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Джин Уэбстер
Пэтти в колледже

 
I. Чувствительный Питерс

 
– Пресс-папье, – заметила Пэтти, посасывая ушибленный большой палец, – сделано

явно не для того, чтобы забивать им гвозди. Хотелось бы мне иметь молоток.
Это замечание не вызвало ответа, и Пэтти, стоя на верхней ступени приставной лест-

ницы, пристально посмотрела на свою соседку по комнате, которая сидела на полу и вытас-
кивала диванные подушки и занавеси из ящика для белья.

– Присцилла, – воззвала она, – ты ничего полезного не делаешь. Сходи вниз и попроси
у Питерса молоток.

Присцилла неохотно поднялась. – Думаю, что уже пятьдесят девчонок ходили за
молотком.

– О, в заднем кармане у него имеется свой собственный молоток. Одолжи его. И,
Прис, – позвала ее Пэтти, наклонясь над фрамугой, – попроси его прислать мужчину, кото-
рый бы снял с петель дверь туалета.

Воспользовавшись передышкой, Пэтти уселась на верхней ступеньке и принялась изу-
чать хаос внизу. В центре комнаты возвышались: восточное тростниковое кресло, сильно
потертое на подлокотниках, несколько разношерстных стульев, два письменных стола,
диван, стол и два ящика для белья. Проглядывавший в промежутках пол устилал ядо-
вито-зеленый ковер, а шторы и портьеры были кричащего, ярко-красного цвета.

– Едва ли кто-нибудь назвал бы это симфонией цвета. – Заметила Пэтти в отношении
обстановки в целом.

В дверь постучали.
– Войдите, – отозвалась она.
В дверном проеме возникла девушка в голубом полотняном матросском костюмчике,

доходившем ей до лодыжек, с волосами, уложенными в косу, спускавшуюся вдоль спины.
Пэтти молча изучала ее. Девушка в некотором удивлении оглядела комнату и, наконец, глаза
ее остановились на верхушке лестницы.

– Я… я первокурсница, – начала она.
– Дорогуша, – проворчала Пэтти неодобрительно, – я едва не приняла тебя за старше-

курсницу; однако входи и присаживайся, – показала она взмахом руки на ближайший белье-
вой ящик. – Мне нужен твой совет. Так вот, – сказала она, словно продолжая беседу, – суще-
ствуют оттенки зеленого, которые неплохо смотрятся с красным; но я прошу сказать мне
откровенно, подойдет ли к чему-нибудь этот оттенок зеленого?

Первокурсница посмотрела на Пэтти, затем на ковер, и улыбка ее выразила сомнение. –
Нет, – признала она. – Не думаю, что он к чему-либо подойдет.

– Я знала, что ты это скажешь! – воскликнула Пэтти с облегчением. – А как ты посо-
ветуешь нам поступить с ковром?

Первокурсница выглядела озадаченной. – Я… я не знаю, ну разве что свернуть его, –
произнесла она с запинкой.

– Это то, что нужно! – сказала Пэтти. – Интересно, как мы раньше до этого не доду-
мались?

В этот момент вновь появилась Присцилла и объявила:
– Питерс – самый подозрительный человек, которого я когда-либо встречала! – Однако,

заметив первокурсницу, она умолкла в нерешительности.
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– Присцилла, – произнесла Пэтти сурово, – я надеюсь, ты не проговорилась о том,
что мы драпируем стены, – и сопроводила свои слова взмахом руки в сторону набивной
хлопчатобумажной ткани, свисающей с молдинга.

– Я пыталась, – сказала Присцилла виновато, – но в моих глазах он прочел слово «дра-
пировка». Едва взглянув на меня, он сказал: «Послушайте, мисс, вы знаете, что вешать ткань
на стены против правил, и вы не должны забивать гвозди в штукатурку, и в любом случае,
не думаю, что вам нужен молоток».

– Отвратительное создание! – промолвила Пэтти.
– Однако, – продолжила торопливо Присцилла, – на обратном пути я остановилась и

одолжила молоток у Джорджи Меррилс. О, я забыла, – прибавила она, – он сказал, что мы не
можем снять дверь туалета с петель: как только мы ее снимем, остальные пятьсот молодых
леди захотят снять свои двери, и понадобится полдюжины мужчин, которые все лето будут
вешать их обратно.

Брови Пэтти зловеще нахмурились и первокурсница, желая предупредить возможную
домашнюю трагедию, робко поинтересовалась: – Кто такой Питерс?

– Питерс, – ответила Присцилла, – это низенький, кривоногий господин с рыжей
бородкой клином, который по своей технической должности является вахтером, а фактиче-
ски – диктатором. Все боятся его, даже Прекси.

