живших и тру-
дившихся ради них с такой преданностью, дочери дарили любовью, росшей вместе с ними
и связывавшей всю семью самыми нежными и дорогими узами, которые делают счастливой
жизнь и которые не в силах разрушить даже смерть.

Миссис Марч все так же бодра и энергична, хотя в волосах ее больше седины, чем
тогда, когда мы видели ее в последний раз, и в данное время она настолько поглощена делами
Мег, что госпиталям, где еще остается много раненых «мальчиков», и домам солдатских вдов
явно не хватает ее материнских забот и благотворительных посещений.

Джон Брук в течение года мужественно исполнял свой долг перед страной, был ранен и
отправлен домой, вернуться на фронт ему не позволили. Он не получил ни чинов, ни наград,
хотя вполне заслужил их, ибо с готовностью рисковал всем, что имел, а жизнь и любовь
необыкновенно дороги, когда и та и другая в полном расцвете. Смирившись со своей отстав-
кой из армии, он посвятил все силы тому, чтобы восстановить здоровье, подготовиться к
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новой работе и заработать на дом, где они с Мег могли бы поселиться. С присущими ему
здравым смыслом и упорным стремлением к независимости он отказался от более заманчи-
вых предложений мистера Лоренса и поступил в его фирму на скромную должность бухгал-
тера, испытывая глубокое удовлетворение от того, что начинает свою карьеру с честно зара-
ботанного жалованья, а не с банковского займа на ведение какого-либо рискованного дела.

Мег проводила время не только в ожидании будущего счастья, но и в усердных тру-
дах, все более становясь по характеру взрослой женщиной, овладевая искусством ведения
домашнего хозяйства и хорошея с каждым днем, поскольку любовь – могучий союзник кра-
соты. У нее были свои девичьи желания и надежды, и она испытывала некоторое разочаро-
вание от того, как скромно предстояло начаться ее новой жизни. Незадолго до этого Нед
Моффат женился на Салли Гардинер, и Мег не могла не сравнивать их великолепный дом,
роскошный экипаж, множество свадебных подарков и прекрасные наряды новобрачной со
своими собственными, втайне страдая от того, что не может иметь всего этого. Но зависть
и неудовлетворенность сами собой куда-то исчезали, стоило лишь ей подумать о терпении,
любви и трудах, вложенных Джоном в приобретение маленького домика, ожидающего ее,
и, когда они сидели вдвоем в сумерках, обсуждая свои нехитрые планы, будущее неизменно
представлялось таким прекрасным и ярким, что она забывала обо всей роскоши Салли и
чувствовала себя самой красивой и богатой девушкой под солнцем.

Джо так и не вернулась на должность компаньонки тети Марч: старой даме так понра-
вилась Эми, что она постаралась подкупить ее, предложив оплачивать уроки рисования у
одного из лучших учителей, а на таких условиях Эми согласилась бы служить и гораздо
более суровой госпоже. Так что Эми отдавала утренние часы обязанности, а вечерние – удо-
вольствию, и все шло замечательно. Джо тем временем посвятила себя занятиям литерату-
рой и уходу за Бесс, которая оставалась очень слабой еще долго после того, как лихорадка
стала делом прошлого. Бесс не была больной в прямом смысле слова, но не была и прежним
цветущим, здоровым и румяным существом. И все же, всегда полная надежды, счастливая
и безмятежная, занятая исполнением своих скромных домашних обязанностей, всеобщий
друг, она превратилась в доброго ангела дома задолго до того, как это поняли даже те, кто
любил ее больше всего на свете.

Пока «Парящий орел» платил Джо доллар за каждую колонку ее «чепухи» (ее же соб-
ственное выражение), она чувствовала себя женщиной со средствами и усердно строчила
свои маленькие романтические истории. Но в ее кипучем уме и честолюбивой душе бро-
дили великие планы, и в старом жестяном ящике на чердаке медленно росла кипа листов
исчирканной рукописи, которой предстояло поставить имя Марч в ряд знаменитейших имен
американской литературы.

Лори, послушно отправившийся в университет, чтобы доставить удовольствие
дедушке, старался теперь провести четыре года учебы как можно приятнее, чтобы доста-
вить удовольствие самому себе. Всеобщий любимец благодаря деньгам, манерам, талантам
и добрейшему сердцу, вечно вовлекавшему его в неприятные истории при каждой попытке
помочь другим из подобных историй выкрутиться, он подвергался огромной опасности пре-
вратиться в испорченного повесу и, вероятно, превратился бы, как немало других подающих
надежды мальчиков, если бы не обладал хранящим от зла талисманом в виде воспоминания
о добром старике, живущем лишь его успехами, о заботливой женщине, следящей за ним,
словно за собственным сыном, и – последнее по счету, но не по важности – о четырех про-
стодушных девушках, которые любят его, восхищаются им и верят в него всей душой.

Будучи лишь «прекрасным смертным», он, разумеется, шалил и флиртовал, становился
то щеголем, то любителем водного спорта, то сентиментальным, то спортивным, в зависи-
мости от того, что предписывала студенческая мода, зло подшучивал над другими, так же
как другие над ним, употреблял жаргонные словечки, а не раз даже был опасно близок к



Л.  Олкотт.  «Хорошие жены»

8

исключению из университета. Но так как основной причиной всех его проделок было при-
поднятое настроение и любовь к забавам, он всегда ухитрялся спасти положение искренним
раскаянием, честным искуплением вины или неотразимой силой убеждения – искусство,
которым он владел в совершенстве. Он, пожалуй, даже гордился тем, что так часто был на
волосок от провала, и ему нравилось повергать девочек в трепет рассказами о своих победах
над разгневанными младшими преподавателями, важными профессорами и опасными вра-
гами. Студенты «нашего курса» были героями в глазах девочек, которые никогда не уставали
слушать о подвигах «наших ребят» и которым часто представлялась возможность заслужить
благосклонные улыбки этих великих людей, когда Лори привозил однокурсников погостить
в большом особняке Лоренсов.

Эми особенно часто удостаивалась высокой чести пользоваться вниманием героев, так
как рано почувствовала силу своего очарования и научилась ею пользоваться. Мег была
слишком поглощена своим единственным и неповторимым Джоном, чтобы уделять вни-
мание иным представителям сильного пола, а робкая Бесс могла лишь украдкой бросать
взгляды на студентов и удивляться, как это Эми осмеливается так командовать ими, но Джо
чувствовала себя в своей стихии, и ей было нелегко удержаться от того, чтобы не подра-
жать мужским манерам, речам и геройским поступкам, которые казались ей куда более есте-
ственными, чем все приличия, в рамках которых предписано держаться юным леди. Джо
невероятно нравилась всем мальчикам, но ни один не был влюблен в нее, хотя лишь весьма
немногие воздерживались от принесения нежной дани в виде одного-двух сентиментальных
вздохов на алтарь красоты Эми. И раз речь зашла о сантиментах, мы можем вполне есте-
ственно перейти к рассказу о «голубятне».

Так назывался маленький, выкрашенный коричневой краской домик, который мистер
Брук приготовил для себя и Мег. Название домику дал Лори, утверждавший, что оно как
нельзя лучше подходит для жилища нежных влюбленных, которые «не перестают ворковать
и целоваться, словно голубок и горлица». Это был крошечный домик, к которому примыкал
маленький садик сзади и газончик, размером чуть больше носового платка, спереди. Тем
не менее Мег собиралась иметь фонтан, обсаженную деревьями и кустами аллею и полово-
дье великолепных цветов; пока же фонтан был заменен старой каменной вазой, потемнев-
шей от непогоды и очень похожей на надбитую полоскательную чашку, аллею изображали
несколько молоденьких лиственниц, еще не решивших, бороться ли им за жизнь или уме-
реть, а на мысль о половодье цветов должны были наводить ровные и частые бороздки на
земле, указывающие, где были посеяны семена. Но внутри домик был очарователен, и счаст-
ливая невеста не видела изъяна нигде – от чердака и до погреба. Хотя, конечно, передняя
была такой узкой, что, будь у молодоженов фортепьяно, оно никак не вошло бы в дом цели-
ком, а лишь по частям, но его, к счастью, не было; в столовой с трудом можно было посадить
за стол шесть человек; кухонная лестница, казалось, была специально расположена таким
образом, чтобы обеспечить падение и слуг и фарфора прямо в ларь с углем. Впрочем, стоило
лишь привыкнуть к этим незначительным недостаткам, как ни один другой дом уже не мог
показаться более совершенным жилищем, поскольку те, кто обставлял его, руководствова-
лись здравым смыслом и хорошим вкусом, и результат можно было назвать в высшей сте-
пени удовлетворительным. В гостиной не было ни мраморных столиков, ни высоких зеркал,
ни кружевных занавесей, зато была простая мебель, множество книг, несколько хороших
картин, подставка для цветов в эркере и немало красивых мелочей – подарков, сделанных
дружескими руками и казавшихся еще прекраснее оттого, что несли на себе печать глубокой
любви.
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Не думаю, что мраморная Психея1 – подарок Лори – хоть в какой-то мере утратила свою
красоту оттого, что Джон поставил ее на самодельную консоль, или что какой-либо обойщик
мог задрапировать скромные муслиновые занавески более изящно, чем сделала это искусная
рука Эми, или что какая-нибудь иная кладовая хранила больший запас добрых пожеланий,
веселых слов и счастливых надежд, чем та, в которую Джо и миссис Марч сложили немно-
гочисленные коробки, ящики и свертки с приданым Мег; и я глубоко уверена, что чистень-
кая, совершенно новая кухня не выглядела бы такой уютной и аккуратной, если бы Ханна
не переставила десяток раз каждую кастрюлю и сковородку, выбирая для них наилучшее
место, и не принесла бы растопку, чтобы все было готово к тому моменту, когда «миссис
Брук придет к себе домой». Я также сомневаюсь в том, что какая-либо юная мать семейства
начинала супружескую жизнь с таким запасом тряпочек для вытирания пыли, разнообраз-
ных прихваточек и лоскутных мешочков – Бесс приготовила их в таком количестве, что Мег
должно было хватить их до серебряной свадьбы. Бесс даже изобрела три вида тряпочек осо-
бой формы специально для мытья предметов свадебного сервиза.

Те, кто заказывает изготовление подобных вещей посторонним, не понимают, чтó они
при этом теряют, ибо даже самые простые и непритязательные предметы обретают красоту,
если они сделаны с любовной заботливостью, и Мег нашла немало подтверждений этой
истины: в ее маленьком уютном гнездышке все, от кухонной скалки до серебряной вазы на
столе в гостиной, красноречиво говорило о семейной любви и нежной предусмотрительно-
сти.

Как весело проводили они время, совместно составляя свои планы, как торжественно
отправлялись все вместе за покупками, какие смешные ошибки совершали, какими взры-
вами хохота встречали нелепые покупки Лори! В том, что касалось любви к проказам, этот
молодой человек, хотя почти с университетским образованием, оставался самым настоящим
мальчишкой. Его последней причудой было, возвращаясь домой на выходные, привозить с
собой какие-нибудь новейшие, полезные и хитроумные товары, необходимые юной домохо-
зяйке. То это был комплект замечательных зажимок для белья, ничего не зажимавших, то
удивительная терка для мускатных орехов, развалившаяся на части при первой же попытке
пустить ее в дело, то приспособление для чистки ножей, совершенно их все затупившее, то
щетка, аккуратнейше снимавшая с ковра ворс, но оставлявшая мусор, то облегчающее труд
прачки мыло, от которого с рук слезала кожа, то надежнейший клей, который намертво при-
клеивался только к пальцам обманутого покупателя, то разнообразные скобяные товары –
от игрушечной копилки для медяков до чудесного бака, моющего посуду паром и грозящего
взорваться во время этой процедуры.

Тщетно Мег умоляла его остановиться. Джон смеялся над ним, а Джо называла «мисте-
ром Тудлем»2. Он был одержим стремлением оказать поддержку изобретательным янки и
обеспечить своих друзей на будущее всеми необходимыми для жизни приспособлениями.
Так что каждая неделя приносила какой-нибудь новый нелепый сюрприз.

И вот наконец все было готово, вплоть до мыла, заботливо подобранного Эми в тон
к цвету обоев в каждой спальне, и стола, накрытого Бесс для первого ужина молодоженов
в новом доме.

– Ты довольна? Ты чувствуешь себя здесь как дома? Как ты думаешь, ты будешь здесь
счастлива? – спрашивала миссис Марч, когда рука об руку с Мег обходила новые владения
дочери, – казалось, что теперь они привязаны друг к другу еще нежнее, чем прежде.

– Да, мама, я совершенно довольна благодаря вам всем… и так счастлива, что и сказать
не могу, – ответила Мег; взгляд ее выразил больше, чем любые слова.

1 Психея – героиня греческого мифа, прекрасная возлюбленная бога любви Эрота.
2 Мистер Тудль – персонаж романа «Домби и сын» (1848) Ч. Диккенса; отец многочисленного семейства.
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– Если бы только у нее была одна или две служанки, все было бы в порядке, – сказала
Эми, выходя из гостиной, где пыталась решить важный вопрос, не будет ли бронзовый Мер-
курий3 лучше выглядеть на этажерке, чем на каминной полке.

– Мы с мамой уже говорили об этом, и я решила сначала попробовать вести хозяйство
так, как она советует. Работы здесь будет немного, так что, если я смогу посылать Лотти
с разными поручениями да изредка попрошу ее помочь по хозяйству, у меня будет ровно
столько дел, чтобы не скучать и не тосковать по дому, – ответила Мег спокойно.

– У Салли Моффат четыре служанки, – начала было Эми.
– Если бы у Мег было столько же, все не поместились бы в доме и хозяевам пришлось

бы поселиться в саду в походной палатке, – перебила сестру Джо, которая, надев огромный
синий передник, доводила до окончательного блеска медные дверные ручки.

– Муж Салли не бедный человек, и в ее великолепном доме присутствие множества
горничных вполне оправданно, – сказала миссис Марч. – Мег и Джон начинают скромно, но
что-то говорит мне, что в этом маленьком домике их ждет не меньшее счастье, чем можно
найти в самом великолепном дворце. Молодые девушки совершают большую ошибку, если
не оставляют себе иных занятий, кроме нарядов, сплетен и распоряжений по дому. Когда я
вышла замуж, мне очень хотелось поскорее сносить или порвать мои новые наряды, чтобы
иметь удовольствие чинить их, так как я уже изнемогала от вышивания и разглаживания
своего носового платка.

– Почему же ты не пошла в кухню «поготовить»? Салли говорит, что иногда делает
это для развлечения, хотя блюда получаются никуда не годные, а слуги над ней смеются, –
улыбнулась Мег.

– Я отправилась в кухню спустя некоторое время, но не для того, чтобы «поготовить»,
а для того, чтобы научиться у Ханны, что и как следует делать, чтобы слугам не пришлось
смеяться надо мной. Тогда я смотрела на это занятие как на игру, но позднее, когда мы уже
не могли позволить себе нанимать прислугу, я была очень рада, что обладаю не только жела-
нием, но и умением готовить простую, здоровую пищу для моих маленьких дочек. Ты, Мег,
начинаешь не так, как начинала я, но то, чему ты учишься сейчас, пригодится тебе и тогда,
когда Джон станет более состоятельным человеком, потому что хозяйка любого дома, пусть
даже самого великолепного, если она хочет, чтобы ей служили хорошо и честно, должна
знать, как правильно выполнять ту или иную домашнюю работу.

– Конечно, мама, я совершенно согласна, – сказала Мег, почтительно выслушав это
маленькое наставление, ведь даже лучшая из женщин охотно рассуждает на увлекательную
тему ведения домашнего хозяйства. – А вот эта комната моего кукольного домика нравится
мне больше всех, – продолжила Мег минуту спустя, когда поднялась вместе с матерью на
второй этаж и заглянула в свою маленькую бельевую.

Там стояла Бесс, которая раскладывала на полках высокие стопы снежно-белого белья
и бурно радовалась такому его великому множеству. Все три женщины засмеялись словам
Мег, поскольку этот бельевой шкаф уже давно служил в семье предметом шуток. Дело в том,
что тетя Марч оказалась в весьма затруднительном положении, когда время успокоило ее
гнев и заставило раскаяться в данной клятве: вы ведь помните, она заявила тогда, что если
Мег выйдет замуж за «этого Брука», то не получит от нее, тети Марч, ни цента. Тетя Марч
никогда не нарушала своих клятв, а потому ей пришлось изрядно поломать голову над тем,
как обойти созданное ею самою препятствие, и наконец придумала вполне удовлетворив-
ший ее план. Миссис Кэррол, мама Флоренс, получила деньги и указание купить, сшить и
пометить огромное количество столового и постельного белья и отправить Марчам в каче-
стве подарка невесте от самой миссис Кэррол. Распоряжение тети Марч было добросовестно

3 Меркурий – в древнеримской мифологии бог красноречия, торговли, дорог, вестник богов.
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исполнено, но секрет был раскрыт и очень позабавил всю семью, тем более что тетя Марч
усердно старалась сохранять невинный вид и настойчиво повторяла, что не может подарить
Мег ничего, кроме старомодных жемчугов, давно обещанных первой невесте.

– Это свидетельствует о том, что у тебя есть вкус к ведению домашнего хозяйства, и
мне это очень приятно. В юности у меня была подруга, которая начала вести собственное
хозяйство, имея в запасе лишь шесть простынь, но зато у нее были чаши для ополаскивания
пальцев после десерта – и такое положение ее вполне устраивало, – сказала миссис Марч,
поглаживая дамастовые скатерти и проявляя при этом подлинно женское умение по досто-
инству оценить их отличное качество.

– У меня нет ни одной чаши для ополаскивания пальцев, но этого белья, как говорит
Ханна, мне хватит на всю жизнь. – Вид у Мег был очень довольный, что, впрочем, неуди-
вительно.

– К нам идет мистер Тудль! – крикнула снизу Джо, и все поспешили навстречу Лори,
чьи еженедельные визиты были заметными событиями в их тихой, спокойной жизни.

Высокий широкоплечий молодой человек с коротко подстриженными волосами шагал
к ним по дорожке большими шагами. На нем был развевающийся плащ, в руке – плоская,
похожая на тазик, фетровая шляпа. Он не стал открывать калитку, чтобы не терять времени,
а просто перешагнул через низкую каменную ограду и направился прямо к миссис Марч,
протянув ей навстречу руки и горячо восклицая:

– Вот и я, мама! Ну конечно, все в порядке. – Последние слова были ответом на внима-
тельный взгляд миссис Марч – добрый вопросительный взгляд, который его красивые глаза
встретили так прямо и открыто, что маленькая церемония приветствия завершилась, как
обычно, нежным материнским поцелуем.

– Для миссис Брук – с приветом от изготовителя. Благослови тебя Господь, Бесс! Ну и
страшный же вид у тебя, Джо, в этом переднике. Эми, ты становишься чересчур красивой
для незамужней особы.