– А я нет, – сказала Пэтти. – И эта дверь, – твердо добавила она, – будет снята, разре-
шит он или нет, так что, я полагаю, нам придется сделать это самим. – Она перевела взгляд
на ковер, и лицо ее просветлело. – О, Прис, у нас появился новый прекрасный план. Моя
подруга говорит, что ковер ей совсем не нравится, и предлагает убрать его, принести черной
краски и самим покрасить пол. Я согласна, – прибавила она, – что пол цвета фламандского
дуба, устланный коврами, был бы огромным усовершенствованием.

Присцилла перевела неуверенный взгляд с первокурсницы на пол. – Ты думаешь, нам
позволят это сделать?

– Было бы неловко их об этом спрашивать, – ответила Пэтти.
Первокурсница с беспокойством поднялась. – Я пришла, – сказала она нерешительно, –

чтобы узнать… то есть, насколько я понимаю, девочки одалживают свои старые книги во
временное пользование, и я подумала, если вы не против…

– Против! – сказала Пэтти обнадеживающе. – Мы бы сдали в аренду наши души за
пятьдесят центов в семестр.

– Я… я хотела латинский словарь, – произнесла первокурсница, – а девочки по сосед-
ству сказали, что, возможно, у вас он есть.

– Есть чудесный словарь, – подтвердила Пэтти.
– Нет, – перебила Присцилла, – у нее потеряны листы от «О» до «Р», и он весь изодран,

а мой, – нырнув в один из ящиков, она извлекла маленький, пухлый томик без обложки, –
хотя и не такой красивый, каким он был когда-то, но по-прежнему полезный.

– Мой с аннотациями, – сказала Пэтти, – и с иллюстрациями. Я покажу тебе, какая это
превосходная книга, – и она начала спускаться по лестнице. Но Присцилла набросилась на
нее, и она снова отступила на верхнюю ступеньку. – Как, – взвыла она испуганной перво-
курснице, – разве ты не попросила словарь прежде, чем она вернулась? Позволь мне дать
тебе совет в начале твоей карьеры в колледже, – добавила она предостерегающе. – Никогда
не выбирай в соседки тех, кто крупнее тебя. Они опасны.

Первокурсница стремительно отступала к двери, как вдруг она распахнулась и перед
ними предстала привлекательная девушка с пушистыми рыжими волосами.

– Прис, негодница, ты ушла с моим молотком!
– О, Джорджи, нам он нужен больше, чем тебе! Заходи и помоги забить гвозди.
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– Привет, Джорджи, – позвала Пэтти с лестницы. – Эта комната будет замечательной,
когда мы все здесь закончим, да?

Джорджи огляделась. – Вы более оптимистично настроены, чем я, – засмеялась она.
– Пока рано говорить, – парировала Пэтти. – Мы хотим закрыть обои этой красной

материей, покрасить пол черным, поставить темную мебель, повесить красные портьеры,
установить мягкое освещение. Она будет выглядеть, как Восточная комната в «Уолдорфе».

– Как, ради всего святого, – поинтересовалась Джорджи, – вы заставили их позволить
вам все это сделать? Сегодня я прикрепила три безобидные кнопки, так ощетинившийся от
ярости Питерс налетел на меня и сказал, что, если я их не вытащу, он доложит обо мне.

– А мы и не просили, – объяснила Пэтти. – Это единственный способ.
– Вам придется потрудиться, если вы хотите устроиться к понедельнику, – заметила

Джорджи.
– C'est vrai,1 – согласилась Пэтти, спускаясь с лестницы под внезапным приливом энер-

гии, – и тебе придется остаться и помочь нам. Нам нужно перетащить всю эту мебель в
спальни и поднять ковер, прежде чем начать красить. – Она осторожно обратилась к пер-
вокурснице. – Ты не слишком занята?

– Нет. Моя соседка еще не приехала, так что я не могу устраиваться.
– Чудесно. Тогда помоги нам передвинуть мебель.
– Пэтти! – сказала Присцилла, – по-моему, ты невыносима.
– Я бы очень хотела остаться и помочь, если вы позволите.
– Конечно, – сказала Пэтти любезно. – Я забыла спросить твое имя, – продолжала

она, – и я не думаю, что ты бы хотела, чтобы тебя называли Первокурсницей, – это довольно
неопределенно.

– Меня зовут Женевьева Эйнсли Рэндольф.
– Женевьева Эйнс… боже правый! Такое я не в состоянии запомнить. Ты не возража-

ешь, если я стану звать тебя коротко: леди Клара Вере де Вере?
Лицо первокурсницы выразило сомнение, а Пэтти продолжила. – Леди Клара, поз-

вольте вам представить мою соседку мисс Присциллу Понд – она не имеет никакого отно-
шения к экстракту. Она занимается атлетикой и побеждает в забеге на сто ярдов и в барьер-
ном беге, и имя ее попадает в газету в поистине удовлетворительной степени. А это моя
дорогая подруга мисс Джорджи Меррилс из одного из старейших семейств в Дакоте. Мисс
Меррилс очень талантлива: поет в клубе хорового пения, играет на расческе…