И, говоря все это, Лори вручил Мег сверток в темной бумаге, дернул кончик ленты,
которой были завязаны волосы Бесс, окинул взглядом передник Джо и на мгновение замер
перед Эми в позе, выражающей притворное восхищение. Затем он пожал всем руки, и
начался общий разговор.

– А где Джон? – спросила Мег встревоженно.
– Задержался, чтобы получить лицензию4 для завтрашней церемонии, мэм.
– Кто выиграл последний матч? – спросила Джо, упорно продолжавшая, несмотря на

свои девятнадцать лет, проявлять интерес ко всем мужским видам спорта.
– Мы, разумеется. Жаль, что тебя там не было, тебе было бы на что посмотреть.
– Как поживает прелестная мисс Рэндл? – спросила Эми с многозначительной улыб-

кой.
– Жестока, как никогда. Разве ты не видишь, что я весь исчах? – И Лори звонко хлопнул

себя по широкой груди и издал мелодраматический вздох.
– А что это за очередная шутка? Развяжи сверток, Мег, и посмотрим, – сказала Бесс, с

любопытством разглядывая странной формы сверток.
– Очень полезный предмет домашнего обихода на случай пожара или попытки ограб-

ления, – заметил Лори, когда дружный смех девочек приветствовал появление из свертка
большой трещотки сторожа. – Всякий раз, когда Джона нет дома, а вам, миссис Мег, слу-
чится чего-нибудь испугаться, откройте окно над парадным входом и покрутите эту вещицу
над головой – и вы вмиг поднимете на ноги всех соседей. Славная вещица, а, каково? – И
Лори продемонстрировал возможности трещотки, так что все заткнули уши.

4 Разрешение на венчание без церковного оглашения.
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– И это ваша благодарность? Кстати о благодарности, можете поблагодарить Ханну за
спасение от гибели вашего свадебного пирога. Я увидел, как его вносят в ваш дом, когда
проходил мимо, и, если бы она мужественно не выступила на его защиту, я непременно
отхватил бы от него изрядный кусок, так как пирог был необыкновенно аппетитный на вид.

– Когда же ты наконец вырастешь, Лори? – сказала Мег тоном почтенной матери семей-
ства.

– Стараюсь изо всех сил, мэм, но боюсь, что намного вырасти мне уже не удастся;
шесть футов5 роста – это почти предел того, чего мужчины могут достичь в наш век вырож-
дения и упадка, – ответил молодой человек, чья голова почти касалась висевшей под потол-
ком маленькой люстры. – Я полагаю, было бы святотатством есть что-либо в этом абсолютно
новеньком жилище, но я умираю от голода и потому предлагаю перейти в другое здание, –
добавил он тут же.

– Мы с мамой собираемся подождать Джона. Здесь остались еще кое-какие дела, –
сказала Мег, торопливо удаляясь.

– Мы с Бесс идем к Китти Брайант, чтобы взять еще цветов для завтрашнего дня, –
отозвалась Эми, надевая живописную шляпку на свои живописные кудри и любуясь своим
отражением в зеркале.

– Пойдем, Джо, не брось человека в беде. Я до того измотан, что мне не дойти до
дома без посторонней помощи. Нет-нет, не снимай передник, он тебе очень к лицу, – сказал
Лори, когда Джо, сняв с себя и свернув предмет его особого отвращения, сунула сверток во
вместительный карман своего платья и предложила своему ослабевшему другу опереться
о ее руку.

– Послушай, Тедди, я хочу серьезно поговорить с тобой относительно завтрашнего
дня, – начала Джо, когда они зашагали вместе по дороге. – Ты должен пообещать вести себя
хорошо и не выкидывать никаких номеров.

– Ни одного не выкину!
– И не говорить ничего смешного, когда все должны сохранять серьезность.
– Никогда не говорю ничего смешного в такие моменты. Это по твоей части.
– И умоляю, не смотри на меня во время венчания. А то я непременно начну хохотать.
– Тебе не будет видно меня. Ты будешь проливать такие обильные слезы, что все вокруг

застелит густой туман.
– Я никогда не плачу… только иногда, когда у меня большое горе.
– Вот, например, когда приятель уезжает в университет, – вставил Лори, лукаво засме-

явшись.
– Не будь спесивым павлином. Я так только, постонала немножко, чтобы составить

девочкам компанию.
– Ну разумеется. Слушай, Джо, а как там дедушка на этой неделе? Не сердитый?
– Ничуть. Снова, значит, попал в историю и хочешь знать, как он к этому отнесется? –

спросила Джо довольно резко.
– Джо, неужели ты думаешь, что я мог бы прямо посмотреть в лицо твоей маме и

сказать: «Все в порядке», если бы это было не так? – И Лори остановился как вкопанный,
глядя на нее с возмущенным видом.

– Нет, не думаю.
– Тогда откуда вдруг такие подозрения? Просто-напросто мне нужны деньги, – сказал

Лори, снова шагая рядом с ней и умиротворенный ее дружеским тоном.
– Ты очень много тратишь, Тедди.

5 183 см.
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– Господь с тобой, дорогая, не я их трачу, они сами собой расходятся и кончаются
прежде, чем я успеваю заметить, как это происходит.

– Ты такой щедрый и мягкосердечный, что всем даешь взаймы и не можешь никому
сказать «нет». Мы слышали о твоем приятеле Хеншоу и обо всем, что ты сделал для него.
Вот если бы ты всегда тратил свои деньги именно так, никто бы тебя за это не осуждал, –
сказала Джо с теплотой в голосе.

– Глупости, он просто делает из мухи слона. Ты ведь тоже не согласилась бы позво-
лить этому отличному парню измучить себя работой до смерти только из-за того, что некому
оказать ему небольшую поддержку?

– Конечно, но я не понимаю, зачем тебе иметь семнадцать жилетов и бесчисленное
количество галстуков, да еще и покупать новую шляпу всякий раз, когда ты едешь домой. Я
думала, период франтовства у тебя уже позади, но ты то и дело возвращаешься к нему, и каж-
дый раз по-новому. Сейчас это мода делать из себя страшилище – голова как жесткая поло-
вая щетка, тесный жакет, оранжевые перчатки и ботинки с грубыми квадратными носами и
на двойной подошве. Будь это уродство по крайней мере дешевым, я промолчала бы, но ведь
все это стоит немалых денег, а твой вид не доставляет мне никакого удовлетворения.

Лори откинул голову назад и так безудержно расхохотался, что фетровый тазик сва-
лился на дорогу и Джо нечаянно наступила на него. Впрочем, это оскорбление лишь дало ему
удобный случай порассуждать о преимуществах приобретенного на скорую руку костюма,
после того как он свернул сплющенную шляпу и сунул ее в карман.

– Хватит нотаций, перестань, будь другом! Мне и так нелегко пришлось на этой неделе,
и я хочу хотя бы дома провести время весело. Завтра, независимо от того, каких это потребует
расходов, я оденусь как следует, и мои друзья будут смотреть на меня с удовлетворением.

– Хорошо, я оставлю тебя в покое, но лишь при условии, что ты отрастишь волосы.
Я не высокомерная аристократка, но даже я не хочу, чтобы меня видели в обществе моло-
дого человека, похожего на профессионального кулачного бойца, – заметила Джо с суровым
видом.

– Этот непритязательный стиль в одежде благоприятствует учебе, именно поэтому мы
сделали его своим, – возразил Лори, которого никак нельзя было обвинить в самовлюблен-
ности, ибо он добровольно пожертвовал своими красивыми кудрями, идя навстречу требо-
ваниям моды, предписывавшей носить волосы длиной в четверть дюйма. – Между прочим,
Джо, похоже, что малыш Паркер отчаянно влюблен в Эми. Он постоянно говорит о ней,
пишет стихи и проводит время в мечтах самым что ни на есть подозрительным образом…
Лучше бы ему подавить в зародыше эту маленькую страсть, не так ли? – добавил Лори дове-
рительным тоном старшего брата.

– Конечно. Мы не хотим никаких свадеб в нашей семье в ближайшие годы. Спаси и
помилуй, о чем только эти дети думают?! – У Джо был такой возмущенный вид, словно Эми
и «малышу» Паркеру еще не исполнилось и десяти лет.

– Это такой легкомысленный век, и, право, не знаю, мэм, куда мы идем. Ты сущий
младенец, Джо, но следующей будешь ты. Выйдешь замуж, а нас оставишь горевать, – сказал
Лори, качая головой по поводу современного упадка нравов.

– Не бойся. Я не из покладистых. Да никто и не захочет взять меня замуж, и это к
лучшему, так как в семье всегда должна быть старая дева.

– Ты не дашь никому возможности даже захотеть жениться на тебе, – заметил Лори,
искоса бросив на нее взгляд; румянец на его смуглом лице стал чуть ярче. – Ты не пока-
жешь никому нежной стороны своей души, а если кто-то и увидит ее случайно и не сможет
удержаться и не показать, что ему нравится эта сторона, ты поступишь с ним, как миссис
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Гаммидж6 поступила со своим поклонником, – окатишь его ледяной водой и станешь такой
колючей, что никто не осмелится не то что дотронуться, даже взглянуть на тебя!

– Не люблю я этого. У меня слишком много дел, чтобы я стала беспокоиться о всякой
чепухе. И потом, я думаю, это ужасно – так разбивать семьи. Не будем больше об этом гово-
рить. Свадьба Мег совсем выбила нас из колеи, и мы не ведем разговоров ни о чем другом,
кроме любви и тому подобных нелепостей. Я не хочу раздражаться, так что лучше переме-
ним тему. – Было очевидно, что Джо вполне готова окатить холодной водой того, кто решится
на малейший вызов.

Каковы бы ни были чувства Лори, он дал им выход в негромком протяжном свисте и
пугающем предсказании, которое сделал, расставаясь с ней у калитки:

– Помяни мое слово, Джо, следующей выйдешь замуж ты.

6 Миссис Гаммидж – персонаж романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфилд».
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Глава 2

Первая свадьба
 

В то утро июньские розы у крыльца, яркие и веселые, проснулись рано, от всего сердца
радуясь безоблачному небу и солнечному свету. Они были похожи на добрых маленьких
соседей. Их румяные лица сияли от возбуждения, и, покачиваясь на ветру, они шептались
о том, что видели. Одни из них заглядывали в окна столовой, где накрывали праздничный
стол, другие приподнимались на цыпочки, чтобы покивать и улыбнуться сестрам, наряжав-
шим невесту, третьи приветственно махали тем, кто входил в дом или выходил по разным
поручениям в сад, на крыльцо, в переднюю, и все они – от ярчайшей розы в полном цвету до
бледнейшего крошки бутона – предлагали дань красоты и аромата своей ласковой хозяйке,
которая так любила их и так долго ухаживала за ними.

Мег и сама напоминала розу, так как все, что было лучшего в ее душе и сердце, как
будто расцвело на ее лице в тот день, сделав ее черты еще прекраснее и нежнее и придав
им очарование, которое красивее, чем сама красота. На ней не было ни шелка, ни кружев,
ни флердоранжа.

– Я не хочу выглядеть необычно или казаться принаряженной сегодня, – сказала она. –
Мне не нужна пышная свадьба, пусть рядом со мной будут только те, кого я люблю, а для
них я хочу и выглядеть, и быть привычной и знакомой Мег.

Свое свадебное платье она сшила сама, вкладывая в каждый стежок нежные надежды
и невинные мечты девичьего сердца. Сестры заплели в косы и уложили ее волосы, а един-
ственным украшением, которое она приколола к платью, был букетик ландышей, любимых
цветов «ее Джона».

– В этом наряде ты все та же наша родная милая Мег, только такая очаровательная и
прелестная, что я крепко обняла бы тебя, если бы не боялась измять твое платье! – восклик-
нула Эми, с восхищением разглядывая сестру, когда та завершила свой туалет.

– Тогда я могу быть довольна своим нарядом. Только прошу вас, обнимите и поце-
луйте меня, все-все, и не обращайте внимания на платье. Я хочу, чтобы много складок такого
рода появилось на нем сегодня. – И Мег раскрыла сестрам свои объятия. Девочки на мгно-
вение прильнули ней с сияющими лицами, чувствуя, что новая любовь не вытеснила ста-
рой в сердце Мег. – Теперь я собираюсь пойти и завязать Джону галстук, а потом провести
несколько минут с папой в его кабинете. – И Мег сбежала вниз по лестнице, чтобы совер-
шить эти маленькие церемонии, а затем присоединиться к матери, чем бы та ни была занята,
ибо Мег хорошо знала, что, несмотря на улыбку, на материнском лице была тайная грусть,
скрытая в материнском сердце, какая бывает всегда, когда первый птенец покидает родное
гнездо.

А теперь, когда младшие девочки стоят вместе, завершая свой нехитрый туалет, самое
удобное время рассказать о тех переменах, что произошли в их внешности за прошедшие
три года, поскольку именно сейчас все три выглядят как нельзя лучше.

Джо стала гораздо менее угловатой и научилась двигаться легко, если не грациозно.
Вьющиеся волосы снова отросли и свернуты в тяжелое кольцо, которое выглядит более
привлекательно на маленькой головке, венчающей высокую фигуру, чем прежние короткие
завитки. На ее смуглых щеках свежий румянец, в глазах теплый блеск, а с ее острого языка
сегодня слетают только нежные слова.

Бесс стала тоньше, бледнее и даже еще тише, чем прежде, а красивые добрые глаза
кажутся больше, но в них часто мелькает выражение, огорчающее тех, кто смотрит на нее,
хоть это выражение само по себе и не печальное. Оно – печать страдания, переносимого с
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трогательным терпением, но Бесс редко жалуется и всегда говорит с надеждой, что «скоро
ей будет лучше».

Эми по праву считается «красой семьи»: в шестнадцать лет у нее вид и манеры взрос-
лой женщины – не красавицы, но обладающей неуловимым очарованием, которое называ-
ется изяществом. Его замечаешь в линиях фигуры, в форме и движениях рук, в том, как
ложатся складки ее платья и золотые локоны, – все, не поддающееся определению, но гармо-
ничное и столь же привлекательное для многих, как и сама красота… Нос по-прежнему доса-
ждал Эми, так как было ясно, что он уже никогда не станет греческим; огорчал ее и рот, слиш-
ком широкий, и острый подбородок. Эти черты, нарушавшие все каноны красоты, придавали
неповторимость всему ее лицу, но она не догадывалась об этом и пыталась утешиться своим
прекрасным цветом лица, ярко-голубыми глазами и роскошными, золотистыми и необыкно-
венно густыми кудрями.

Все три были одеты в костюмы из тонкой серебристо-серой ткани (их лучшие лет-
ние наряды), в волосах и на груди красовались красные розы; и все три выглядели именно
такими, какими себя чувствовали, – девочками со свежими лицами и счастливыми сердцами,
отвлекшимися на время от повседневных дел своего полного трудов и забот существования,
чтобы прочесть задумчивыми и мечтательными глазами чудеснейшую главу романа женской
жизни.

Предстояло обойтись без формальностей и соблюдения строгостей этикета, все
должно было быть как можно более просто, естественно и по-домашнему, так что появив-
шаяся на пороге тетя Марч была шокирована, увидев, что сама невеста бегом спускается
вниз по лестнице, чтобы приветствовать гостью; что жених прикрепляет над дверью упав-
шую цветочную гирлянду, а на лестнице мелькнула фигура отца-священника, шагающего
наверх с серьезной миной и бутылкой вина в каждой руке.

– Да что же это такое! – воскликнула старая дама, заняв отведенное для нее почетное
место и расправляя с сильным шелестом складки своего бледно-лилового муарового пла-
тья. – Тебя никто не должен видеть вплоть до самой последней минуты, детка.

– Моя свадьба не спектакль, тетя, и те, кто придет сюда, придут не за тем, чтобы раз-
глядывать меня, критиковать мое платье и подсчитывать, сколько стоил мой свадебный зав-
трак. Я слишком счастлива, чтобы меня заботило, что говорят и думают о моей свадьбе, и я
собираюсь сделать ее такой, какой хочу… Джон, дорогой, сейчас я подам тебе молоток. – И
Мег исчезла в передней, чтобы помочь «этому Бруку» в его в высшей степени неуместном
занятии.

Мистер Брук даже не сказал «спасибо», но, наклонившись, чтобы взять неромантич-
ный инструмент, поцеловал свою прелестную невесту за створчатой дверью с таким видом,
что тетя Марч поспешила вынуть носовой платок, чтобы вытереть слезы, неожиданно навер-
нувшиеся на ее колючие старые глаза.

Послышался шум, крик и смех Лори, сопровождавшийся нарушающим все приличия
восклицанием:

– Юпитер Аммон!7 Джо опять опрокинула пирог!
Все это вызвало суматоху, которая едва улеглась, когда в дом прибыла толпа кузин и

«гости начались», как обычно говорила в детстве Бесс.
– Не позволяй этому юному гиганту подходить близко ко мне: он досаждает мне хуже

комаров, – шепнула на ухо Эми тетя Марч, когда комнаты заполнились гостями, над кото-
рыми возвышалась коротко остриженная черная голова Лори.

7 Юпитер – верховный бог в римской мифологии; Аммон – верховный бог Египта.
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– Он обещал вести себя очень хорошо сегодня и способен быть совершенно очарова-
тельным, когда захочет, – ответила Эми и ускользнула, чтобы предупредить Геркулеса 8 о
необходимости держаться подальше от дракона, но это предупреждение привело к тому, что
юный герой принялся преследовать старую даму с такой самоотверженностью, что привел
ее в полнейшее смятение.

Не было никакой свадебной процессии, но, когда мистер Марч и юная пара заняли
свои места под цветочными гирляндами, в комнате внезапно воцарилось молчание. Мать и
сестры толпились рядом, словно не желая расставаться с Мег; голос отца не раз прерывался
от волнения, что, впрочем, лишь делало службу еще более красивой и торжественной; рука
жениха заметно дрожала, и его ответов было почти не слышно, но Мег взглянула прямо в
глаза мужа и сказала «да» с такой нежной доверчивостью в лице и голосе, что сердце матери
дрогнуло от радости, а тетя Марч всхлипнула вслух.

Нет, Джо не заплакала, хотя был момент, когда слезы подступили к глазам. От этого
проявления чувств ее спасло лишь сознание того, что Лори пристально смотрит на нее с
забавным выражением лукавых черных глаз – выражением, в котором к веселью примеши-
валось глубокое душевное волнение. Бесс прятала лицо на плече у матери, но Эми стояла
величественно и неподвижно, словно изящная статуя, а яркий луч солнца касался ее белого
лба и красного цветка в волосах, что было ей в высшей степени к лицу.

Боюсь, то, что произошло дальше, совершенно не принято в обществе, но в ту самую
минуту, когда Мег была надлежащим образом повенчана, она воскликнула: «Маме мой пер-
вый поцелуй!» – и, обернувшись к матери, с чувством поцеловала ее. А на протяжении сле-
дующих пятнадцати минут она была больше чем когда-либо похожа на розу, так как каждый
из присутствующих в полной мере воспользовался предоставленной ему привилегией поце-
ловать невесту – от мистера Лоренса до старой Ханны, которая, нарядная и в совершенно
невероятном чепце, налетела на нее в передней, восклицая со всхлипываниями и смехом:

– Благослови тебя Бог, дорогая, тысячу раз! И пирог ни капельки не пострадал, и все
выглядит замечательно.

После этого все оживились, и каждый сказал что-нибудь блестяще остроумное или
попытался сказать, чего было вполне достаточно для общего веселья, ибо все рады посме-
яться, когда на душе легко. Не было показа свадебных подарков, так как все они уже были
перенесены в маленький домик, ожидавший Мег и Джона; не было и обеда из множества
блюд – всего лишь небольшой завтрак, состоявший из пирога и фруктов. Мистер Лоренс
и тетя Марч пожали плечами и переглянулись с улыбкой, когда чай, лимонад и кофе оказа-
лись единственными видами нектара, который разливали три Гебы9. Никто, однако, ничего
не сказал, пока Лори, настоявший на том, чтобы собственноручно подать напитки невесте,
не появился возле нее с нагруженным подносом в руке и озадаченным выражением на лице.

– Неужели Джо по неосторожности перебила все бутылки с вином? – спросил он шепо-
том. – Или я просто нахожусь под властью иллюзии и жестоко заблуждаюсь, будто видел
несколько бутылок не далее как сегодня утром?

– Нет, твой дедушка любезно прислал нам лучшее вино из своих запасов, и тетя Марч
тоже, но папа оставил лишь две бутылки для Бесс на случай болезни, а остальное отправил
в госпиталь. Он считает, что вино следует употреблять только во время болезни, а мама
говорит, что ни она, ни ее дочери никогда не предложат вина ни одному молодому человеку
в нашем доме.

8 В греческой мифологии сын бога Зевса и смертной женщины Алкмены. Был наделен необычайной силой и совершил
множество подвигов.

9 Геба – в греческой мифологии богиня вечной юности, дочь Зевса и Геры, на пирах богов выполняла обязанности
виночерпия.
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Мег говорила серьезно, но ожидала, что Лори засмеется или нахмурится. Он не сделал
ни того, ни другого и, лишь бросив на нее быстрый взгляд, сказал, как всегда повинуясь
первому порыву:

– Что ж, мне это нравится! Я знаю, сколько бед приносит вино, и хотел бы, чтобы и
другие женщины поступали так же, как вы.

– Надеюсь, ты приобрел благоразумие не в результате личного опыта? – В голосе Мег
прозвучало беспокойство.

– Нет, честное слово, нет. Но и слишком хорошо обо мне думать не стоит: для меня
вино не обладает прелестью соблазна. Я рос там, где оно почти такой же обычный напиток,
как вода, и почти такой же безвредный. Мне не хочется вина, но, когда красивая девушка
предлагает, трудно отказаться.

– Но ведь ты откажешься ради других, если не ради себя? Обещай мне это, Лори, чтобы
у меня был еще один повод назвать сегодняшний день счастливейшим в моей жизни.

Требование столь неожиданное и столь серьезное заставило молодого человека на
мгновение заколебаться; он предвидел, что его обещание может вызвать насмешки прияте-
лей, а насмешки часто труднее вынести, чем любые самоограничения. Мег знала, что если
он даст слово, то сдержит его во что бы то ни стало, и, чувствуя свою женскую силу, постара-
лась воспользоваться ею для блага своего друга. Она молча смотрела вверх на него со счаст-
ливым лицом и выразительной улыбкой, говорившей: «Никто и ни в чем не может отказать
мне в такой день». Лори, конечно, тоже не смог и с ответной улыбкой, протянув ей руку,
сказал сердечным тоном:

– Обещаю, миссис Брук!
– Благодарю тебя от всей души!
– А я пью за осуществление твоих благих намерений, Тедди! – воскликнула Джо с

одобрительной улыбкой, совершая при этом своеобразный обряд крещения: взмахнув своим
стаканом, она нечаянно плеснула на Лори лимонадом.

Лимонад был выпит, обещание дано и добросовестно исполнено вопреки многим
искушениям. Так внутреннее чутье помогло девочкам воспользоваться удачным моментом,
чтобы оказать своему другу услугу, за которую он благодарил их всю жизнь.

После завтрака все разбрелись по двое и по трое по дому и саду, согретые теплом
солнца и гостеприимства. Мег и Джон случайно остановились в центре лужайки перед
домом, и Лори тут же пришла в голову идея, осуществление которой стало заключительным
аккордом этой необычной свадьбы, где все было не так, как принято в светских кругах.

– Все женатые и замужние берутся за руки и танцуют вокруг молодых, как это дела-
ется в Германии, а мы, холостяки и девицы, разбившись на пары, выделываем курбеты за
кругом! – крикнул Лори, увлекая Эми в танец на садовой дорожке с таким заразительным
весельем и ловкостью, что все остальные без возражений последовали их примеру. Сначала
в круг встали мистер и миссис Марч, тетя и дядя Кэррол, к ним тут же присоединились
остальные, и даже Салли Моффат после минутного колебания перебросила шлейф через
руку и вовлекла в круг Неда. Но довершили всеобщее веселье мистер Лоренс и тетя Марч:
когда величественный старый джентльмен торжественно подошел к старой леди танцеваль-
ным шагом, она сунула свою палку под мышку и проворно заковыляла по лужайке, чтобы,
взявшись за руки с остальными, потанцевать вокруг новобрачных, в то время как молодежь
порхала по саду, словно бабочки в летний зной.

Все запыхались, и импровизированный бал завершился. Вскоре гости начали расхо-
диться.

– Желаю тебе счастья, моя дорогая. От всей души желаю. Но думаю, что ты все-таки
пожалеешь о том, что сделала, – сказала тетя Марч, а когда жених вел ее к экипажу, доба-
вила: – Вы, молодой человек, получили сокровище, смотрите же, будьте его достойны.
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– Ах, Нед, это самая прелестная свадьба из всех, на которых я была. И не могу понять
почему. Ведь здесь не было ни капли роскоши и шика, – заметила, обращаясь к мужу, миссис
Моффат, когда их экипаж отъезжал.

– Лори, мой мальчик, если когда-нибудь ты захочешь позволить себе подобного рода
удовольствие, призови себе на помощь одну из этих девочек, и я буду вполне удовлетворен, –
сказал мистер Лоренс, поудобнее устраиваясь в своем любимом кресле, чтобы отдохнуть
после утренних волнений.

– Я сделаю все, что смогу, сэр, чтобы вы были довольны, – с необычной готовностью
ответил Лори, аккуратно вынимая из петлицы букетик, который приколола ему Джо.

Маленький домик был совсем недалеко, и свадебным путешествием Мег стала просто
тихая прогулка с Джоном по дороге от старого дома к новому. Когда, переодевшись, она
снова спустилась в гостиную, похожая в своем сером костюме и завязанной белой лентой
соломенной шляпке на очаровательную квакершу10, вся семья собралась вокруг нее, и про-
щание было таким нежным, словно она и в самом деле отправлялась в далекое путешествие.

– Не думай, будто я теперь разлучена с тобой, мама, дорогая, или будто люблю тебя
меньше оттого, что так глубоко люблю Джона, – сказала она, обняв мать, и глаза ее на мгно-
вение наполнились слезами. – Я буду каждый день приходить сюда, папа. И надеюсь, что вы
будете любить меня по-прежнему, хоть я теперь и замужем. Бесс собирается часто проводить
время со мной, и остальные девочки будут забегать в гости, чтобы посмеяться над старани-
ями и промахами новоиспеченной домохозяйки. Благодарю вас всех за этот счастливый день
моей свадьбы. До свидания, до свидания!

Они стояли, провожая ее взглядами, в которых было выражение любви, надежды и
нежной гордости, а она шла, опираясь на руку мужа, с охапкой цветов, и июньское солнце
освещало ее счастливое лицо – так началась замужняя жизнь Мег.

10 Квакеры – одна из протестантских сект в Америке, среди прочего отличались особой скромностью в одежде.
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Глава 3

Творческие искания
 

Людям требуется много времени, чтобы понять разницу между талантом и гениально-
стью; это особенно касается честолюбивых молодых мужчин и женщин. К Эми понимание
этого различия пришло лишь в результате множества испытаний и разочарований, так как,
принимая энтузиазм за вдохновение, она с юношеской дерзостью перепробовала все виды
искусств. На долгое время наступило затишье в создании «куличиков» (выражение Ханны),
и Эми посвятила все свои усилия выполнению тончайших рисунков тушью и пером, проявив
при этом такой вкус и мастерство, что ее изящные произведения принесли ей и удовлетво-
рение, и доход. Но переутомление глаз вскоре заставило художницу отложить перо и тушь
и предпринять смелую попытку овладеть искусством выжигания по дереву.

Пока продолжался этот творческий порыв, семья жила в постоянном страхе перед
пожаром. В любое время дня и ночи в доме ощущался запах горелого дерева, пугающе
часто с чердака или из дверей сарая валил дым, повсюду в беспорядке валялись раскаленные
покеры11, и Ханна никогда не ложилась спать, не поставив у двери ведро воды и обеденный
колокольчик на случай пожара. На нижней стороне доски для разделки теста было обнару-
жено выполненное дерзновенной рукой лицо Рафаэля12, на крышке пивной бочки появилось
изображение Бахуса13, поющий херувим украсил крышку ведра с сахаром, а попытки изоб-
разить Ромео и Джульетту14 обеспечивали в течение некоторого времени кухонную растопку.

Переход от выжигания к маслу был вполне естественным для обожженных пальцев,
и Эми с тем же пылом принялась за живопись. Знакомый художник снабдил ее своими ста-
рыми палитрами, кистями и красками, и она малевала вовсю, производя в огромном коли-
честве сельские и морские пейзажи, каких никто никогда не видывал на суше и на море.
Ее чудовища, долженствовавшие изображать домашний скот, вероятно, получили бы приз
на сельскохозяйственной выставке, а опасный угол наклона ее судов, несомненно, вызвал
бы морскую болезнь у самого опытного моряка, в том случае, разумеется, если бы полней-
шее пренебрежение всеми известными нормами кораблестроения и расположения оснастки
не заставило бы его скорчиться в судорогах от хохота при первом же взгляде на полотно.
Смуглые мальчики и темноглазые мадонны, взиравшие на вас из угла студии, напоминали
творения Мурильо15; маслянисто-коричневые неясные очертания лиц с огненной полоской
не в том месте, где нужно, предположительно были навеяны Рембрандтом16, пышущие здо-
ровьем дамы и отечные младенцы – Рубенсом17, а Тернер18 являлся в голубых грозах, оран-
жевых молниях, коричневом дожде и фиолетовых облаках с томатного цвета пятном посере-
дине, которое могло быть солнцем или маяком, рубахой матроса или королевской мантией,
как заблагорассудится зрителю.

На смену живописи пришли портреты углем, и все члены семьи висели в ряд, такие
растрепанные и закоптелые, словно только что вылезли из ларя с углем. В карандашных

11 Прибор для выжигания по дереву.
12 Рафаэль (1483–1520) – великий итальянский живописец и архитектор.
13 Бахус – в греческой мифологии бог вина и веселья.
14 «Ромео и Джульетта» (1594) – пьеса В. Шекспира.
15 Мурильо Бартоломе Эстебан (1618–1682) – испанский живописец.
16 Рембрандт Харменс ван Рейн (1606–1669) – голландский живописец.
17 Рубенс Питер Пауэл (1547–1640) – фламандский живописец.
18 Тернер Уильям (1775–1851) – английский живописец, автор смелых по колористическим и свето-воздушным иска-

ниям пейзажей.
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эскизах они стали выглядеть лучше, так как сходство с оригиналами было значительным, и
волосы Эми, нос Джо, рот Мег и глаза Лори были объявлены «просто превосходными». За
этим последовало возвращение к глине и гипсу, и похожие на страшные призраки слепки ее
знакомых заполняли все углы комнат и валились с полок шкафов на головы домашним. В
качестве живых моделей удавалось заманить соседских ребятишек, однако лишь до тех пор,
пока их несвязные отчеты о таинственных манипуляциях мисс Эми не превратили ее в глазах
окрестных жителей в некое подобие великанши людоедки. Ее усилия в этом направлении
получили, однако, неожиданное завершение в результате несчастного случая, остудившего
ее пыл. Из-за временного отсутствия других моделей она решила сделать слепок собствен-
ной прелестной ножки, и однажды вся семья была перепугана невероятным стуком и виз-
гом, доносившимся из сарая, и, бросившись на помощь, обнаружила, что юная энтузиастка
отчаянно скачет по сараю с ногой, крепко зажатой в кастрюле с гипсом, который затвердел
с неожиданной быстротой. Освободить ногу удалось с большим трудом и не без опасности
для здоровья, поскольку Джо так хохотала, расковыривая гипс, что нож вошел слишком глу-
боко и вонзился в бедную ножку, оставив долгую память об этом творческом опыте.

После этого происшествия Эми на некоторое время успокоилась, пока мания делать
эскизы с натуры не заставила ее ежедневно отправляться на реку, в поле или в лес для «изу-
чения натуры» и вздыхать по руинам, которые можно было бы срисовать. Она без конца про-
стужалась, сидя на сырой траве и занося в альбом какой-нибудь очередной «восхитительный
фрагмент», состоящий из камня, пня, гриба и сломанной ветки, или «божественную массу
облаков», которая выглядела в ее альбоме как вспоротая перина. Она жертвовала своим пре-
красным цветом лица, проводя жаркие летние дни на реке, где, сидя в лодке, «изучала свет и
тень», и приобрела вертикальную морщинку на лбу, пытаясь найти нужный «угол зрения»,
или как там это еще называется.

Если, как утверждает Микеланджело19, «гений – это вечное терпение», Эми вполне
могла претендовать на обладание этим божественным свойством, ибо она упорно продол-
жала свои искания вопреки всем препятствиям, неудачам и противодействию, твердо веря,
что со временем обязательно создаст нечто заслуживающее названия «высокое искусство».

Она с удовольствием училась и многому другому, так как решила стать привлекатель-
ной и образованной женщиной даже в том случае, если ей не суждено быть великой худож-
ницей. И здесь она преуспела больше, будучи одним из тех счастливо созданных существ,
которые всем нравятся, повсюду заводят друзей и идут по жизни так легко и грациозно,
что у менее удачливых людей возникает искушение поверить, будто такие баловни судьбы
рождены под счастливой звездой. Ее любили все, потому что среди ее талантов была и так-
тичность. Врожденное чутье подсказывало ей, что будет приятно и правильно, поэтому она
всегда говорила то, что нужно, тому, кому нужно, делала именно то, что было к месту и ко
времени, и отличалась таким самообладанием, что сестры часто говорили: «Если бы нашей
Эми пришлось отправиться в королевский дворец без всякой репетиции, то она все равно
знала бы, что и как там нужно делать».

Главной ее слабостью было желание вращаться в «лучшем обществе», хотя оставалось
не совсем ясным, какое именно общество «лучшее». Деньги, положение в обществе, свет-
ские таланты и изысканные манеры были предметом ее вожделений, и ей нравилось встре-
чаться с теми, кто всем этим обладал. При этом она часто ошибочно принимала ложь за
истину и восхищалась тем, что не заслуживало восхищения. Никогда не забывая, что она
леди по рождению, Эми усердно культивировала свои аристократические вкусы и склонно-
сти, с тем чтобы, когда появится удобная возможность, она могла занять то место в обще-
стве, которого сейчас лишала ее бедность.

19 Микеланджело Буонарроти (1475–1564) – итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт.
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«Миледи», как называли ее друзья, искренне стремилась стать истинной леди во всех
отношениях и была таковой в душе, но ей еще только предстояло узнать, что ни за какие
деньги нельзя купить утонченность натуры, что положение в обществе не гарантирует
его обладателю благородства чувств и мыслей и что воспитанность человека чувствуется,
несмотря ни на какие неблагоприятные обстоятельства, в которых он оказывается.

– Я хочу попросить тебя, мама, об одолжении, – сказала однажды Эми, входя в комнату
со значительным видом.

– Да, маленькая, что такое? – отозвалась мать, в чьих глазах эта величественная юная
леди по-прежнему оставалась «младшенькой».

– На следующей неделе наш рисовальный класс распускают на каникулы, и перед тем
как девочки разъедутся, я хочу пригласить их провести один день у нас в гостях. Они все
безумно хотят увидеть реку, срисовать разрушенный мост и другие здешние виды, которые
понравились им в моем эскизном альбоме. Они во многих отношениях были очень добры
ко мне, и я благодарна им за это, ведь все они богаты и знают, что я бедна, однако относятся
ко мне как к равной.

– А почему бы им относиться к тебе иначе? – Миссис Марч задала этот вопрос с тем
видом, который девочки хорошо знали и называли «видом Марии-Терезии»20.

– Ты не хуже меня знаешь, что почти все подчеркивают эту разницу, так что не взъеро-
шивай перышки, мама-курочка, когда твоих цыплят клюют более яркие птички. Гадкий уте-
нок станет лебедем, ты же знаешь. – И Эми улыбнулась без всякой горечи, так как обладала
веселым нравом и оптимистическим взглядом на жизнь.

Миссис Марч засмеялась и, успокоив свою материнскую гордость, спросила:
– Ну, мой лебедь, каков же твой план?
– Я хотела бы пригласить девочек к нам на второй завтрак, взять их прокатиться по тем

местам, которые они хотели увидеть, а может быть, покатать и в лодке по реке, и устроить
небольшой праздник на лоне природы.

– Вполне осуществимо. Что ты предполагаешь подать к столу? Пирог, бутерброды,
фрукты и кофе – этого будет достаточно, я полагаю?

– Ах нет, конечно, нет! Нужны холодный язык, курица, французский шоколад, а кроме
того, мороженое. Девочки привыкли ко всему этому, и я хочу, чтобы мой завтрак был при-
личным и изысканным, пусть я и зарабатываю себе на жизнь трудом.

– Сколько же девочек в твоем классе? – спросила мать более сдержанно.
– Двенадцать, но полагаю, что приедут не все.
– Помилуй, детка, да тебе придется брать напрокат омнибус, чтобы катать их по окрест-

ностям!
– Ну что ты, мама! Приедут, вероятно, шесть или восемь – не больше, так что я

найму небольшую открытую коляску и попрошу мистера Лоренса одолжить мне его «сырой
жбан». – (Произношение слова «шарабан», излюбленное Ханной.)