– И, – прервала ее Джорджи, – позвольте представить мисс Пэтти Уайатт, у которой…
– Нет никаких особенностей, – сказала Пэтти скромно, – но которая просто добра,

красива и умна.
В дверь постучали и открыли, не дождавшись ответа. – Мисс Теодора Барлет, – про-

должала Пэтти, – обычно известная как Близняшка, мисс Вере де Вере.
Близняшка потрясенно пробормотала: «Мисс Вере де Вере» и опустилась на бельевой

ящик.
– Термин «Близняшка», – пояснила Пэтти, – используется в исключительно аллегори-

ческом смысле. На самом деле у нее нет сестры-близнеца. Прозвище было ей дано на первом
курсе, а причина утеряна со смутных незапамятных времен.

Первокурсница посмотрела на Близняшку и открыла рот, но снова закрыла, не сказав
ни слова.

– Моим любимым афоризмом, – произнесла Пэтти, – всегда было «Молчание –
золото». Я замечаю, что мы родственные души.

1 Это верно (фр.)
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– Пэтти, – сказала Присцилла, – перестань утомлять бедное дитя и принимайся за
работу.

– Утомлять? – молвила Пэтти. – Я не утомляю ее; мы просто знакомимся. Замечу, тем
не менее, что теперь не время для пустых любезностей. Тебе что-то нужно? – добавила она,
поворачиваясь к Близняшке. – Или ты заскочила, чтобы поговорить?

– Просто зашла поговорить, но, полагаю, я зайду снова, когда не нужно будет двигать
мебель.

– Ты случайно не поедешь сегодня после обеда в город?
– Да, – ответила Близняшка. – Однако если речь идет о карнизе для штор, – прибавила

она осторожно, – я отказываюсь привозить его. Вчера вечером я вызвалась привезти карниз
для Люсиль Картер, поскольку она торопилась отпраздновать новоселье, так я уколола им
кондуктора, когда залезала в трамвай; а пока я извинялась перед ним, другим концом карниза
я сшибла шляпку миссис Прекси.

– У нас есть все необходимые карнизы для штор, – ответила Пэтти. – Речь идет о краске
– о пяти банках черной краски – и о трех кисточках, продаваемых в магазине полезных мело-
чей, и большое тебе спасибо. Прощай. А теперь, – продолжала она, – прежде всего, сле-
дует снять эту дверь, а я отвоюю у несговорчивого Питерса отвертку, пока вы вытаскиваете
кнопки из ковра.

– Он не даст тебе ее, – промолвила Присцилла.
– Увидим, – ответила Пэтти.
Пять минут спустя она вернулась, размахивая над головой настоящей отверткой. –

Voilà, mes amies!2 Собственная отвертка Питерса, за которую я лично отвечаю.
– Как ты ее достала? – подозрительно поинтересовалась Присцилла.
– Ты ведешь себя так, – сказала Пэтти, – словно я сбила его с ног в каком-нибудь тем-

ном углу и ограбила. Я просто вежливо ее попросила, и он спросил, что я собираюсь с ней
делать. Я сказала, что хочу отвинтить шурупы, и причина его настолько впечатлила, что он
вручил мне ее без единого слова. Питерс, – прибавила она, – душка, просто он похож на всех
остальных мужчин – с ними следует быть дипломатичными.

В десять часов вечера ковер из рабочего кабинета «399» был аккуратно свернут и пере-
несен в конец коридора наверху, где было бы сложно проследить его происхождение. Все
пространство было пропитано запахом скипидара, пол рабочего кабинета «399» сверкал
черным цветом, кроме четырех-пяти неокрашенных пятен, обозначенных Пэтти как «ост-
ровки», которыми следовало заняться позже. Кто бы ни зашел к ним в тот день или вечер,
получал в руку кисть, должен был опуститься на колени и красить. Кроме пола, три книжных
шкафа и стул из цвета красного дерева перекрасили в цвет фламандского дуба, и оставалось
еще полбанки краски, от которой Пэтти настойчиво пыталась избавиться.

На следующее утро, несмотря на сложности с передвижением, вновь воздвигли при-
ставную лестницу, и крепление декоративной ткани было с энтузиазмом продолжено, как
вдруг работу прервал стук в дверь.

Совершенно не подозревая о нависшем роке, Пэтти весело отозвалась: – Войдите!
Дверь отворилась, и на пороге выросла фигура Питерса. Присцилла подло сбежала,

оставив свою соседку на лестнице, в затруднительном положении.
– Вы та юная леди, которая взяла у меня взаймы отвертку… – Питерс замер, посмотрел

на пол, и челюсть его отвисла в крайнем изумлении. – А ковер где? – вопросил он тоном,
подразумевающим, что, по его мнению, ковер находится под краской.

– Он в холле, – радостно ответила Пэтти. – Осторожно, пожалуйста, не наступите на
окрашенное. Так гораздо лучше, Вы не находите?