– Все это обойдется очень дорого, Эми.
– Нет, не очень. Я все подсчитала и за все заплачу из своих денег.
– А ты не думаешь, дорогая, что, если эти девочки давно «привыкли ко всему этому»,

более скромный прием оказался бы для них приятным разнообразием, да и для нас это было
бы гораздо лучше, чем покупать и брать напрокат то, что нам не нужно, пытаясь подражать
тем, чей образ жизни не соответствует нашему материальному положению?

– Если мне нельзя устроить все так, как я хочу, то я вообще не хочу ничего устраивать!
Я знаю, что могу отлично осуществить мой план, если ты и девочки немного мне поможете.

20 Мария-Терезия (1717–1780) – австрийская эрцгерцогиня из династии Габсбургов.
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И не понимаю, почему мне нельзя это сделать, если я готова заплатить за все сама! – сказала
Эми с решимостью, которую противодействие может превратить в упрямство.

Миссис Марч знала, что опыт – лучший учитель, и, когда это было возможно, предо-
ставляла своим детям учиться на собственных ошибках, которых она охотно помогла бы им
избежать, если бы только они не отказывались принять ее совет, словно это была английская
соль или сенна.

– Хорошо, Эми, если ты так этого хочешь и знаешь, как осуществить свою затею без
чрезмерного расхода денег, сил и времени, я не стану возражать. Поговори с сестрами, и,
какое бы решение вы ни приняли, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам.

– Спасибо, мама, ты всегда так добра! – И Эми ушла, чтобы изложить план сестрам.
Мег согласилась сразу и обещала свою помощь, предложив для осуществления проекта

все, что имела, от самогó ее маленького домика до ее парадных ложечек для соли. Но Джо
взглянула на проект в целом неодобрительно и поначалу даже не пожелала иметь ничего
общего с этой затеей.

– Ну скажи на милость, зачем тебе тратить твои деньги, беспокоить семью и перево-
рачивать вверх дном весь дом ради кучки девчонок, которым на тебя наплевать? Я думала, у
тебя достаточно гордости и здравого смысла, чтобы не пресмыкаться перед каждой смерт-
ной, которая носит французские ботинки и ездит в карете, – сказала Джо, которую отвлекли
от трагической кульминации ее романа и которая поэтому была не в самом подходящем для
устройства приемов расположении духа.

– Я ни перед кем не пресмыкаюсь! И терпеть не могу, когда ко мне относятся так покро-
вительственно, как ты! – раздраженно заявила в ответ Эми; сестры по-прежнему ссорились,
когда возникали подобные вопросы. – Эти девочки любят меня, а я их, и у них много доб-
роты, рассудительности и таланта, несмотря на то что ты называешь «светской чепухой». Ты
не хочешь нравиться людям, бывать в хорошем обществе, совершенствовать свои манеры
и развивать свои вкусы. А я хочу. И я намерена извлечь все, что можно, из каждого случая,
какой мне представится. Ты можешь идти по жизни, выставив локти и задрав нос, и называть
это независимостью, если тебе нравится. Но это не для меня.

Когда Эми давала волю языку и чувствам, она обычно одолевала в споре, поскольку
здравый смысл почти всегда оказывался на ее стороне. К тому же Джо действительно довела
свою любовь к свободе и презрение к условностям до такой степени, что ее поражение в
этой стычке было неизбежно. Определение, которое дала Эми представлению Джо о неза-
висимости, было столь удачным выпадом, что обе не удержались от смеха, и дискуссия при-
няла более дружеский характер. Хоть и очень неохотно, Джо в конце концов дала согласие
пожертвовать день на светские условности и помочь сестре в том, что продолжала по-преж-
нему считать «дурацкой затеей».

Приглашения были разосланы, почти все приняты, и следующий понедельник назна-
чен днем грандиозного события. Ханна была не в духе, оттого что привычный еженедельный
порядок ее работы был нарушен, и предрекала, что «коли стирка и глажка не сделаны в срок,
так и ничто другое хорошо не пойдет». Нарушение ритма работы машины домашнего хозяй-
ства плохо отразилось на начинании в целом, но девизом Эми было «Nil desperandum»21, и,
приняв решение, она продолжала идти к цели, несмотря на все препятствия. Начать с того,
что стряпня Ханны оказалась на редкость неудачной: курица была жесткая, язык пересолен-
ным, шоколад не пенился. Пирог и мороженое обошлись дороже, чем предполагала Эми, то
же самое касалось и экипажа. Разные прочие расходы, казавшиеся поначалу пустячными,
сложившись, образовали пугающую сумму. Бесс простудилась и слегла в постель; у Мег
было необычно много посетителей, и она не могла отлучиться из дома; Джо была до того

21 Никогда не следует впадать в отчаяние (лат.).



Л.  Олкотт.  «Хорошие жены»

24

погружена в собственные мысли, что всякого рода поломки, катастрофы и ошибки оказались
на редкость многочисленны, серьезны и досадны.

– Если бы не мама, я не выдержала бы всего этого, – объявила Эми впоследствии и
с благодарностью вспоминала о помощи матери даже тогда, когда «лучшая шутка сезона»
уже была забыта всеми остальными участниками событий.

В случае если понедельник окажется дождливым, гости должны были перенести свой
визит на вторник – договоренность, рассердившая Джо и Ханну до последней степени. В
понедельник утром погода была неустойчивой, что обычно раздражает куда больше, чем
упорный неизменный дождь. То моросило, то светило солнышко, то поднимался ветер, и
погода никак не могла принять решение, что делать дальше, пока наконец не стало слишком
поздно и всем остальным принимать подобное решение.

Эми встала на заре, заставила всех домашних вскочить с постелей и наспех позавтра-
кать, чтобы можно было поскорее подготовить дом к приему гостей. Парадная гостиная
поразила ее своим убогим видом, и, не теряя времени даже на то, чтобы повздыхать о том,
чего у нее не было, она постаралась извлечь максимум возможного из того, что у нее было:
расставила стулья так, чтобы они закрывали потертые места на ковре, прикрыла пятна на
стенах картинками в плетеных рамках и заполнила пустые углы скульптурами домашнего
изготовления, что придало комнате вид художественного салона, так же как и полные пре-
лестных цветов вазы, которые Джо расставила где только было можно.

Стол, накрытый для гостей, выглядел замечательно, и, обозревая его, Эми всей душой
надеялась, что блюда окажутся хороши на вкус и что взятые напрокат стекло, фарфор и
серебро благополучно вернутся к своим хозяевам. Экипажи ожидались в срок. Мама и Мег
были готовы встретить гостей; Бесс оправилась от простуды настолько, что могла помогать
Ханне за кулисами; удалось также убедить Джо быть настолько оживленной и любезной,
насколько это могли позволить рассеянность, головная боль и крайне неодобрительное отно-
шение ко всем и вся. И когда Эми, уже усталая, одевалась в свое лучшее платье, она пыталась
ободрить себя мыслями о той счастливой минуте, когда завтрак будет благополучно завер-
шен и она уедет со своими подругами, чтобы посвятить день обзору живописных окрестно-
стей, так как считала «сырой жбан» и руины моста выигрышными моментами своего плана.

За этим последовали два часа томительной неопределенности, в течение которых она
бродила из гостиной на крыльцо и обратно, в то время как общественное мнение менялось
вместе с направлением флюгера на крыше. Начавшийся в одиннадцать часов проливной
дождь, вероятно, не вызвал энтузиазма у юных художниц, которые должны были приехать в
полдень. Никто из гостей так и не появился, и в два часа дня измученные ожиданием члены
семьи сели за стол в лучах яркого солнца, чтобы поглотить скоропортящиеся блюда во избе-
жание убытка.

– Но уж сегодня погода не вызывает сомнений. Они, конечно же, приедут, так что мы
должны поскорее приготовить все необходимое, – сказала Эми, когда солнце разбудило ее на
следующее утро. Она старалась говорить бодро, но втайне жалела, что предоставила подру-
гам возможность перенести визит на вторник, поскольку ее энтузиазм, так же как и ее пирог,
давно остыл.

– Нигде не смог достать омара, так что, дорогая, придется сегодня обойтись без
салата, – сказал мистер Марч, когда полчаса спустя вошел в дом с выражением спокойной
безнадежности на лице.

– В таком случае можно использовать курицу; то, что она жестковата, не будет заметно
в салате, – посоветовала миссис Марч.

– Ханна на минуточку оставила курицу на столе, и котята добрались до нее. Мне очень
жаль, Эми, – добавила Бесс, по-прежнему остававшаяся покровительницей кошек.

– Тогда без омара нельзя, одного лишь языка недостаточно, – заявила Эми решительно.
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– Помчаться в город и купить омара? – предложила Джо с великодушием мученика.
– Ты, пожалуй, еще явишься, держа его под мышкой и даже не завернутого в бумагу,

только чтобы досадить мне. Я поеду за ним сама, – ответила Эми, начиная терять самооб-
ладание.

Спрятав лицо под густой вуалью и вооружившись изящной дорожной корзинкой, она
отправилась в путь, полагая, что прохладный утренний воздух успокоит ее смятенный дух и
даст сил для предстоящих трудов этого дня. После некоторой задержки предмет ее вожделе-
ний был добыт, так же как и бутылка соуса, чтобы избежать дальнейшей потери времени по
возвращении домой, и она пустилась в обратный путь, очень довольная своей предусмотри-
тельностью.

Так как в омнибусе был всего лишь еще один пассажир – сонная старая дама, Эми
сунула вуаль в карман и коротала скучную дорогу, пытаясь разобраться, куда ушли все ее
деньги. Она была так поглощена своей бумажкой, заполненной упрямыми цифрами, что
даже не заметила нового пассажира, который сел в экипаж прямо на ходу. Неожиданно муж-
ской голос произнес: «Доброе утро, мисс Марч», и, подняв голову, она увидела одного из
самых элегантных университетских друзей Лори. Горячо надеясь, что он выйдет из омнибуса
раньше ее, Эми полностью игнорировала стоящую у ее ног корзинку. Внутренне поздравив
себя с тем, что одета в новое дорожное платье, она ответила на приветствие молодого чело-
века со всей своей обычной учтивостью и достоинством.

Беседа шла замечательно, так как главное опасение, мучившее Эми, вскоре исчезло:
она узнала, что молодой человек выходит первым. Но как раз в тот момент, когда она гово-
рила что-то особенно изысканным тоном, старая дама поднялась со своего места. Ковыляя
к двери, она опрокинула корзинку, и – о ужас! – омар во всем своем вульгарном размере и
красноте предстал пред благородными очами мистера Тюдора.

– Ей-богу, она забыла свой обед! – воскликнул ни о чем не ведающий молодой человек,
заталкивая алое чудовище на место своей тросточкой и готовясь протянуть корзинку вслед
старой даме.

– Пожалуйста, не надо… это… это мое, – пробормотала Эми, лицо ее было почти таким
же красным, как и ее улов.

– О, вот как! Прошу прощения. Необыкновенно красивый, не правда ли? – сказал
Тюдор с огромным присутствием духа и выражая своим видом сдержанный интерес, что
делало честь его воспитанию.

Эми мгновенно пришла в себя, смело поставила свою корзинку на сиденье и сказала,
смеясь:

– Разве вам не хочется отведать салата, который из него приготовят, и взглянуть на
очаровательных юных леди, которые будут его есть?

Что ж, это был ловкий ход, поскольку удалось затронуть две главные мужские сла-
бости: омар был мгновенно окружен ореолом приятных воспоминаний, а любопытство,
вызванное упоминанием об «очаровательных юных леди», отвлекло его от происшедшего
комического несчастья.

– Я думаю, они с Лори будут смеяться и острить по этому поводу, но я их не услышу,
и это утешает, – сказала себе Эми, когда Тюдор раскланялся и вышел из омнибуса.

Дома она не упомянула об этой встрече (хотя обнаружила, что, когда корзинка опроки-
нулась, ее новое платье заметно пострадало от соуса, струйки которого оставили извиваю-
щиеся следы на подоле), но продолжила необходимые приготовления, которые теперь каза-
лись более утомительными и скучными, чем прежде, и к полудню все было готово. Чувствуя,
что соседи уже заинтересовались ее передвижениями и маневрами, она желала загладить
воспоминания о вчерашней неудаче грандиозным успехом сегодняшнего дня, а потому рас-
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порядилась подать «сырой жбан» и торжественно выехала навстречу гостям, чтобы сопро-
водить их на банкет.

– Стук колес! Они едут! Я выйду на крыльцо, чтобы их встретить. Я так хочу, чтобы
бедная девочка хорошо провела время после всех этих испытаний, – сказала миссис Марч,
выходя из парадной двери. Но, бросив на дорогу один-единственный взгляд, она отступила
в переднюю с не поддающимся описанию выражением лица: почти затерявшись в большом
экипаже, сидели Эми и еще одна девочка.

– Беги, Бесс, и помоги Ханне убрать половину еды со стола. Это будет чересчур нелепо
– выставить завтрак на двенадцать персон перед одной гостьей! – крикнула Джо, опускаясь
до раздражения и слишком взволнованная, чтобы посмеяться над комизмом положения.

Вошла Эми, совершенно спокойная и очаровательно любезная по отношению к своей
единственной гостье, сдержавшей обещание; остальные члены семьи, обладая актерскими
способностями, так же хорошо сыграли свои роли, и мисс Элиот нашла их весьма жизне-
радостными людьми, поскольку им не вполне удавалось сдерживать свою веселость. Когда
приведенный в соответствие с числом гостей завтрак был с удовольствием съеден, состоя-
лось посещение студии художницы и сада, во время которого с жаром обсуждалось искус-
ство. Затем Эми распорядилась подать двухместную коляску (увы, не элегантный «сырой
жбан»!) и катала свою подругу по окрестностям почти до заката, после чего «гости кончи-
лись».

Войдя в дом с видом очень усталым, но, как всегда, спокойным, она заметила, что все
следы злосчастного пира исчезли, кроме подозрительных складок в углах рта Джо.

– Замечательная сегодня была погода, как раз для прогулки в экипаже, дорогая, – ска-
зала мать так же вежливо и любезно, как если бы в прогулке участвовали двенадцать человек.

– Мисс Элиот – очень милая девушка и, кажется, осталась довольна, – заметила Бесс
с особой теплотой.

– Не дадите ли мне с собой кусок вашего пирога? Мне он, право, пригодился бы, у
меня так много гостей в эти дни, а такого замечательного пирога мне не испечь, – сказала
Мег серьезно.

– Возьми весь. Я здесь единственная, кто любит сладкое, так что он успеет заплесне-
веть, прежде чем мне удастся с ним справиться, – ответила Эми со вздохом, думая о той
огромной сумме, которую потратила на этот пирог.

– Жаль, что нет Лори и некому помочь нам, – начала было Джо, когда они во второй
раз приступили к салату и мороженому.

Предостерегающий взгляд матери помешал дальнейшим высказываниям на эту тему,
и вся семья ела в героическом молчании, пока мистер Марч не заметил мягко:

– Салат был одним из любимых блюд в древности и… – Здесь общий взрыв смеха
прервал изложение «истории салатов», к большому удивлению ученого мужа.

– Сложи все в корзинку и отправь к Хаммелям: немцы любят покушать. Меня тошнит
от одного вида всего этого, и вам нет никакой необходимости умирать от переедания только
из-за того, что я оказалась такой дурой! – воскликнула Эми, вытирая глаза.

– Я думала, умру, когда увидела вас двоих, трясущихся в этом – как там его? – словно
два крошечных зернышка в большой ореховой скорлупе. А мама-то ждет целую толпу! – И,
отсмеявшись, Джо вздохнула.

– Мне очень жаль, дорогая, что тебя постигло такое разочарование, но мы все очень
старались, чтобы ты была довольна, – сказала миссис Марч с нежным сочувствием.

– Я удовлетворена. Я сделала то, за что взялась, и не моя вина, что ничего не вышло.
Этим я и утешаюсь, – ответила Эми с легкой дрожью в голосе. – Я благодарна всем вам
за помощь и буду еще более благодарна, если вы не будете упоминать о случившемся, по
крайней мере в ближайший месяц.
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Никто и не упоминал в течение нескольких месяцев, но слова «праздник на природе»
всегда вызывали общую улыбку, а на день рождения Эми получила в подарок от Лори кро-
шечного кораллового омара, чтобы носить в виде брелока на цепочке часов.
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Глава 4

Литературные уроки
 

Судьба неожиданно улыбнулась Джо и бросила монетку на счастье прямо на ее пути.
Не золотую, правда, но не знаю, смог ли бы целый миллион принести Джо большее счастье,
чем та небольшая сумма, которую она зарабатывала сочинительством.

Каждые несколько недель она закрывалась в своей комнате, облачалась в «писатель-
ский костюм» и «погружалась в водоворот», как она это определяла, строча свой роман и
вкладывая в это всю душу, так как, пока он не был закончен, она не могла обрести покой.
«Писательский костюм» состоял из черного шерстяного передника, о который она могла
сколько угодно вытирать перо, и шапочки из той же ткани, украшенной веселым красным
бантиком, под которую она собирала волосы, готовясь приступить к решительным дей-
ствиям. Эта шапочка служила маяком для пытливых глаз членов семейства, которые в такие
периоды старались держаться на расстоянии, лишь порой всовывая головы в дверь ее ком-
наты, чтобы спросить с интересом: «Ну как, Джо, кипит ли твой гений?» Впрочем, они не
всегда решались задать даже этот вопрос, не отметив предварительно состояние шапочки.
Если этот выразительный предмет одеяния был низко надвинут на лоб, то был ясный знак,
что тяжелая работа продолжается; в моменты волнения он был ухарски сдвинут набок;
а когда отчаяние охватывало автора, шапочка срывалась решительной рукой и швырялась
на пол. В такие моменты вторгшийся молча исчезал, и, пока веселый красный бантик не
появлялся вновь над вдохновенным челом, никто не осмеливался обратиться к Джо.

Она отнюдь не считала себя гением, но когда ее охватывал творческий порыв, она пре-
давалась ему с полным самозабвением и вела блаженное существование, забыв о неприят-
ностях, заботах или плохой погоде на то время, пока оставалась в счастливом и благопо-
лучном воображаемом мире, где было полно друзей, почти столь же реальных и столь же
дорогих ей, как и любой из ее друзей во плоти. Сон бежал ее глаз, еда стояла нетронутой,
день и ночь были слишком коротки, чтобы успеть насладиться счастьем, которое приходило
к ней только в такие периоды. Ради этих часов стоило жить, даже если они не приносили
никаких иных плодов. Божественное вдохновение обычно длилось неделю или две, а затем
она появлялась из своего «водоворота», голодная, сонная, сердитая или унылая.

Она только что пришла в себя после одного из подобных приступов, когда ее угово-
рили проводить мисс Крокер на публичную лекцию, и в награду за добродетель она полу-
чила новую идею. Это была общедоступная лекция о египетских пирамидах, и Джо отчасти
удивил выбор такой темы для такой аудитории, но она согласилась допустить, что какое-
то огромное социальное зло будет исправлено или какая-то глубокая потребность удовле-
творена раскрытием величия фараонов и их династий перед слушателями, чьи мысли были
заняты ценами на муку и уголь и чьи жизни были посвящены попыткам разгадать загадки
потруднее загадок Сфинкса22.

Они пришли рано, и, пока мисс Крокер штопала принесенный с собой чулок, Джо
пыталась развлечься, наблюдая за людьми, занимавшими одну с ними скамью. Слева от нее
сидели две матроны с массивными лбами и в соответствующих шляпках, обсуждавшие жен-
ские права и вязавшие кружева. Чуть дальше расположилась пара скромных влюбленных,
простодушно и бесхитростно державшихся за руки; мрачного вида старая дева ела мятные
леденцы из бумажного пакетика, старый джентльмен дремал, накрывшись желтым платком,

22 Сфинкс – в греческой мифологии крылатое чудовище, обитавшее на скале близ Фив и убивавшее путников, если они
не могли разгадать загадку, которую оно им задавало.
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в порядке подготовки к предстоящей лекции. Единственным соседом Джо справа был вдум-
чивого вида паренек, поглощенный чтением газеты.

Это было дешевое иллюстрированное издание, и Джо внимательно изучала ближай-
шее к ней произведение искусства, тщетно пытаясь догадаться, какое неслучайное стече-
ние обстоятельств потребовало мелодраматического изображения индейца, в полной боевой
раскраске падающего в пропасть вместе с вцепившимся ему в горло волком, в то время как
поблизости два разъяренных молодых человека, с неестественно маленькими ступнями и
большими глазами, вонзали друг в друга ножи, а встрепанная женщина с широко раскрытым
ртом убегала в лес на заднем плане. Оторвавшись на минуту от чтения, чтобы перевернуть
страницу, паренек заметил, что она смотрит на него, и с мальчишеским добродушием пред-
ложил ей половину газеты, сказав грубовато:

– Хочешь почитать? История – первый сорт!
Джо приняла листок с улыбкой – даже с возрастом она так и не избавилась от привычки

симпатизировать мальчикам – и вскоре уже погрузилась в обычный лабиринт любви, тайн
и убийств, так как история принадлежала к тому разряду легкого чтения, в котором дается
полная свобода страстям, а когда автору не хватает изобретательности, грандиозная ката-
строфа очищает сцену от половины действующих лиц, оставляя вторую половину ликовать
по поводу гибели первой.

– Отлично, а? – сказал паренек, когда она пробежала глазами последний абзац достав-
шейся ей части.

– Думаю, и мы с тобой смогли бы написать не хуже, если бы попробовали, – ответила
Джо, которую забавляло его восхищение этой литературной халтурой.

– Я считал бы себя счастливчиком, если б умел так писать. Она, говорят, здорово зара-
батывает на таких историях. – И он указал на имя миссис С. Л. Е. Н. Г. Нортбери под заго-
ловком рассказа.

– Ты ее знаешь? – спросила Джо с внезапно возникшим интересом.
– Нет, но я читал все ее рассказы и знаю парня, который работает в конторе, где печа-

тают эту газету.
– И ты говоришь, что она хорошо зарабатывает на таких историях? – И Джо с бóльшим

почтением взглянула на возбужденную группу на рисунке и на густо усеявшие страницу
восклицательные знаки.

– Еще бы! Она знает, что людям нравится, и ей хорошо платят за то, что она пишет.
Здесь началась лекция, но Джо мало что слышала из нее, так как, пока профессор Сендс

распространялся о Бельцони, Хеопсе, скарабеях23 и египетской письменности, она украдкой
переписала адрес издателя и смело решила принять участие в объявленном газетой конкурсе
на лучшую сенсационную историю и получить стодолларовый приз. К тому времени, когда
лекция кончилась и публика проснулась, Джо уже заложила фундамент своего будущего
богатства (не первого в этом мире построенного с помощью пера и бумаги) и была погружена
в разработку сюжета, затрудняясь относительно того, должна ли дуэль произойти до тайного
побега влюбленных или после убийства.

Дома она никому не сказала о своем плане, но принялась за работу на следующий
же день, к большой тревоге матери, которая всегда волновалась, когда «гений кипел». Джо
еще никогда не писала в такой манере – до сих пор она довольствовалась очень сдержан-
ными романтическими историями для «Парящего орла», – но ей пригодились ее театраль-
ный опыт и начитанность, которые дали ей некоторое представление о средствах, обеспечи-

23 Бельцони Джованни Батиста (1778–1823) – итальянский путешественник и археолог, исследователь Египта. Хеопс
– египетский фараон; пирамида Хеопса – крупнейшая в Египте. Скарабеи – жуки из семейства пластинчатоусых; в Древ-
нем Египте считались священными, а их фигурки из ценного камня или покрытой глазурью обожженной глины служили
амулетами.
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вающих драматический эффект, и помогли в том, что касалось сюжета, языка и костюмов
персонажей. Ее история была настолько пронизана безрассудством и отчаянием, насколько
позволяло ее ограниченное знакомство с этими душевными состояниями, и, сделав местом
действия Лиссабон, она избрала землетрясение в качестве подходящей и поражающей вооб-
ражение развязки. Рукопись была отправлена тайно и сопровождалась запиской, в которой
скромно говорилось, что, если история не получит приза, которого автор едва ли смеет ожи-
дать, она была бы рада получить за ее публикацию любую сумму, какую издатель сочтет
приемлемой.

Шесть недель – большой срок, если приходится ждать, и еще больший, если нужно
хранить секрет, но Джо терпеливо делала и то, и другое и только что начала терять надежду
вновь увидеть свою рукопись, когда пришло письмо, от которого у нее совершенно захватило
дух: она вскрыла конверт, и ей на колени выпал чек на сто долларов. С минуту она сидела
неподвижно, глядя на него так, словно это была змея, потом прочитала письмо и заплакала.
Я полагаю, что если бы добрейший редактор, писавший эту любезную записку, знал, какое
огромное счастье он приносит ближнему, то непременно посвятил бы свои свободные часы,
если они у него есть, этому приятному занятию, поскольку для Джо письмо обладало куда
большей ценностью, чем деньги: оно было ободряющим, и после долгих лет упорного труда
оказалось так приятно обнаружить, что чему-то она все-таки научилась, пусть даже всего
лишь писать сенсационные истории.

Редко можно увидеть девушку, выступающую с более гордым видом, чем тот, что был
у Джо, когда, успокоившись сама, она взволновала всю семью, появившись в гостиной с
письмом в одной руке и чеком в другой, и объявила, что выиграла приз. Разумеется, это было
великое торжество, а когда историю напечатали в газете, все читали и хвалили, хотя потом
отец, отметив, что и язык хорош, и сюжет оригинальный, и трагедия вызывает дрожь, все
же покачал головой и сказал, как неизменный бессребреник:

– Ты можешь писать лучше, Джо. Стремись к высшему и никогда не думай о деньгах.
– А я думаю, что во всем этом деньги – самое приятное. Что ты собираешься делать

с таким богатством, Джо? – спросила Эми, с благоговением взирая на магический клочок
бумаги.

– Отправлю Бесс и маму на море на месяц или два, – ответила Джо не задумываясь.
– О, замечательно! – воскликнула Бесс, хлопнув худенькими руками и глубоко вздох-

нув, словно жаждала свежего океанского бриза, но тут же отодвинула чек, которым взмах-
нула перед ней сестра. – Нет, я не могу, дорогая, это будет ужасным эгоизмом.

– Ах, ты должна поехать, я только об этом и мечтаю. Для этого я и старалась и поэтому
добилась успеха. У меня никогда не выходит хорошо, когда я думаю только о себе, так что
если я буду работать ради тебя, это мне поможет, разве ты не понимаешь? А кроме того, маме
тоже нужна перемена, но она ни за что не покинет тебя – значит, ты должна поехать. Как это
будет весело, когда ты вернешься домой розовая и пухленькая, как прежде! Да здравствует
доктор Джо, которая всегда излечивает своих пациентов!

И после долгих дискуссий они поехали на море, и хотя Бесс вернулась домой не такой
«розовой и пухленькой», как хотелось, ей все же было гораздо лучше, а миссис Марч объ-
явила, что чувствует себя на десять лет моложе. Джо осталась довольна вложением своих
призовых денег и с бодростью принялась за работу, твердо решив заработать еще не один
такой восхитительный чек. В тот год она заработала их несколько и начала чувствовать себя
значительной силой в доме, так как колдовство пера превращало ее «чепуху» в удобства
для всей семьи. «Дочь герцога» оплатила счет мясника, «Рука призрака» расстелила новый
ковер, а «Проклятие семейства Ковентри» стало благословением семейства Марч в виде
бакалейных товаров и одежды.
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Богатство, разумеется, в высшей степени желанная вещь, но и у бедности есть своя
светлая сторона, и самое приятное, что можно извлечь из житейских трудностей, – это под-
линное удовлетворение, которое приносит плодотворная работа ума и рук. И вдохновению,
порожденному нуждой, мы обязаны по крайней мере половиной всего умного, красивого
и полезного, что есть в этом мире. Джо наслаждалась вкусом этого удовлетворения и пере-
стала завидовать более богатым девушкам, черпая большое утешение в сознании того, что
может обеспечить свои потребности и ей не нужно просить ни у кого ни гроша.

Ее истории не привлекли широкого внимания публики, но нашли своего читателя,
и, ободренная этим обстоятельством, она решила одним решительным ударом добиться и
славы и богатства. Переписав свой роман в четвертый раз, прочитав его всем близким дру-
зьям и предложив его со страхом и трепетом трем издателям, она наконец получила возмож-
ность продать его, но лишь при условии, что сократит его на треть и выкинет все места,
которыми особенно восхищалась.

– Итак, теперь я должна либо сунуть его обратно в мой жестяной ящик – и пусть плес-
невеет, либо заплатить за его опубликование из своих денег, либо обкорнать, чтобы удо-
влетворить покупателя и получить за свой труд сколько можно. Слава – вещь приятная, но
наличные деньги – вещь более полезная, так что я хочу поставить этот вопрос на голосова-
ние нашего собрания, – сказала Джо, созвав семейный совет.

– Не порти свою книгу, девочка моя. Ты даже не знаешь, как она хороша. И идея
хорошо разработана. Пусть полежит, созреет, – так звучал совет отца, который и сам следо-
вал в жизни тому, что проповедовал, терпеливо ожидая созревания собственных плодов и не
спеша снять их даже теперь, когда они стали сладкими и мягкими.

– Мне кажется, что Джо получит больше пользы, пройдя через испытание, чем выжи-
дая, – сказала миссис Марч. – Критика – лучшая проверка для такого рода работы; критика
выявит неожиданные достоинства и недостатки произведения Джо и поможет ей в следую-
щий раз написать лучше. Мы слишком пристрастны, а похвала и порицание посторонних
окажутся полезными, пусть даже роман принесет мало денег.

– Да, – сказала Джо, сдвинув брови, – вот именно. Я так долго с ним возилась. И,
право, не знаю, хорош он, или плох, или так себе. Мне будет очень полезно, если спокойные,
беспристрастные люди взглянут на него и скажут мне, что они думают.

– Я не выбросила бы из него ни слова. Ты испортишь его, если сделаешь то, что требует
издатель. То, что происходит в умах людей, гораздо интереснее, чем их действия, и выйдет
просто каша, если ты выкинешь те объяснения, которые есть в твоем романе сейчас, – воз-
разила Мег, которая была твердо уверена, что книга Джо – самый замечательный из всех
когда-либо написанных романов.

– Но мистер Аллен пишет: «Откажитесь от всех пояснений, сделайте повествование
ярким и драматичным и дайте самим персонажам рассказать всю историю», – перебила ее
Джо, обращаясь к записке издателя.

– Поступи так, как он тебе велит; он знает, что можно продать, а мы нет. Сделай хоро-
шую, популярную книжку и получи столько денег, сколько дадут. Потом, когда сделаешь себе
имя, сможешь позволить себе не подчиняться правилам и вставлять в свои романы всяких
философов и метафизиков, – сказала Эми, которая придерживалась сугубо практического
взгляда на дело.

– Если мои герои – «философы и метафизики», – отозвалась Джо со смехом, – это не
моя вина. Я ничего не знаю о подобных вещах, кроме того, что слышу иногда от папы. А
если я взяла кое-что из его мудрых мыслей и вплела в мой роман, тем лучше для меня. А
ты, Бесс? Что ты скажешь?

– Я так хотела бы увидеть его напечатанным поскорее, – вот и все, что сказала Бесс,
и, говоря это, улыбнулась. Но было и невольное ударение на последнем слове, и печальное
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выражение в никогда не терявших детского простодушия глазах – и сердце Джо на мгнове-
ние сжалось от страха перед грядущим несчастьем, заставив ее пуститься в свое маленькое
коммерческое предприятие «поскорее».

Итак, со спартанской твердостью юная писательница положила своего первенца на
стол и принялась кромсать с безжалостностью людоеда. В надежде угодить всем она прини-
мала все поступавшие советы и, подобно старику и его ослу в известной басне, не угодила
никому.

Отцу нравилась метафизическая струя, которая незаметно для нее самой оказалась в
романе, так что этой струе было позволено остаться, хотя Джо и сомневалась в правильно-
сти такого решения. Мать полагала, что в романе многовато описаний, поэтому почти все
они были выброшены, а вместе с ними и многие необходимые связующие звенья романа.
Мег восхищалась трагическими сценами, и Джо нагромождала страдания, чтобы угодить ей.
Эми же возражала против шуток, и из самых лучших побуждений Джо убрала все веселые
сцены, так оживлявшие мрачную историю. Затем, чтобы довершить разрушение, она выбро-
сила одну треть и отправила свой бедный роман, словно ощипанную малиновку, в большой,
кипучий мир – попытать судьбу.

Роман был опубликован, она получила за него триста долларов, так же как и множество
похвал и упреков – и то и другое в настолько более сильных, чем она ожидала, выражениях,
что они повергли ее в замешательство, и, чтобы прийти в себя, ей потребовалось некоторое
время.

– Ты говорила, мама, что критика поможет мне. Но возможно ли это, когда она так про-
тиворечива, что я не знаю, написала ли я многообещающую книгу или нарушила все десять
заповедей? – восклицала бедная Джо, листая кучу газетных вырезок, внимательное чтение
которых наполняло ее душу то гордостью и радостью, то гневом и неподдельным ужасом. –
Вот этот человек пишет: «Исключительная книга, полна правды, красоты и убежденности;
все в ней прекрасно, чисто, здорово», – продолжила сбитая с толку писательница, – а сле-
дующий говорит так: «Теория книги порочна; полно нездоровых фантазий, спиритических
воззрений, неестественных характеров». Но у меня не было никакой «теории», я не верю в
спиритуализм, а мои характеры взяты из жизни. Не понимаю, как этот критик может быть
прав… Еще один говорит: «Это один из лучших американских романов, появившихся за
многие годы» (у меня достаточно здравого смысла, чтобы так не думать), а следующий
утверждает, что «хотя роман оригинален и написан с большой силой и чувством, он является
опасной книгой». Ничего подобного!.. Одни смеются, другие неумеренно хвалят, и почти
все настаивают на том, что у меня была глубокая теория, которую я хотела развить, когда
я всего лишь писала ради денег и удовольствия. Уж лучше бы я опубликовала его целиком
или не печатала совсем, потому что терпеть не могу, когда обо мне судят превратно.

Домашние и друзья не скупились на похвалы и слова утешения, однако это было тяже-
лое время для чувствительной, пылкой Джо, которая хотела как лучше, а вышло так плохо.
И все же это испытание принесло ей пользу, так как она услышала и критику со стороны
тех, чье мнение было по-настоящему ценно, – критику, которая служит лучшим уроком для
начинающего писателя. А когда первая боль прошла, Джо смогла посмеяться над своей бед-
ной книжкой, все еще, однако, веря в нее и чувствуя себя мудрее и сильнее после получен-
ных ударов.

– Я не гений, как Китс24, и это не убьет меня, – говорила она решительно. – В конце кон-
цов не я осталась в дураках, так как фрагменты, взятые прямо из реальной жизни, были объ-
явлены нелепыми и невозможными, а сцены, которые я создала в своей собственной глупой

24 Китс Джон (1795–1821) – английский поэт-романтик. Как полагали многие современники, одной из причин его ран-
ней смерти были жестокие нападки критиков.
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голове, названы «чарующе естественными и правдивыми». Постараюсь утешиться этим, а
когда буду готова, сделаю новую попытку.
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Глава 5

Опыты семейной жизни
 

Как большинство других юных матрон, Мег начинала свою супружескую жизнь с
твердой решимостью стать образцовой хозяйкой. Джону предстояло найти дома рай, всегда
видеть улыбающееся лицо жены, великолепно питаться каждый день и не знать о том, что
такое потерянные пуговицы. Она вкладывала в свой труд столько любви, энергии и опти-
мизма, что просто не могла не добиться успеха. Ее рай был не из безмятежных, ибо малень-
кая женщина усердно хлопотала, была сверхозабочена тем, чтобы угодить мужу, и суетилась,
как настоящая Марта25, обремененная множеством забот. Иногда она так уставала, что была
не в силах даже улыбаться. У Джона после череды изысканных блюд расстроилось пище-
варение, и он неблагодарно требовал простой пищи. Что же до пуговиц, она скоро начала
удивляться, куда они деваются, качала головой по поводу мужской беспечности и грозила
заставить его самого пришивать их, чтобы посмотреть, будут ли они пришиты настолько
крепко, чтобы выдержать нетерпеливые рывки и резкие движения его пальцев.

Они были очень счастливы, даже после того, как открыли, что не могут жить одной
любовью. Джон не нашел, что Мег стала менее красивой оттого, что улыбалась ему теперь
из-за знакомого кофейника; и Мег вполне хватало романтичности в ежедневном прощании,
хотя ее муж сопровождал поцелуй нежным вопросом: «Что прислать домой к обеду: теля-
тину или баранину?» Маленький домик перестал быть разукрашенной беседкой и сделался
просто домом, и юная пара скоро почувствовала, что это перемена к лучшему. Сначала они
играли в свое новенькое хозяйство и радовались, как дети; но затем Джон степенно и разме-
ренно занялся делом, чувствуя на своих плечах всю тяжесть забот главы семьи, а Мег отло-
жила свои батистовые капотики, надела большой передник и взялась за работу, вкладывая в
нее, как уже было сказано, больше энергии, чем благоразумия.