2 Вот так, друзья мои! (фр.)
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– Вам следовало получить разрешение… – начал было он, но его взгляд упал на обои,
и он снова замолчал.

– Да, – сказала Пэтти, – но мы знали, что Вы не можете прямо сейчас выделить чело-
века, который покрасил бы за нас, поэтому мы не стали Вас беспокоить.

– Вешать занавески на стены – против правил.
– Я слышала об этом, – сказала Пэтти приветливо, – и считаю, что обыкновенно это

очень хорошее правило. Но взгляните на цвет этих обоев. Это зеленый горох. У вас имеется
достаточный опыт по части обоев, мистер Питерс, чтобы понимать, что это не возможно,
особенно учитывая, что шторы и портьеры у нас красные.

Взгляд Питерса переместился на туалетную комнату, лишенную двери. – Вы та юная
леди, – резко поинтересовался он, – которая попросила меня снять эту дверь с петель?

– Нет, – ответила Пэтти, – полагаю, это была моя соседка. Она была очень тяжелой, –
продолжала она жалобно, – и нам пришлось изрядно повозиться, снимая ее, но мы, разуме-
ется, понимали, что Вы ужасно заняты и что в этом нет Вашей вины. Для этого мне и нужна
была отвертка, – прибавила она. – Простите, что я не вернула ее вчера вечером, просто я
очень устала и забыла об этом.

Питерс только хрюкнул. Он рассматривал угловой шкафчик, висевший на стене. –
Разве Вы не знали, – сурово спросил он, – что правила запрещают вбивать гвозди в штука-
турку?

– Это не гвозди, – запротестовала Пэтти. – Это крючки. Памятуя, что Вам не нра-
вятся дырки, я установила два крючка, хотя, боюсь, что нужны три. Как Вы думаете, мистер
Питерс? Это выглядит прочным?

Питерс подергал. – Достаточно прочным, – мрачно сказал он. Когда он обернулся, его
взгляд упал на стол в спальне Присциллы. – Там газовая плита? – поинтересовался он.

Пэтти пожала плечами. – Извините за… осторожно, мистер Питерс! Не наскочите на
тот книжный шкаф. Его недавно покрасили.

Питерс отпрыгнул и встал в позу Колосса Родосского, одной ногой наступив на один
«островок», другой – на другой «островок» в трех футах от первого. Даже вахтеру сложно
возмущаться в подобном положении, и покуда он собирал воедино свои разрозненные впе-
чатления, Пэтти жадно огляделась в поисках кого-нибудь, кто насладился бы зрелищем вме-
сте с ней. Однако, почувствовав, что тишина становится угрожающей, она поспешила пре-
рвать ее.

– С этой плитой не все в порядке: она совсем не горит. Боюсь, что мы неправильно
собрали ее. Меня бы не удивило, если бы Вы, мистер Питерс, сказали бы, что с ней произо-
шло. – Она мило улыбнулась. – Мужчины столько всего знают о таких вещах! Вы на нее
не взглянете?

Питерс снова хрюкнул, однако подошел к плите.
Спустя пять минут, когда Присцилла заглянула в комнату, чтобы посмотреть, не оста-

лось ли случайно чего-нибудь от Пэтти, она увидела Питерса, стоявшего на коленях на полу
в ее спальне, вокруг валялись разбросанные детали плиты, и услышала, как он говорит: «Не
знаю, есть ли необходимость докладывать о вас, так как, полагаю, раз уж они в стене, пусть
там и остаются»; и голос Пэтти, отвечающий: «Вы очень добры, мистер Питерс. Разуме-
ется, если бы мы знали…». Присцилла тихо закрыла дверь и ретировалась за угол, чтобы
дождаться ухода Питерса.

– Как, черт возьми, ты управилась с ним? – спросила она, врываясь в комнату, как
только замер звук его шагов, удалявшихся по коридору. – Я думала, что буду петь рек-
вием над твоими останками, а обнаружила Питерса на коленях, погруженного в дружескую
беседу.



Д.  Уэбстер.  «Пэтти в колледже»

9

Пэтти загадочно улыбнулась. – Ты должна запомнить, – сказала она, – что Питерс – не
только вахтер, он к тому же мужчина.
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II. Преждевременный испуг

 
– Сегодня я приготовлю чай, – благосклонно сказала Пэтти.
– Как угодно, – ответила Присцилла, скептически пожав плечами.
Пэтти принялась хлопотать, дребезжа фарфором. – Чашки довольно пыльные, – заме-

тила она с сомнением.
– Тогда помой их, – парировала Присцилла.
– Нет, – ответила Пэтти, – слишком долго возиться. Просто закрой, пожалуйста, ставни,