Пока длилось увлечение кулинарией, она проработала от начала и до конца всю книгу
рецептов миссис Корнелиус так, будто это был арифметический задачник, и решала каж-
дую из задач с терпением и упорством. Иногда приходилось приглашать мать, отца и сестер,
чтобы помочь съесть чересчур обильный обед из удачно получившихся блюд, а иногда Лотти
получала тайное указание отнести домой узелок неудачных кушаний, которые можно было
скрыть от всех в удобных животах маленьких Хаммелей. Вечер, проведенный с Джоном над
расходными книгами, обычно приводил к временному затишью в кулинарной деятельности
и приступу бережливости, когда бедного человека держали на хлебном пудинге, рагу с под-
ливкой и подогретом кофе, испытывавшем его терпение, хотя он выносил это с заслуживаю-
щей похвалы стойкостью. Однако, прежде чем удалось найти золотую середину, Мег доба-
вила к своему семейному достоянию то, без чего юные пары редко обходятся, – семейную
ссору.

Горя хозяйственным желанием увидеть в своей кладовой припасы домашнего изготов-
ления, она взялась приготовить смородинный джем. Джон получил распоряжение заказать
десяток маленьких горшочков и дополнительное количество сахара, так как смородина в их
садике уже созрела и предстояло заняться ею как можно скорее. Джон твердо верил, что его
жена может все, и гордился ее талантами, и поэтому решил, что ее желание должно быть
исполнено и их единственный урожай ягод должен быть переведен в форму, весьма прият-
ную для употребления зимой. В результате в маленький домик поступили четыре десятка
прелестных маленьких горшочков, полбочонка сахара и маленький мальчик, чтобы собрать

25 Марта – старая ключница, персонаж романа английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832) «Роб Рой» (1818).
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смородину с кустов. Спрятав свои красивые волосы под маленький чепчик, закатав рукава
до локтей и надев клетчатый передник, имевший кокетливый вид, несмотря на то что был
кухонный, юная хозяйка взялась за дело, ничуть не сомневаясь в успехе, ведь разве не видела
она сотни раз, как это делала Ханна? Количество выстроенных в ряд горшочков сначала
изумило ее, но Джон так любит джем, а маленькие баночки будут так хорошо выглядеть
на верхней полке – и Мег решила заполнить их все. Она провела этот долгий день, пере-
бирая, кипятя, протирая, процеживая и без конца крутясь возле своего джема. Она стара-
лась изо всех сил, она прибегла к советам миссис Корнелиус, она напрягала память, чтобы
вспомнить, что делала Ханна и чего не сделала она, Мег, она снова кипятила, добавляла
сахар, процеживала, но отвратительная смородина не желала «густеть». Ей очень хотелось
броситься бегом домой, прямо в переднике, и попросить маму помочь, но они с Джоном
давно решили, что никогда не будут никого беспокоить своими личными заботами, пережи-
ваниями или ссорами. Они даже посмеялись над этим последним словом, как будто мысль,
на которую оно наводило, была совершенно нелепой. И они твердо придерживались своего
решения и всякий раз, когда могли обойтись без посторонней помощи, обходились без нее,
и никто не вмешивался в их дела. Так что Мег продолжала бороться одна с упрямой сладкой
массой весь этот жаркий летний день. В пять часов она села посреди своей перевернутой
вверх дном кухни, заломила испачканные руки и заплакала в голос.

Надо сказать, что в первое время после свадьбы, упоенная новой жизнью, она часто
повторяла: «Мой муж волен приводить домой друзей, когда пожелает. Я всегда буду готова
принять их: не будет ни суеты, ни неудовольствия, ни стеснения, лишь убранный дом, весе-
лая жена и хороший обед. Джон, дорогой, никогда даже не спрашивай моего согласия, при-
глашай кого хочешь и будь уверен в любезном приеме с моей стороны». Как это было оча-
ровательно! Джон просто сиял от гордости, слушая ее, и сознавал, какое это счастье – иметь
такую замечательную жену. Но хотя гости у них время от времени бывали, их приход нико-
гда не был неожиданностью, и Мег до сих пор не имела случая отличиться.

Такое часто случается в сей юдоли слез, есть некая неотвратимость в такого рода собы-
тиях, и мы можем лишь удивляться ей, скорбеть и мужественно переносить испытания…
Если бы Джон не забыл – целиком и полностью – о джеме, было бы, пожалуй, непрости-
тельно с его стороны выбрать именно этот день из всех дней в году для того, чтобы неожи-
данно привести к обеду друга. Внутренне поздравляя себя с тем, что значительный запас
провизии был заказан и отправлен домой в то утро, чувствуя полную уверенность в том, что
кушанья будут готовы к нужному часу, и предаваясь приятным предчувствиям относительно
прекрасного впечатления, какое произведет на гостя красивая хозяйка, когда выбежит им
навстречу, Джон вел друга в свое жилище с нескрываемой гордостью юного хозяина и мужа.

Этот мир полон разочарований, как обнаружил Джон, когда подошел к «голубятне».
Обычно парадная дверь была гостеприимно открыта, теперь она оказалась заперта, и к тому
же на замок, а вчерашняя грязь все еще украшала ступени крыльца. Окна гостиной были
закрыты и занавешены, не было видно красивой жены, пьющей чай на веранде в белом пла-
тье, со сводящим с ума маленьким голубым бантом в волосах, или гостеприимной хозяйки,
приветствующей гостя с сияющими глазами и робкой улыбкой. Не было видно ни души,
кроме мальчугана, на первый взгляд окровавленного, который спал под кустом смородины.

– Боюсь, что-то случилось. Зайдите в сад, Скотт, а я пока поднимусь и поищу миссис
Брук, – сказал Джон, встревоженный безмолвием и безлюдьем.

Он торопливо обошел дом, путь ему указывал резкий запах жженого сахара. Мистер
Скотт со странным выражением лица шагал следом за хозяином. Когда Брук исчез за дверью,
гость скромно задержался в саду, зная, что и так сможет все увидеть и услышать, и, будучи
холостяком, безмерно радовался такой перспективе.
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В кухне царили беспорядок и уныние. Одно издание джема тонкой струйкой перете-
кало из горшочка в горшочек, другое растеклось по полу, а третье весело горело на плите.
Лотти, с тевтонской26 бесстрастностью, спокойно ела хлеб, запивая его чем-то вроде сморо-
динной настойки, так как джем по-прежнему оставался в безнадежно жидком состоянии.
Миссис Брук сидела посреди кухни, закрыв лицо передником и отчаянно всхлипывая.

– Девочка моя милая, что случилось? – воскликнул Джон, врываясь в кухню; перед
его внутренним взором стояли страшные видения ошпаренных рук, он боялся услышать
неожиданное известие о тяжелой утрате и испытывал тайный ужас при мысли о госте в саду.

– О Джон, я так устала, мне так жарко, и я так сердита и расстроена! Я трудилась
над этим джемом, пока не выдохлась окончательно. Скорее помоги мне, или я умру! – И
измученная хозяйка бросилась ему на грудь, обеспечив супругу сладкий, в прямом смысле
слова, прием, поскольку ее передник был окроплен вареньем тогда же, когда и пол.

– Что расстроило тебя, дорогая? Что-нибудь ужасное случилось? – спросил встрево-
женный Джон, нежно целуя макушку маленького чепчика, сидевшего совсем криво.

– Да! – И Мег отчаянно зарыдала.
– Что же? Скажи мне скорее. Не плачь, я вынесу все, только не это. Говори же, любовь

моя.
– Дж… джем не густеет, и я не знаю, что делать!
Джон Брук засмеялся тогда, хотя впоследствии он уже не осмеливался смеяться над

случившимся. И ироничный Скотт в саду тоже невольно улыбнулся, услышав этот раскат
сердечного хохота, который нанес последний удар сраженной горем Мег.

– И это все? Выкини его в окно и забудь. Я куплю несколько кварт готового джема,
если хочешь, только, Бога ради, не устраивай истерику. Я привел к обеду Джека Скотта и…

Джон не договорил, так как Мег оттолкнула его и, трагически заломив руки, упала на
стул, воскликнув так, что в голосе ее смешались раздражение, упрек и ужас:

– Гость к обеду, а все вверх дном! Джон, как ты мог это сделать?
– Тише, он в саду! Я совсем забыл о проклятом джеме, но теперь уже ничего не испра-

вишь, – сказал Джон, с тревогой глядя в будущее.
– Ты должен был прислать кого-нибудь, чтобы предупредить меня, или сказать мне

сегодня утром. И ты должен был вспомнить, как я буду занята сегодня, – продолжила Мег,
ибо даже голубка может клюнуть, если начать взъерошивать ей перышки.

– Утром я еще не знал, что приглашу его, предупредить не было времени: я встретил
его, когда шел с работы. Да я и не думал, что нужно просить позволения, ведь ты всегда
говорила мне, что я могу приглашать друзей когда хочу. Я никогда не делал этого прежде, и
будь я проклят, если сделаю что-нибудь подобное еще раз! – заявил Джон с оскорбленным
видом.

– Надеюсь, что не сделаешь! Сейчас же уведи его; я не могу выйти к нему в таком виде,
а в доме нет никакого обеда.

– Мне это нравится! А где говядина и овощи, которые я послал домой, и пудинг, кото-
рый ты обещала? – воскликнул Джон, бросаясь к кухонной кладовой.

– У меня не было времени готовить; я думала, мы пообедаем у мамы. Мне очень жаль,
но я была так занята. – И из глаз Мег снова полились слезы.

Джон был человеком мягким, но и он был всего лишь человеком, а прийти домой после
долгого трудового дня усталым, голодным, полным надежд и найти дом в беспорядке, пустой
стол и сердитую жену – такое не слишком способствует безмятежности духа и спокойствию
манер. Он, однако, сдержался, и маленький шквал, вероятно, пронесся бы быстро, если бы
не одно роковое слово.

26 Тевтоны – древние германские племена; в переносном значении немцы, германцы.
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– Положение неприятное, я согласен, но, если ты поможешь, мы справимся и, несмотря
ни на что, хорошо проведем время. Не плачь, дорогая, сделай маленькое усилие и приготовь
нам что-нибудь поесть. Мы оба голодные как волки, так что нам все равно, что будет на
столе. Дай нам солонины, хлеба и сыра, мы не станем просить джема.

Джон сказал это добродушно и в шутку, но одним этим словом подписал себе приговор.
Мег сочла, что это слишком жестоко – намекать на ее печальную неудачу, и последняя капля
ее терпения испарилась.

– Выбирайся из этого положения как знаешь. Я слишком измучена, чтобы «делать уси-
лие» ради кого бы то ни было. Как это по-мужски – предлагать гостю кость и вульгарный
хлеб с сыром! Я не желаю, чтобы подобное происходило в моем доме. Отведи этого Скотта
к маме и скажи ему, что я уехала, заболела, умерла – что хочешь. Я не выйду к нему, и вы
с ним можете сколько угодно смеяться над моим джемом; больше вы здесь ничего не полу-
чите. – И, произнеся этот вызов на одном дыхании, Мег отшвырнула передник и стреми-
тельно покинула поле битвы, чтобы оплакать себя в своей комнате.

Что эти двое делали в ее отсутствие, она так никогда и не узнала, но мистера Скотта не
повели «к маме», а когда Мег спустилась в столовую, после того как они оба ушли, то нашла
следы приготовленной на скорую руку трапезы, вызвавшие у нее ужас. Лотти сообщила,
что они съели много, и очень смеялись, и хозяин велел ей «выкинуть все сладкое варево и
спрятать горшочки».

Мег очень хотелось пойти и рассказать обо всем матери, но стыд за собственное пове-
дение и верность Джону, «который, возможно, и был слишком жесток, но никто не должен
знать об этом», удержали ее, и после торопливой уборки в кухне и столовой она принаряди-
лась и села ждать, когда Джон придет, чтобы получить прощение.

К несчастью, Джон видел дело совсем в ином свете. Он постарался выйти из неприят-
ного положения, представив его Скотту как забавный случай, извинился как мог за жену и
так хорошо играл роль гостеприимного хозяина, что друг получил удовольствие от импро-
визированного обеда и обещал прийти еще. Но на самом деле Джон был сердит, хотя и ста-
рался не показать это гостю. Он чувствовал, что Мег сначала посадила его в лужу, а затем
бросила в беде. «Это нечестно – сказать человеку, чтобы он приводил друзей в любое время,
а когда он тебе поверит, рассердиться, обвинить его во всем и оставить одного в трудном
положении, чтобы над ним смеялись или жалели его. Нет, видит Бог, это нечестно! И Мег
должна это знать». На протяжении всего обеда он внутренне кипел от злости, но, когда все
тревоги и волнения оказались позади и, проводив Скотта, он зашагал домой, им овладело
более умиротворенное расположение духа. «Бедняжка! Я несправедливо строг к ней, ведь
она всей душой стремилась доставить мне удовольствие, когда варила этот джем. Конечно,
она была не права, обвинив меня, но ведь она так молода. Я должен быть терпелив, помочь
ей, научить ее». Он надеялся, что она не ушла к родителям, – он терпеть не мог сплетен
и вмешательства других в его личные дела. При одной мысли об этом им на минуту снова
овладел гнев. Затем страх, что Мег захворает от слез и горя, смягчил его сердце и заставил
ускорить шаг. Он решил быть спокойным и добрым, но твердым, совершенно твердым, и
показать ей, в чем она уклонилась от своего долга перед супругом.

Но Мег точно так же решила быть «спокойной и доброй, но твердой» и показать ему,
в чем состоял его долг. Ей очень хотелось выбежать ему навстречу и попросить прощения
и чтобы он поцеловал ее и утешил, что – она была уверена – непременно произошло бы.
Но она, разумеется, не сделала ничего подобного и, увидев, что Джон приближается, начала
мурлыкать песенку, раскачиваясь в качалке с шитьем в руках, как светская дама в часы досуга
в своей лучшей гостиной.
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Джон был немного разочарован тем, что не нашел нежной Ниобеи27, но, чувствуя, что
его достоинство требует, чтобы первые извинения прозвучали из уст жены, он ничего не
сказал, вошел не спеша и лег на диван с весьма уместным замечанием:

– Скоро новолуние, моя дорогая.
– Ничего не имею против, – прозвучал чрезвычайно успокоительный ответ Мег.
Несколько других тем, представляющих общий интерес, были затронуты мистером

Бруком и исчерпаны ответами миссис Брук, затем разговор иссяк. Джон сел у окна, развер-
нул газету и, фигурально выражаясь, ушел в нее с головой. Мег села у другого окна и шила
с таким усердием, словно бантики для ее домашних туфель принадлежали к числу предме-
тов самой первой необходимости. Оба молчали, оба имели вид совершенно «спокойных и
твердых», и оба чувствовали себя ужасно неловко.

«Боже мой, – думала Мег, – супружеская жизнь так тяжела и требует наряду с любовью
и бесконечного терпения, как мама говорит».

Со словом «мама» на память пришли и другие советы матери, данные давно и выслу-
шанные тогда со скептическими возражениями.

«Джон – хороший человек, но и у него есть недостатки, и ты должна научиться видеть
их и мириться с ними, помня о своих собственных. Он очень решителен, но никогда не будет
упрямиться, если ты ласково представишь ему свои доводы вместо того, чтобы нетерпеливо
возражать. Он очень строг к себе и требователен к другим в том, что касается правды, –
хорошая черта, хоть ты и называешь его «занудой». Никогда не обманывай его ни взглядом,
ни словом, Мег, и он будет относиться к тебе с доверием, какого ты заслуживаешь, оказывать
поддержку, в которой ты нуждаешься. Характер у него не такой, как у нас (мы вспыхнем –
и все прошло), его гнев – гнев честный и неизменный, который редко разгорается, но если
разгорится, погасить его нелегко. Будь осторожна, очень осторожна, не вызови у него гнев
и раздражение против тебя, ведь мир и счастье в вашей семье будут зависеть от сохранения
взаимного уважения. Следи за собой, а если вы оба оказались не правы, не бойся попросить
прощения первой. Остерегайся мелких ссор, размолвок, взаимонепонимания, поспешных
резких слов, которые часто ведут к горьким сожалениям».

Эти слова вспомнились теперь Мег, когда она сидела с шитьем у окна в лучах заката.
Это была их первая серьезная размолвка. Ее собственные торопливые слова показались ей и
глупыми и жестокими, когда она вспомнила их. Ее гнев представлялся ей теперь ребяческим,
а мысли о бедном Джоне, пришедшем домой, где его ждала такая сцена, смягчили ее сердце.
Она взглянула на него со слезами на глазах, но он не смотрел на нее. Она отложила рукоделие
и встала, думая: «Я первой скажу: «Прости меня!», но он, казалось, не слышал ее шагов. Она
медленно, ибо трудно переступить через гордость, прошла через комнату и остановилась
рядом с ним, но он не повернул головы. На мгновение ей показалось, что она не сможет
сделать это, но тут же возникла мысль: «Это начало; я пройду свою половину пути, и мне не
в чем будет упрекнуть себя», и, склонившись, она нежно поцеловала мужа в лоб. Ссора была
улажена – поцелуй раскаяния был лучше океана слов. И через минуту Джон уже держал ее
на коленях и говорил нежно:

– Да, это было очень нехорошо – смеяться над бедными маленькими горшочками для
джема. Прости меня, дорогая! Никогда больше не буду.

Но он смеялся – о да! – и много раз, как и сама Мег, и оба утверждали, что это был
самый сладкий джем в их жизни, так как им удалось и в этой ссоре сохранить сладость
семейной жизни28.

27 Ниобея – в греческой мифологии супруга фиванского царя. Она хвалилась многочисленным потомством и оскорбила
богиню Лето, мать Аполлона и Артемиды, за это дети Лето стрелами из луков перебили всех детей Ниобеи, а сама она
окаменела от горя.

28 В оригинале игра слов: «jar» означает по-английски и «ссора», и «банка» (для варенья).
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После этого Мег пригласила мистера Скотта к ним в дом и угостила отличным обедом,
без распаренной жены в качестве первого блюда; по этому случаю она была так весела и
мила и все было так очаровательно, что мистер Скотт назвал Джона «счастливчиком» и всю
дорогу домой качал головой, размышляя о тяготах холостяцкого положения.

Осенью Мег ожидали новые испытания и переживания. Салли Моффат возобновила
свою дружбу с ней и часто заходила в маленький домик поболтать и выпить чашечку чая
или приглашала «милую бедняжку» зайти и провести день в большом доме Моффатов. Это
было приятно, так как в пасмурную погоду Мег обычно чувствовала себя одиноко: дома все
были заняты, Джон сидел на работе до позднего вечера, делать было нечего, и оставалось
только шить, читать или слоняться по дому. Вполне естественно, что у Мег вошло в обыкно-
вение ходить в гости и болтать с подругой. Красивые вещи Салли вызывали у Мег желание
иметь такие же и жалость к себе самой, оттого что она их лишена. Салли была очень добра
и часто предлагала ей взять ту или иную приглянувшуюся вещицу, но Мег не принимала
таких подарков, зная, что Джону это не понравится, а затем эта глупая маленькая женщина
вдруг взяла и сделала то, что не понравилось Джону бесконечно больше.