мы зажжем свечи, и этого хватит. Войдите, – отозвалась она на стук.
В дверном проеме появились Джорджи Меррилс, Люсиль Картер и Близняшка Бартлет.
– Я слышала, что у двух «Пэ» сегодня угощают чаем? – поинтересовалась Близняшка.
– Да, проходите. Я приготовлю его сама, – отвечала Пэтти, – а вы увидите, насколько

я более внимательная хозяйка, чем Присцилла. Вот, Близняшка, – добавила она, – возьми
чайник и набери в него воды; а ты, Люсиль, сходи, пожалуйста, к первокурсницам в конце
коридора и займи у них немного спирта: наша бутылка пуста. Я бы и сама это сделала, про-
сто за последнее время я столько наодалживала, а тебя они не знают, понимаешь? И… ах,
Джорджи, ты сама любезность, сбегай-ка вниз в магазин, купи немного сахару. По-моему, я
видела какие-то деньги в серебряной чернильнице на письменном столе Присциллы.

– У нас есть сахар, – возразила Присцилла. – Я купила вчера целый фунт.
– Нет, ягненочек, у нас его больше нет. Я дала его взаймы Бонни Коннот вчера вечером.

Поищи лучше ложечки, – прибавила она. – Кажется, я их видела на верхней полке книжного
шкафа, за Киплингом.

– А что же, позволь узнать, будешь делать ты? – поинтересовалась Присцилла.
– Я? – молвила Пэтти. – О, я буду сидеть в кресле и руководить.
Десять минут спустя, когда компания устроилась в комнате на подушках и вечеринка

стала набирать обороты, обнаружилось, что нет лимонов.
– Ты в этом уверена? – требовательно спросила Пэтти.
– Ни одного, – отвечала Присцилла, заглядывая в глиняную кружку, где хранились

лимоны.
Джорджи сказала: – Я отказываюсь снова идти в магазин.
– Нет необходимости, – любезно сказала Пэтти, – мы прекрасно без них обойдемся. –

(Сама она не ела лимоны.) – Чаепитие совершается не ради чая, но ради сопровождающей
его беседы, и не следует сердиться из-за случайностей. Видите, юные леди, – продолжала
она говорить тоном учителя, читающего лекцию, – хотя я только что пролила спирт на сахар,
я словно не заметила этого и продолжаю поддерживать плавное течение разговора, дабы
отвлечь моих гостей. Хладнокровие следует культивировать прежде всего. – Пэтти вяло
откинулась на спинку кресла. – Завтра День учредителя, – продолжала она словоохотливо. –
Интересно, сколько…

– Кстати, – перебила Близняшка. – Девчонки, не нужно оставлять танцев для моего
брата: сегодня утром я получила от него письмо, в котором он пишет, что не сможет приехать.

– Он ведь ничего не сломал, а? – спросила Пэтти сочувственно.
– Сломал?
– А-а… руку, или ногу, или шею. Несчастные случаи – столь частое явление в День

учредителя.
– Нет, его вызвали из города по важному делу.
– По важному делу! – Засмеялась Пэтти. – Ну и ну! Он что, не мог придумать что-

нибудь новенькое?
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– Я и сама считаю, что это просто отговорка, – признала Близняшка. – Он, видимо,
думает, что он будет здесь единственным мужчиной и что, будучи одиноким и беспомощ-
ным, ему придется танцевать со всеми шестьюстами девушками.

Пэтти грустно покачала головой. – Они все одинаковы. День учредителя не был бы
Днем учредителя, если бы половина гостей в последнюю минуту не придумывала серьез-
ную болезнь, важное дело или конец отношений. Единственно надежным способом будет
пригласить троих мужчин и составить одну программу.

– Мне просто не верится, что завтра День учредителя, – сказала Присцилла. – Казалось
бы, не прошло и недели, как мы распаковали свои дорожные сундуки после каникул, но не
успеем мы опомниться, как снова начнем укладывать их на рождественские каникулы.

– Да, и не успеем мы опомниться, как будем снова их разбирать, за три недели до экза-
менов, – сказала пессимистка Джорджи.

– О, коли на то пошло, – парировала оптимистка Пэтти, – не успеем мы опомниться,
как уже поднимемся с одного конца на сцену за своими дипломами и спустимся с другого
ее конца преуспевающими выпускницами колледжа.

– А потом, – вздохнула Джорджи, – прежде чем у нас будет время подумать о своей
карьере, мы станем старушками, которые будут говорить внукам стоять ровно и не забывать
надевать галоши.

– И прежде чем кто-либо из нас выпьет чаю, – произнесла Присцилла, – мы окажемся
в могиле, если вы не перестанете болтать и не посмотрите за чайником.