Она знала, каковы доходы ее мужа, и ей было приятно сознавать, что он доверяет ей
не только свое счастье, но и то, что некоторые мужчины ценят больше, – свои деньги. Она
знала, где они находятся, и могла взять сколько хочет; все, о чем он просил, – это чтобы она
вела записи о каждом потраченном центе, платила по счетам каждый месяц и не забывала о
том, что она жена бедного человека. В первые месяцы она хорошо проявила себя в ведении
расходов, была осмотрительной и бережливой, аккуратно вела домашние расходные книги и
без страха показывала их каждый месяц мужу. Но в ту осень в рай Мег вполз змей и соблаз-
нил ее, как не одну современную Еву, не яблоками, но платьем. Мег не нравилось, когда ее
жалели и давали почувствовать, что она бедна; это сердило ее, но она стыдилась признать,
что сердится, и иногда пыталась утешиться тем, что покупала что-нибудь красивое, чтобы
Салли не думала, что ей приходится экономить. Правда, после таких покупок она всегда
чувствовала, что поступила нехорошо, так как без этих красивых вещей вполне можно было
обойтись, но они стоили так мало, что не было оснований волноваться; в результате коли-
чество покупаемых мелочей постепенно увеличивалось, и во время поездок по магазинам
вместе с Салли Мег уже больше не была лишь пассивной зрительницей.

Однако мелочи стоят больше, чем можно вообразить, и, когда в конце месяца она под-
вела итог своим расходам, сумма почти испугала ее. Но в тот месяц у Джона было много
работы, и он поручил счета ей; в следующий месяц он был в отъезде, но на третий устроил
день квартальных платежей, и Мег на всю жизнь запомнила этот день. За неделю до того
она совершила ужасный поступок, тяжким грузом лежавший теперь на ее совести. Салли
покупала шелкá, а Мег очень хотелось новое платье – просто красивое, легкое, для вечери-
нок, так как ее черное шелковое было таким заурядным, а батист и кисея на вечер годятся
только для девушек. Тетя Марч обычно давала сестрам в подарок на Новый год по двадцать
пять долларов каждой; ждать оставалось только месяц, а здесь на распродаже был прелест-
ный лиловый шелк; и деньги у нее были, если только осмелиться взять их. Джон всегда
говорил, что все, принадлежащее ему, принадлежит ей, но подумает ли он, что это хорошо
– потратить не только будущие двадцать пять долларов, но и другие двадцать пять из денег
на хозяйство? Это был еще вопрос. Салли убеждала ее купить шелк, предлагала одолжить
деньги и из лучших побуждений искушала Мег так, что та была не в силах противиться.
В недобрую минуту продавец приподнял прелестные шуршащие складки и сказал: «Почти
даром, мэм, уверяю вас». Она ответила: «Я беру его». Шелк был отмерен и оплачен. Салли
была в восторге, и Мег тоже смеялась, словно это было незначительное событие, но уехала
из магазина с таким чувством, как будто украла что-то и за ней гонится полиция.
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Вернувшись домой, она попыталась смягчить угрызения совести созерцанием пре-
лестного шелка, но теперь он не казался таким уж блестящим, не был ей к лицу, а слова
«пятьдесят долларов», казалось, были напечатаны, как узор, на каждом полотнище. Она
убрала его в шкаф, но он продолжал преследовать ее не как восхитительное видение, каким
должна бы быть ткань на новое платье, но как назойливый пугающий призрак безрассудного
поступка.

В тот вечер, когда Джон достал свои расходные книги, сердце Мег замерло, и впервые в
своей супружеской жизни она почувствовала, что боится мужа. Добрые карие глаза казались
ей суровыми, и, так как он был необычно весел, она вообразила, что он уже разоблачил
ее проступки, но не хочет показать ей этого. Все хозяйственные счета были оплачены, все
расходные книги в полном порядке.

Джон похвалил ее и раскрыл старый бумажник, который они в шутку называли «бан-
ком», и тогда Мег, зная, что бумажник совершенно пуст, остановила руку мужа, сказав
нервно:

– Ты еще не видел книгу моих личных расходов.
Джон никогда не просил ее показать эту книгу, но она всегда настаивала на том, чтобы

он заглянул туда, и привыкла наслаждаться его изумлением по поводу странных вещей, необ-
ходимых женщинам: заставляла его угадывать, что такое органди29, неумолимо требовала
объяснить, что такое пендель30, или удивляться, как маленькая вещь, состоящая из трех розо-
вых бутонов, кусочка бархата и пары ленточек, может быть шляпкой и стоить пять или шесть
долларов. В тот вечер вид у него был такой, словно и ему нравится с насмешливой улыбкой
разбирать ее цифры и притворяться, будто он в ужасе от ее расточительности, хотя на самом
деле он был чрезвычайно горд своей бережливой женой.

Она принесла маленькую книжечку, положила ее на стол перед Джоном, встала за его
стулом, якобы для того, чтобы разгладить морщинки на его усталом лбу, и, спрятавшись там,
сказала с растущей тревогой:

– Джон, дорогой, сегодня мне стыдно показывать тебе мою книжечку; я была ужасно
расточительна в последнее время. Понимаешь, в последнее время я так часто бываю на
людях, и мне нужны кое-какие вещи, и Салли посоветовала мне кое-что купить, и я так и
поступила. Деньги, которые я получу на Новый год, позволят частично возместить расходы,
но мне было очень неприятно, после того как я сделала эту покупку, так как я знала, что ты
можешь плохо обо мне подумать.

Джон засмеялся и притянул ее к себе сзади, сказав добродушно:
– Иди сюда, не прячься. Я не буду тебя бить за то, что ты купила пару сногсшиба-

тельных ботинок. Я горжусь ножками моей жены и ничего не имею против того, чтобы она
заплатила восемь долларов за свои ботинки, если они хороши.

Это была одна из последних купленных ею «мелочей», и взгляд Джона упал на эту
строку, когда он говорил. «Ох, что он скажет, когда дойдет до этих кошмарных пятидесяти
долларов!» – подумала Мег с содроганием.

– Это хуже, чем ботинки. Это шелковое платье, – сказала она со спокойствием обре-
ченного, желая, чтобы худшее поскорее оказалось позади.

– Каков же, дорогая, «проклятый итог», как говорит мистер Манталини?
Это было так непохоже на Джона, и она знала, что сейчас он смотрит вверх на нее тем

открытым, прямым взглядом, который она до сих пор всегда была готова встретить таким
же открытым и искренним. Она перевернула страницу и одновременно отвернулась, указав

29 Органди` – кисея жесткой отделки.
30 Пендель – острая круглая палочка для прокалывания дырочек в ткани; употребляется для нанесения рисунка при

вышивании.
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на сумму, которая была бы слишком велика и без тех злополучных пятидесяти долларов
и которая совершенно ужаснула ее, когда все цифры были сложены. На минуту в комнате
стало очень тихо, затем Джон сказал негромко и медленно – но она почувствовала, что ему
потребовалось сделать над собой усилие, чтобы не выразить неудовольствия:

– Ну, я не знаю, много ли это – пятьдесят долларов за платье при том количестве оборок
и всего прочего, что вам необходимо, чтобы отделать его по моде.

– Оно не сшито и не отделано, – слабо вздохнула Мег.
Неожиданное напоминание о предстоящих дополнительных расходах совершенно

убило ее.
– Двадцать пять ярдов шелка – изрядный кусок, чтобы завернуть в него одну малень-

кую женщину. Но я не сомневаюсь, что моя жена будет выглядеть в нем не менее элегантной,
чем жена Неда Моффата, – сказал Джон сухо.

– Я знаю, Джон, ты сердишься, но я ничего не могу поделать. Я не хотела попусту
тратить твои деньги, но я и не предполагала, что все вместе эти мелочи будут стоить так
много. Я не могла устоять, когда видела, как Салли покупает все, что хочет, и жалеет меня,
так как я не могу себе этого позволить. Я пыталась быть довольной тем, что у меня есть, но
это нелегко, и мне надоело быть бедной.

Последние слова были произнесены так тихо, что она не была уверена, услышал ли он
их. Но он услышал, и они глубоко ранили его, ведь он отказывал себе во многих удоволь-
ствиях ради Мег. Она была готова откусить свой глупый язык, когда эти слова прозвучали,
так как Джон вдруг оттолкнул от себя книги и встал, сказав с легкой дрожью в голосе:

– Я боялся этого. Я делаю все, что могу, Мег.
Если бы он отругал ее или даже встряхнул, это не ранило бы ее так, как эти скупые

слова. Она бросилась к нему, обхватила за шею и воскликнула со слезами раскаяния:
– О Джон, мой дорогой, добрый, трудолюбивый мальчик, я не хотела тебя обидеть.

Как я могла сказать такое! Это было гадко, несправедливо, неблагодарно! О, как я могла это
сказать!

Он был очень добр, охотно простил ее и не произнес ни слова упрека, но Мег знала, что
она сделала и сказала то, что не скоро забудется, хотя он, возможно, никогда не даст ей это
почувствовать. Она обещала любить его и в горе и в радости, а теперь, став его женой, бро-
сила ему упрек в его бедности, после того как сама же безрассудно потратила заработанные
им деньги. Это было ужасно, а хуже всего то, что после этого Джон вел себя так спокойно,
будто ничего не случилось, и лишь задерживался на работе дольше обычного и работал дома
в поздние ночные часы, когда она, наплакавшись, засыпала. Неделя, проведенная в постоян-
ных угрызениях совести, измучила Мег, а известие о том, что Джон отказался от заказанного
для себя нового зимнего пальто, привело ее в отчаяние, на которое было тяжело смотреть. В
ответ на ее расспросы он просто сказал: «Я не могу позволить себе такой расход, дорогая».

Мег ничего не сказала в ответ, но несколько минут спустя он нашел ее в передней –
уткнув лицо в его старое пальто, она рыдала так, словно сердце ее готово было разорваться.

Они долго говорили в тот вечер, и Мег научилась любить мужа еще глубже за его бед-
ность, которая сделала его настоящим человеком, дала ему силу и смелость прокладывать
свой путь в жизни, научила его кроткому терпению, позволявшему спокойно переносить как
собственные неудовлетворенные желания, так и недостатки и слабости тех, кого он любил.

На следующий день, спрятав гордость в карман, она пошла к Салли, рассказала ей
правду и попросила оказать услугу – купить у нее шелк. Добросердечная миссис Моффат
охотно пошла ей навстречу, и у нее хватило деликатности не предложить его тут же в пода-
рок. Затем Мег оплатила счет портного и распорядилась прислать пальто Джона на дом.
Когда Джон пришел, она нарядилась в пальто и спросила мужа, как ему нравится ее новое
шелковое платье. Можно легко вообразить, каков был его ответ, как он принял подарок и
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какими благоприятными были последствия. Джон приходил домой рано, Мег больше не
бегала в гости, новое пальто надевал утром очень счастливый муж, а вечером помогала снять
преданная жена. Так прошел год, а лето принесло Мег новые переживания – самые глубокие
и нежные в жизни женщины.

Однажды в субботу Лори с взволнованным лицом вошел на цыпочках в кухню «голу-
бятни» и был встречен звуками литавр, ибо Ханна пыталась хлопать в ладоши, держа в одной
руке кастрюлю, а в другой крышку.

– Как там маленькая мама? Где все? Почему вы не сказали мне ничего, прежде чем я
приехал домой на каникулы? – начал Лори громким шепотом.

– На седьмом небе от счастья милочка наша! Все до одного наверху и восхищаются.
А не говорили, потому как нам тут не нужны никакие ураганы. Идите-ка в гостиную, а я
схожу наверх и пришлю их к вам, – дав этот несколько туманный ответ, Ханна исчезла с
торжествующим смехом.

Вскоре появилась Джо. Она с гордостью несла фланелевый сверток на большой
подушке. Лицо у Джо было очень серьезное, но в глазах плясали озорные огоньки, и что-то
очень странное звучало в голосе – какие-то еле сдерживаемые чувства.

– Закрой глаза и протяни руки, – сказала она.
Лори попятился и спрятал руки за спину с умоляющим:
– Нет, спасибо, лучше не надо, я уроню его, как пить дать.
– Тогда ты не увидишь племянничка, – сказала Джо решительно, поворачиваясь, чтобы

уйти.
– Хорошо, хорошо! Только если что-нибудь случится, ты будешь виновата. – И,

послушный приказу, Лори мужественно закрыл глаза, и что-то было дано ему в руки. В сле-
дующую минуту взрыв смеха столпившихся вокруг него Джо, Эми, миссис Марч, Ханны
и Джона заставил Лори открыть глаза, чтобы обнаружить, что он получил двух младенцев
вместо ожидаемого одного.

Неудивительно, что они смеялись: выражение лица у него было такое забавное, что
заставило бы любого скорчиться от смеха. Он стоял и переводил изумленный взгляд с ничего
не ведающих младенцев на хохочущих зрителей с таким ужасом, что Джо села на пол и
завизжала от смеха.

– Близнецы, клянусь Юпитером! – только и сумел он сказать, а затем обернулся к жен-
щинам с умоляющим, комически жалобным взглядом и добавил: – Возьмите их поскорее,
кто-нибудь! А то я сейчас расхохочусь и уроню их.

Джон спас своих малюток и принялся расхаживать по комнате взад и вперед, держа
их по одному на каждой руке, с таким видом, словно был уже посвящен в тайны ухода за
младенцами.

– Лучшая шутка сезона, а? Я не сказала тебе сразу, потому что очень хотела сделать
тебе сюрприз. И похоже, могу поздравить себя с тем, что мне это удалось, – сказала Джо,
отсмеявшись и переведя дух.

– В жизни не был более ошарашен. Ну не смешно ли? Мальчики? Как вы собираетесь
их назвать? Дайте еще взглянуть. Поддержи меня, Джо, ведь, честное слово, их тут слишком
много для меня, – сказал Лори, глядя на младенцев с видом огромного благодушного нью-
фаундлендского пса, разглядывающего двух крошечных котят.

– Мальчик и девочка. Ну не прелесть ли? – сказал гордый папа, сияя улыбкой и глядя
на два маленьких копошащихся красных комочка так, словно это были еще не оперившиеся
ангелы.

– Самые замечательные дети, каких я видел в жизни. И кто же тут кто? – Лори скло-
нился, как колодезный журавль, чтобы разглядеть чудо-детей.
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– Эми повязала голубую ленточку мальчику, а розовую девочке – французская мода, –
так что всегда можно отличить. К тому же у мальчика карие глаза, а у девочки голубые.
Поцелуйте их, дядюшка Тедди, – призвала озорная Джо.

– Боюсь, им это может не понравиться, – ответил Лори с необычной для него робостью
в такого рода делах.

– Понравится, конечно, понравится, они уже привыкли к этому. Поцелуйте! Сию же
минуту, сэр! – приказала Джо, опасаясь, что он предложит ей передать поцелуй по доверен-
ности.

Лори вытянул губы и осторожно прикоснулся ими к каждой маленькой щечке, что
вызвало у зрителей новый взрыв смеха, а у младенцев – пронзительный крик.

– Ну вот, я же знал, что им не понравится! Это наверняка мальчишка, смотрите, как
брыкается и машет кулачками, как большой. Слушай, юный Брук, меть в мужчину своих
размеров! – воскликнул Лори, восхищенный полученным тычком маленького кулачка, бес-
порядочно двигавшегося возле его лица.

– Его назовем Джон-Лоренс, а девочку – Маргарет, в честь мамы и бабушки. А дома
будем называть ее Дейзи, чтобы не было двух Мег, а малыша – Джон, если не придумаем
что-нибудь получше, – сказала Эми с заинтересованностью тети.

– Назовите его Демиджоном, а для краткости – Деми31, – посоветовал Лори.
– Дейзи и Деми – то, что надо! Я знала, что Тедди придумает! – воскликнула Джо,

хлопая в ладоши.
Тедди действительно придумал удачно, и с тех пор детей всегда называли Дейзи и

Деми.

31 «Деми-» – приставка, означающая «полу-», «частично».
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Глава 6
Визиты

 
– Идем, Джо, пора.
– Куда?
– Не хочешь же ты сказать, что забыла о своем обещании сделать вместе со мной пять-

шесть визитов сегодня?
– В моей жизни было немало опрометчивостей и глупостей, но не думаю, чтобы я

когда-нибудь была столь безумна, что заявила, будто сделаю шесть визитов в один день,
когда и один-единственный выбивает меня из колеи на неделю.

– Да, ты обещала, мы договорились. Я должна была закончить рисунок пастелью –
портрет Бесс – для тебя, а ты – пойти со мной и нанести ответные визиты соседям.

– Если будет хорошая погода – это было в договоре, а я стою за букву договора, мой
Шейлок32. На востоке громоздятся облака. Погода не хороша, и я не пойду.

– Все это увертки. Чудесный день, на дождь и намека нет, а ты гордишься тем, что
держишь свои обещания. Так что прояви благородство, пойдем, исполнишь свой долг – и я
оставлю тебя в покое на следующие шесть месяцев.

В ту минуту Джо была всецело поглощена шитьем. Она была главным изготовителем
манто для всех членов семьи и ставила себе в особую заслугу умение владеть иглой не хуже,
чем пером. Это было очень неприятно – прямо посреди первой примерки получить приказ
отправиться с визитами в лучшем наряде в жаркий июльский день. Она терпеть не могла
формальные визиты и всегда уклонялась от них, если только Эми не вынуждала ее угово-
рами или подкупом. В данном случае отвертеться было невозможно, и, возмущенно щелк-
нув ножницами и заявив, что чувствует в воздухе грозу, она уступила: отложила работу и,
взяв шляпу и перчатки с видом покорности судьбе, сказала Эми, что жертва готова.

– Джо! До чего ты упряма! С тобой и святой согрешит! Неужели ты собираешься отпра-
виться в таком виде? – воскликнула Эми, оглядывая ее с изумлением.

– Почему нет? Я одета аккуратно, мне не жарко и удобно. Вполне подходящий наряд
для прогулки по пыльной дороге в жаркий день. Если для людей важнее моя одежда, чем
я сама, я не хочу их видеть. Ты можешь нарядиться за двоих и быть такой элегантной, как
тебе нравится. Тебе приятно быть изящной, мне – нет, и оборки мне только мешают.

– О Боже, дай терпения! – вздохнула Эми. – Теперь у нее приступ упрямства, и она
сведет меня с ума, прежде чем я смогу привести ее в надлежащий вид. Я уверена, что сего-
дняшние визиты не принесут мне никакого удовольствия, но это долг перед обществом, и
некому уплатить его, кроме нас с тобой. Джо, я сделаю для тебя что угодно, если только
ты оденешься красиво и поможешь мне исполнить этот долг вежливости. Ты, если постара-
ешься, можешь так хорошо вести беседу, выглядеть такой аристократичной в твоих лучших
нарядах и вести себя с таким тактом, что я горжусь тобой. Я боюсь идти одна, пойдем, под-
держи меня.