– Он кипит, – сказала Пэтти.
– Да, – подтвердила Присцилла, – он кипит уже десять минут.
– Горячий, – заметила Пэтти.
– Думаю, так и есть, – согласилась Присцилла.
– Вопрос в том, как его снять и не обжечься.
– Сегодня ты главная: решай проблемы самостоятельно.
– Легко, – и Пэтти подцепила чайник одним концом клюшки для гольфа. – Юные

леди, – сказала она, покачивая чайником, – ничто так не учит находить выход из любой слож-
ной ситуации, как учеба в колледже. Если, шагнув в большой, большой мир…

«Где, ну, где степенные старушки-старшекурсницы?»
Произнесла нараспев Близняшка.
«Где, ну, где они?»
Остальные подхватили, и Пэтти терпеливо подождала.

«Этика Кэрнсли отправила их,
Этика Кэрнсли отправила их,
Этика Кэрнсли отправила их
В большой, большой ми-и-и-р.»

– Если вы покончили с восхвалениями, юные леди, я продолжу лекцию. Когда, говорю
я, вы окажетесь в большом, большом мире и в один прекрасный день будете устраивать
«файв-о-клок» для одного из молодых людей, имеющих обыкновение посещать такие меро-
приятия, который заскочил к вам с послеобеденным визитом… вы следите за моей мыслью,
юные леди, или я слишком быстро говорю? Если, в то время как вы увлечены разговором,
чайник станет слишком горячим, не кладите палец в рот с криком «Ай!» и не просите кокет-
ливо молодого человека: «Сними его ты», как сделала бы это молодая женщина, у которой
не имеется ваших преимуществ. Наоборот, отреагируйте на экстренную ситуацию, спокойно
заметив: «Этот чайник перегрелся; могу я потревожить вас просьбой сходить в прихожую
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и принести зонтик?», а когда он вернется, грациозно и проворно подцепите им чайник, как
это проделала я на ваших глазах, юные леди, и молодой…

– Пэтти, осторожно! – вскричала Присцилла.
– Ай-я-яй! – Это протяжно взвыла Джорджи.
Пэтти поспешно поставила чайник на пол. – Прости, пожалуйста, Джорджи. Больно?
– Ни капельки. Очень даже приятно, когда тебя обливают кипятком.
Близняшка Бартлет втянула носом воздух. – Пахнет паленым ковриком.
Пэтти застонала: – Я сдаюсь, Прис, сдаюсь. Послушай, руководи ты. Больше я на это

не претендую.
– Хотелось бы мне посмотреть, – заметила Близняшка, – как Пэтти развлекает молодого

человека.
– Это не такое уж беспрецедентное событие, – произнесла Пэтти с некоторой теплотой

в голосе. – Ты сможешь понаблюдать за мной завтра вечером, если это доставит тебе такое
удовольствие.

– Завтра вечером? Ты собираешься пригласить на студенческий бал мужчину?
– Таково мое намерение, – отвечала Пэтти.
– И ты не оставила мне хоть один танец! – послышался обиженный хор голосов.
– Я никому не оставила танец, – промолвила Пэтти с достоинством.
– Ты хочешь сказать, что все двадцать танцев ты будешь танцевать с ним сама?
– О нет, думаю, что мне удастся потанцевать с ним не больше десяти… Просто я пока

не сделала его визитку, – прибавила она.
– Почему?
– Я никогда их не делаю.
– В таком случае, он бывал здесь раньше?
– Нет, в этом-то все дело.
– В чем?
– Ну, – соизволила объяснить Пэтти, – начиная с первого курса, я приглашала его на

каждую вечеринку.
– И он отказывал?
– Нет, он принимал приглашение, но ни разу не приходил.
– Почему же?
– Он боялся.
– Боялся? Девушек?
– Да, частично, – сказала Пэтти, – но в основном преподавателей.
– Преподаватели ничего плохого ему не сделают.
– Естественно; но он не мог этого понять. Видите ли, в молодости он испугался.
– Испугался? А отчего?
– Ну, – сказала Пэтти, – произошло это следующим образом. Случилось это, когда я

училась в средней школе. В то время он учился в Андовере, а жил на юге, и однажды, про-
езжая через Вашингтон, он остановился, чтобы навестить меня. Так получилось, что за два
дня до этого наш дворецкий сбежал, прихватив с собой все ножи и вилки, все деньги, какие
он только мог найти, золотые часы Нэнси Ли, две шляпные булавки, мою серебряную щетку
для волос, бутылку бренди и пирог, – перечислила она, уделяя добросовестное внимание
деталям, – и миссис Трент – директриса – дала рекламное объявление о найме нового дво-
рецкого.

– Я, было, решила, что прежний отбил у нее охоту держать дворецких, – сказала Джор-
джи.

– Ты могла бы так решить, – ответила Пэтти, – однако она была очень целеустремлен-
ной женщиной. В день, когда Рауль – так его зовут – приехал меня проведать, на эту долж-
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ность претендовали девятнадцать человек, и миссис Трент совершенно обессилела, интер-
вьюируя их. Поэтому она велела мисс Саре, своей дочери, уделить внимание тем, кто придет
вечером. Мисс Сара была высокой, носила очки и была… была…

– Истинным поборником дисциплины, – предположила Близняшка.
– Да, – с чувством сказала Пэтти, – жутко истинным поборником дисциплины. Ну вот,

когда Рауль вошел, он дал свою визитную карточку Эллен и попросил позвать меня; Эллен,
однако, не поняла и позвала мисс Сару. Когда мисс Сара увидела его в вечернем костюме,
она…

– Приняла его за дворецкого, – вставила Джорджи.
– Да, она приняла его за дворецкого. Посмотрев на карточку, которую он дал Эллен,

она вымолвила ледяным тоном: «Что это значит?»
«Это… это мое имя», – запнулся он.
«Вижу, – сказала мисс Сара, – но где рекомендательное письмо?»
«Я не знал, что оно необходимо», – проговорил он, страшно напуганный.
«Разумеется, оно необходимо, – ответствовала мисс Сара. – Я не могу позволить Вам

войти в этот дом, не имея писем из тех мест, где Вы бывали раньше».
«Я не предполагал, что у вас здесь так строго», – сказал он.
«Нам приходится быть строгими, – твердо ответила мисс Сара. – У Вас большой

опыт?»
– Он не понял, что она имела в виду, но решил, что безопаснее будет сказать, что нет.
«В таком случае, естественно, Вы не подходите, – ответила она. – Сколько Вам лет?»
– Тут он так испугался, что не мог вспомнить. «Девятнадцать, – вымолвил он задыха-

ясь, – то есть двадцать.»
– Увидев его смятение, мисс Сара подумала, что он строит планы относительно неко-

торых наследниц, вверенных ее заботам. «Не понимаю, как Вы посмели сюда прийти, – ска-
зала она сурово. – Я ни на миг не допускаю мысли, чтобы принять Вас в дом. Вы столь же
молоды, сколь привлекательны». – С этими словами Рауль встал и дал деру.

– Когда Эллен на следующий день рассказала мисс Саре, что он спрашивал меня, ей
стало ужасно стыдно, и она заставила меня написать ему, все объяснить, и пригласить на
ужин; но дикие лошади больше так и не смогли затащить его в этот дом. С тех пор он боится
останавливаться в Вашингтоне. Он всегда едет в спальном вагоне, без остановок, и говорит,
что и тогда его преследуют кошмары.

– И поэтому он не приезжает в колледж?
– Да, – ответила Пэтти, – причина в этом. Я сказала ему, что у нас здесь нет дворецких,

но он сказал, что у нас есть дама-преподаватель, а это так же плохо.
– Но мне показалось, ты сказала, что он придет на студенческий бал.
– На сей раз он придет.
– Ты уверена?
– Да, – сказала Пэтти угрожающе, – я уверена. Он знает, – добавила она, – что случится,

если он не придет.
– А что случится? – спросила Близняшка.
– Ничего.
Близняшка покачала головой, а Джорджи поинтересовалась:
– Тогда почему ты не составляешь его программу?
– Полагаю, я могла бы это сделать. Я не сделала этого раньше, поскольку это все

равно, что в некотором роде искушать Судьбу. Я не хочу быть причиной какого-нибудь дей-
ствительно серьезного происшествия, которое может с ним произойти, – объяснила она
несколько двусмысленно, вытаскивая карандаш и бумагу. – Какие танцы оставить за тобой,
Люсиль? Джорджи, а у тебя третий танец не занят?
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Пока они улаживали этот вопрос, послышался стук в дверь, оставшийся без внимания.
Постучали еще раз.

– Что там? – спросила Присцилла. – Кто-то стучал? Войдите.
Дверь открылась, на пороге стояла горничная с желтым конвертом в руке. В сгустив-

шихся сумерках она неуверенно переводила взгляд с одного лица на другое. – Мисс Пэтти
Уайатт? – спросила она.

Пэтти молча протянула руку за конвертом, положила на письменный стол и посмотрела
на него с беспощадной улыбкой.

– В чем дело, Пэтти? Ты не будешь его читать?
– В этом нет необходимости. Я знаю, о чем там говорится.
– Тогда прочту я, – сказала Присцилла, вскрывая конверт.
– Нога или рука? – поинтересовалась Пэтти с кротким любопытством.
– Ни то, ни другое, – ответила Присцилла, – это ключица.
– О, – проворчала Пэтти.
– Ну, что там? – настойчиво спросила любопытная Джорджи. – Прочти вслух.
«Нью-Хейвен, 29 ноября.
Играя в футбол, сломал ключицу. Честное слово. Ужасно жаль. В другой раз повезет

больше.
Рауль.»
– Другого раза, – заметила Пэтти, – не будет.
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III. Впечатлительный мистер Тодхантер

 
– Почту уже приносили? – Присцилла окликнула девушку в противоположном конце

коридора.
– Не думаю. В нашу комнату еще не заглядывали.
– А вот и почтальон! – Присцилла налетела на девицу, разносившую почту. – Есть что-

нибудь для 399-ой?
– Вы возьмете и почту мисс Уайатт?
– Да, я возьму все. Как много! Это все нам? – И Присцилла пошла по коридору, разма-

хивая висящей на веревочке тетрадкой и вскрывая на ходу конверты. В этот момент к ней
присоединилась Джорджи Меррилс, которая точно так же держала тетрадку за веревочку и
размахивала ею.