– Ах ты, хитруля, льстишь и обхаживаешь свою сердитую старшую сестру. Надо же
до такого додуматься! Я и аристократична, и могу вести себя с таким тактом! А ты боишься
идти одна! Одно другого нелепее! Хорошо, я пойду, если должна, и сделаю, что смогу. Ты
будешь возглавлять экспедицию, а я выполнять приказы. Это тебя устроит? – спросила Джо
с неожиданным переходом от упрямства к безропотной покорности.

32 Шейлок – жестокий ростовщик, действующее лицо пьесы В. Шекспира «Венецианский купец» (1598).
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– Ты сущий ангел! Ну, надень свое лучшее платье, а я скажу тебе, как и где нужно
себя вести, чтобы у хозяев сложилось о тебе благоприятное мнение. Я хочу, чтобы ты всем
понравилась, и ты понравишься, если только постараешься быть чуточку более любезной.
Причешись красиво и приколи пунцовую розу на шляпку. Тебе это идет, а то у тебя слишком
строгий вид в твоем простом костюме. Возьми тонкие перчатки и вышитый носовой платок.
Мы зайдем по дороге к Мег и попросим одолжить нам ее белый зонтик, тогда ты сможешь
взять мой серебристый, он больше подойдет к твоему костюму.

Эми отдавала эти распоряжения, пока одевалась сама, и Джо исполняла их, однако не
без внутреннего протеста. Она тяжело вздыхала, с шелестом влезая в новое платье из жест-
кой кисеи, мрачно хмурилась, глядя на свое отражение в зеркале, когда завязывала ленты
шляпы в безупречный бант, озлобленно боролась с булавками, прикалывая свой воротничок,
избороздила морщинами чело, пока сворачивала носовой платок, вышивка которого раздра-
жала ее нос так же, как и предстоящая миссия ее чувства, а зажав свои руки в тесных пер-
чатках с тремя пуговками и кисточкой, явившихся последним штрихом элегантности, обер-
нулась к Эми с выражением слабоумного и сказала кротко:

– Я чувствую себя совершенно отвратительно. Но если ты считаешь, что я выгляжу
прилично, я умру счастливой.

– Все в высшей степени прилично. Ну-ка, поворачивайся и дай мне посмотреть вни-
мательно.

Джо поворачивалась, а Эми поправляла то тут, то там и наконец откинулась назад и,
склонив голову набок, заметила одобрительно:

– Да, так пойдет. Твоя голова выглядит замечательно – лучшего я и желать не могла.
С розой эта белая шляпка совершенно очаровательна. Плечи держи развернутыми, а руки
неси легко, пусть даже тебе жмут перчатки. Есть одна вещь, Джо, которую ты можешь делать
хорошо, а я нет, а именно – носить шаль. Я этого не умею, но очень приятно посмотреть на
тебя. Я так рада, что тетя Марч подарила тебе эту прелестную шаль. Она простая, но очень
красивая, и эти складки, которые закладываются пониже локтя, очень живописны. Как там
шов моей пелерины – посредине? Ровно ли я приподняла подол платья? Я хочу, чтобы были
видны ботинки, так как ножки у меня красивые, в отличие от носа.

– Ты образец красоты и источник вечной радости, – сказала Джо, сложив ладони тру-
бочкой и глядя через нее с видом знатока живописи на голубое перо на фоне золотистых
волос. – Я должна волочить подол моего лучшего платья по пыльной дороге или мне следует
его приподнять, мэм?

– Приподнимай, когда идешь по дороге, а когда войдем в дом, опусти. Тебе идут юбки
со шлейфом, и ты должна научиться волочить его красиво и грациозно. Ты не до конца
застегнула перчатку, сделай это сейчас же. Твой наряд никогда не будет выглядеть завершен-
ным, если ты не будешь внимательна к таким мелочам: именно они создают приятное впе-
чатление в целом.

Джо вздохнула и продолжила застегивать перчатку, почти отрывая пуговицы. Наконец
обе сестры были готовы и медленной, плавной походкой отправились в путь, – «прямо загля-
денье», как сказала Ханна, высунувшаяся в окно второго этажа, чтобы посмотреть на них.

– Послушай, Джо, дорогая, Честеры считают себя очень утонченными людьми, так что
я хочу, чтобы ты обратила внимание на свои манеры. Воздержись от своих обычных отры-
вистых замечаний и не делай ничего необычного, хорошо? Будь просто спокойной, сдер-
жанной и тихой, это безопасно, и это подобает леди. Ты вполне сможешь держаться так в
течение пятнадцати минут нашего визита, – сказала Эми, когда они приблизились к первому
дому, уже позаимствовав белый зонтик и показавшись со всех сторон Мег, державшей по
младенцу на каждой руке.
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– Дай подумать. «Спокойная, сдержанная и тихая». Да, думаю, я могу это обещать.
Мне приходилось играть на сцене чопорную юную леди, и я снова примерю эту роль на себя.
Мои актерские способности, как ты увидишь, велики, так что, дитя мое, не волнуйся.

Эми успокоилась, но коварная Джо поймала ее на слове и на протяжении всего первого
визита сидела, грациозно поджав ноги, ровно разложив складки платья, спокойная, как море
летом, холодная, как сугроб, и молчаливая, как сфинкс. Тщетно миссис Честер пыталась
намекать на ее «прелестный роман», а обе мисс Честер заводили разговор о визитах, пикни-
ках, опере и модах – ответом на все это была улыбка, поклон и сдержанное «да» или «нет».
Тщетно Эми телеграфировала сестре: «Говори», пыталась вовлечь ее в беседу, тихонько тол-
кала ногой – Джо сидела, словно ничего не замечая; к определению ее манер подошли бы
слова, описывающие лицо Мод33: «Холодная правильность, великолепная пустота».

– Какое неинтересное и высокомерное существо эта старшая мисс Марч! – к несча-
стью, громко прозвучало замечание одной из мисс Честер, когда дверь закрывалась за
гостьями.

Джо беззвучно смеялась, проходя через переднюю, но Эми выглядела раздосадованной
таким превратным истолкованием ее инструкций и всецело возлагала вину за это на Джо.

– Как ты могла так неправильно меня понять? Я хотела лишь, чтобы ты держалась
скромно и с достоинством, а ты вместо этого сидела как истукан. У Лэмбов постарайся быть
общительной, болтай, как другие девочки, прояви интерес к платьям, к флирту, к любой
чепухе, о какой бы там ни заговорили. Они вращаются в лучшем обществе, и знакомство
с ними очень ценно для нас. Я очень хочу, чтобы мы сумели произвести на них хорошее
впечатление.

– Я буду очень любезна, буду болтать и хихикать, выражать ужас и восторг по поводу
любого пустяка. Пожалуй, эта роль нравится мне больше: я буду изображать так называе-
мую «очаровательную девушку». Я вполне могу сделать это – образцом мне послужит Мэй
Честер, я подделаюсь под нее. Вот увидишь, Лэмбы скажут: «Какое живое, милое создание
эта Джо Марч!»

Эми встревожилась, и не без оснований, поскольку когда Джо начинала дурачиться,
было неизвестно, как далеко она может зайти. На лицо Эми вполне стоило посмотреть,
когда она увидела, как ее сестра внеслась в очередную гостиную, экспансивно перецело-
вала всех находившихся там юных леди, любезно разулыбалась всем юным джентльменам
и присоединилась к разговору с оживлением, которое изумило наблюдательницу. Тем вре-
менем самой Эми завладела миссис Лэмб, очень ее любившая, и Эми пришлось выслушать
подробный отчет о последнем приступе болезни мисс Лукреции, в то время как три очаро-
вательных молодых человека слонялись поблизости в ожидании паузы, когда они могли бы
броситься на помощь и вызволить ее. В таком положении она не имела возможности про-
следить за Джо, которая, казалось, была одержима духом озорства и болтала напропалую, не
хуже самóй старой миссис Лэмб. Вокруг нее уже собралась кучка слушателей, и Эми напря-
гала слух, чтобы услышать, о чем идет речь, так как долетавшие до нее отрывки фраз вызы-
вали тревогу, круглые глаза и воздетые руки заставляли умирать от любопытства, а частые
взрывы смеха – гореть желанием разделить общее веселье. Можно вообразить, какие стра-
дания вызвал у нее подслушанный обрывок такого вот разговора:

– Она отлично скачет верхом – кто ее учил?
– Никто. Она привязывала старое седло на большой сук дерева и училась садиться вер-

хом, держать вожжи и сохранять равновесие. И теперь она может скакать на любой лошади,
потому что не знает, что такое страх. В соседней конюшне ей охотно и дешево дают напро-
кат лошадей, так как она отлично учит их ходить под дамским седлом. У нее такая страсть

33 Мод – героиня поэмы «Мод» английского поэта Альфреда Теннисона (1809–1892).
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к верховой езде! Я часто говорю ей, что если ничего другого из нее не выйдет, она вполне
сможет зарабатывать на жизнь, объезжая лошадей.

Эми едва сдерживалась, слушая эту ужасную речь, ведь у слушателей наверняка созда-
валось впечатление о ней как о довольно бесшабашной юной особе, а именно такие особы
были предметом ее глубокого отвращения. Но что она могла сделать? Старая леди продол-
жала говорить, и задолго до того, как был кончен ее рассказ, Джо продолжила свой, делая
еще более забавные признания и совершая еще более грубые ошибки.

– Да, в тот день Эми была в отчаянии, потому что всех хороших лошадей разобрали
и остались только три: одна хромая, другая слепая, а третья такая норовистая, что нужно
сунуть ей в пасть комок грязи, прежде чем она стронется с места. Отличное животное для
приятной прогулки, не правда ли?

– Какую же она выбрала? – спросил один из засмеявшихся молодых людей, с удоволь-
ствием слушавший рассказ Джо.

– Никакую. Она услышала, что выше по реке на одной ферме есть молодой конь, и,
хотя дамы никогда не ездили на нем, она решила попробовать, потому что он был красивый
и горячий. Ее борьба с ним была поистине драматической. Начать с того, что некому было
привести лошадь к седлу, поэтому она взяла седло и отправилась с ним к лошади. Она пере-
везла его на лодке через реку, а потом положила себе на голову и так прошла в конюшню,
к превеликому изумлению старика хозяина.

– И она скакала на этом коне?
– Конечно, и великолепно провела время. Я думала, когда она вернется, на ней живого

места не будет, но она справилась с ним отлично и была душой компании!
– Ну и отвага! – И молодой мистер Лэмб бросил одобрительный взгляд на Эми и с

недоумением подумал о том, что же это такое говорит девушке его мать и почему та выглядит
такой красной и смущенной.

Она покраснела еще гуще и почувствовала себя еще более неловко минуту спустя,
когда в результате неожиданного поворота разговора речь зашла о нарядах. Одна из юных
леди спросила Джо, где та купила красивую бледно-желтую шляпку, которую надевала на
пикник, и глупая Джо вместо того, чтобы просто назвать магазин, где два года назад была
куплена шляпка, снова пустилась в ненужные откровенности:

– Это Эми выкрасила ее в такой цвет. Нежных оттенков не купишь, так что мы сами
красим наши шляпки в любой цвет, какой хотим. Очень удобно иметь сестру-художницу.

– Что за оригинальная идея! – воскликнула мисс Лэмб, которая нашла Джо очень зани-
мательной особой.

– Это еще пустяки по сравнению с некоторыми другими блестящими идеями, тоже
принадлежащими ей. Нет ничего такого, чего бы она не смогла сделать. Так, она очень хотела
голубые ботинки к свадьбе Салли – и что же вы думаете? Она просто взяла и выкрасила
свои старые белые в прелестнейшего оттенка небесно-голубой цвет, и они выглядели точь-
в-точь как атлас, – заявила Джо, явно гордясь талантами сестры, чем раздражила Эми до
такой степени, что ей захотелось швырнуть в Джо свою сумочку с визитными карточками.

– На днях мы читали ваш рассказ, и он очень нам понравился, – заметила старшая
мисс Лэмб, желая сделать комплимент литературной даме, которая, надо признать, совсем
не походила на таковую в тот момент.

Любое упоминание о ее «произведениях» всегда плохо действовало на Джо, которая
или становилась суровой, или принимала обиженный вид, или, как в этом случае, резко
меняла тему разговора:

– Жаль, что вы не нашли ничего лучшего для чтения. Я написала эту чепуху, потому что
ее легко продать, а заурядным людям такие вещи нравятся. Вы едете в Нью-Йорк в эту зиму?
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Так как мисс Лэмб сказала, что рассказ им понравился, такой ответ Джо не был ни
любезным, ни лестным. Джо тут же заметила свою ошибку, но, опасаясь еще больше испор-
тить дело, вдруг напомнила себе, что ей предстоит подать сигнал сестре к окончанию визита,
и она сделала это так неожиданно, что трое из присутствующих даже не договорили нача-
тых фраз.

– Эми, мы должны идти. До свидания, дорогая, приходите к нам, мы жаждем увидеть
вас в нашем доме. Я не осмеливаюсь приглашать вас, мистер Лэмб, но, если вы придете, я
думаю, мы будем не в силах отпустить вас.

Джо говорила это, так забавно подражая словоохотливой и сентиментальной Мэй
Честер, что Эми поспешила выскочить из комнаты, испытывая непреодолимое желание рас-
хохотаться и расплакаться одновременно.

– Ну как? Отлично я справилась? – спросила Джо с удовлетворенным видом, когда они
отошли от дома Лэмбов.

– Хуже и быть не могло, – таков был уничтожающий ответ Эми. – Что на тебя нашло?
Зачем тебе потребовалось рассказывать о моем седле, шляпах, ботинках и прочем?

– Просто это смешно и людям интересно. Они и так знают, что мы бедны, так что ни
к чему делать вид, будто у нас есть грумы, и будто мы покупаем три-четыре шляпы каждый
сезон, и все вещи достаются нам так же легко и просто, как другим.

– Все равно, не было необходимости рассказывать им обо всех наших маленьких хит-
ростях и выставлять напоказ нашу бедность. У тебя нет ни капли настоящей гордости, и тебе
никогда не понять, в каких случаях надо держать язык за зубами, а в каких – говорить, –
заключила Эми в отчаянии.

Бедная Джо имела сконфуженный вид и молча терла кончик носа жестким носовым
платком, словно наказывая себя за свои прегрешения.

– Как мне вести себя здесь? – спросила она, когда они подошли к третьему дому.
– Как хочешь. Я умываю руки, – коротко сказала Эми.
– Тогда я постараюсь доставить себе удовольствие. Мальчики дома, и мы славно про-

ведем время. Право же, мне нужна некоторая перемена – элегантность плохо действует на
мой организм, – отвечала Джо угрюмо, выведенная из душевного равновесия своей неудачей
в попытке оказаться на высоте требований.

Восторженный прием, оказанный тремя юношами и несколькими милыми мальчи-
ками, быстро успокоил ее смятенные чувства, и, оставив Эми развлекать хозяйку и мистера
Тюдора, которому также случилось зайти в этот дом с визитом, Джо посвятила себя юным
членам семьи и нашла перемену живительной. Она с глубоким интересом слушала студен-
ческие новости, безропотно гладила пойнтеров и пуделей, от души соглашалась, что «Том
Браун34 был молодчина», невзирая на неподходящую форму похвалы, а когда один из маль-
чиков предложил посетить его черепаший садок, она поспешила вместе с ним с живостью,
заставившей мать семейства улыбнуться ей вслед, поправляя свой чепец и прическу, оказав-
шуюся в плачевном состоянии после по-дочернему горячих объятий Джо, медвежьих, но
прочувствованных и более дорогих для хозяйки дома, чем любое самое безупречное творе-
ние рук вдохновенной модистки-француженки.

Предоставив сестру себе самой, Эми всей душой предалась удовольствиям, отвечав-
шим ее вкусу. Дядя мистера Тюдора был женат на некоей английской леди, четвероюрод-
ной сестре настоящего лорда, и Эми смотрела на все семейство с большим почтением,
ибо, несмотря на американское происхождение и воспитание, обладала тем благоговением
перед титулами, которое преследует даже лучших из нас, – та не признаваемая открыто,

34 Герой популярных английских книг для юношества «Школьные дни Тома Брауна» (1856) и «Том Браун в Окс-
форде» (1861), написанных Томом Хьюзом (1828–1896).
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но сохранившаяся старинная приверженность королям, заставившая несколько лет назад
самую демократическую нацию под солнцем взволноваться по случаю прибытия монар-
шего светловолосого паренька и свидетельствующая о любви, которую юная страна все еще
питает к старой, как взрослый сын к властной матери, что удерживала его при себе так долго,
как могла, и с прощальной бранью позволила уйти лишь тогда, когда он взбунтовался.

Но даже удовлетворение, которое доставляла Эми беседа с отдаленной родней британ-
ской аристократии, не заставило ее забыть о времени, и по истечении надлежащего количе-
ства минут она неохотно покинула это изысканное общество и отправилась на поиски Джо,
горячо надеясь, что не застанет свою неисправимую сестру в каком-либо положении, могу-
щем навлечь позор на семейство Марч.

Конечно, могло быть и хуже, но Эми считала, что и так уже плохо: Джо сидела на
траве в окружении компании мальчиков, с восхищением слушавших ее рассказ об одной из
проделок Лори. На подоле ее великолепного праздничного платья отдыхал пес с грязными
лапами. Один из малышей тыкал в черепах зонтиком Эми, которым она так дорожила, другой
ел имбирный пряник над лучшей шляпкой Джо, третий играл в футбол ее перчатками. Но
всем было весело, и когда Джо, собрав свое потрепанное имущество, направилась к выходу,
ее свита сопровождала ее, умоляя прийти еще раз: «Ты так интересно рассказываешь про
Лори!»

– Отличные ребята, правда? После такого я вновь чувствую себя молодой и бодрой, –
сказала Джо, шагая с заложенными за спину руками, отчасти по привычке, отчасти, чтобы
скрыть из вида забрызганный грязью зонтик.

– Почему ты избегаешь мистера Тюдора? – спросила Эми, благоразумно воздерживаясь
от замечаний по поводу растерзанного вида Джо.

– Мне он не нравится – важничает, унижает своих сестер, доставляет неприятности
отцу, неуважительно говорит о своей матери. Лори называет его беспутным, и я не считаю
его желательным знакомством для себя, поэтому его и не трогаю.

– Ты могла бы, по крайней мере, вежливо с ним обращаться. Ты только холодно кивнула
ему, хотя перед тем поклонилась и улыбнулась самой любезной улыбкой Томми Чемберлену,
сыну бакалейщика. Если бы ты просто поменяла местами кивок и поклон, все было бы в
порядке, – сказала Эми с упреком.
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