– Привет, Прис, идешь на английский? Помочь тебе нести твою почту?
– Спасибо, – сказала Присцилла, – можешь оставить себе большую ее часть. Итак,

это, – прибавила она, вытаскивая голубой конверт, – реклама кольдкрема, без которого не
может обойтись ни одна дама; а это, – извлекая желтый конверт, – реклама говяжьего экс-
тракта, без которого не может обойтись ни один работник умственного труда; этот, – вытас-
кивая белый конверт, – хуже всех, поскольку выглядит, как официальное письмо, но на деле
ничто иное как послание, адресованное «Уважаемой сударыне» и гласящее, что мой порт-
ной переехал с Двадцать второй на Сорок третью Улицу и надеется, что я по-прежнему буду
оказывать ему содействие своим покровительством.

– А тут, – продолжала она, переходя к корреспонденции своей соседки, – кольдкремо-
вое и говяжье-экстрактное письмо для Пэтти и одно из Йеля; видимо, это Рауль объясняет,
почему он не смог приехать на студенческий бал. Хотя толку от этого мало. Ни один смерт-
ный мужчина не заставит ее поверить, что он сломал ключицу не преднамеренно. И я не
знаю, от кого это, – продолжала Присцилла, рассматривая последнее письмо. – На нем зна-
чится «Отель А…, Нью-Йорк». Никогда о таком не слышала, а ты? И почерк мне тоже не
знаком.

Джорджи засмеялась. – Ты ведешь учет всех корреспондентов Пэтти?
– О, на сегодняшний день я знаю большинство из них. Обычно самых интересных она

цитирует вслух, а тем, кто не интересен, она не отвечает, так что они перестают писать.
Скорее, сейчас прозвенит звонок. – И они протиснулись в толпу девушек, поднимавшихся
по лестнице в класс.

Звонок прозвенел как раз, когда они вошли в класс, и Присцилла молча уронила письма
в подол Пэтти, проходя мимо нее. Пэтти читала поэзию и не подняла головы. Со времени
первого звонка она проглотила порядка десяти страниц из Шелли и, не будучи уверена, что
именно будут спрашивать на уроке, столь же прожорливо поглощала теперь Вордсворта.
Метод Пэтти относительно поэзии романтизма заключался в том, чтобы в первой части заня-
тия быть весьма энергичной, поймать взгляд преподавателя в начале часа, с блеском отве-
тить урок и провести оставшееся время в кротких раздумьях.

Сегодня, однако, необычная груда корреспонденции отвлекала ее разум от его пря-
мого долга. Ей не удалось встретиться взглядом с преподавателем, и опрос продолжался без
ее участия. Сидя позади нее, Присцилла наблюдала, как она, скептически нахмурившись,
читала письмо из Йеля и состроила гримасу при виде голубого и желтого писем; но прежде
чем она дошла до «Отеля А…», Присцилла вновь обратила свое внимание на урок. Подхо-
дила ее очередь, и, волнуясь, она стала формулировать мнение об отличительных признаках
изображения бессмертия в творчестве Вордсворта.
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Внезапно класс вздрогнул оттого, что Пэтти громко хихикнула. Она тут же сде-
лала непроницаемое лицо, которое приняло выражение праздной невинности, но слишком
поздно. Она встретилась-таки глазами с преподавательницей.

– Мисс Уайатт, каковы, на Ваш взгляд, наиболее серьезные ограничивающие обстоя-
тельства нашего писателя?

Мисс Уайатт моргнула раз, другой. Этот вопрос, вырванный из контекста, ни о чем
ей не говорил. Однако часть ее философии заключалась в том, чтобы никогда не сдаваться
окончательно; она всегда выкарабкивалась.

– Значит так, – начала она с видом глубокомысленного раздумья, – этот вопрос можно
рассматривать двояко: как с художественной, так и с философской точки зрения.

Это прозвучало многообещающе, и преподавательница ободряюще улыбнулась. –
Да? – сказала она.

– И все же, – после еще более глубокомысленного раздумья продолжала Пэтти, – я
думаю, что одна и та же причина послужит основным объяснением обеих.

Преподавательница чуть не спросила: «Что Вы имеете в виду?», но сдержалась и про-
сто ждала.

Пэтти решила, что с нее довольно, и, однако, отчаянно бросилась в атаку, – Несмотря
на его поистине глубокую философию, мы замечаем в его поэзии определенную… едва ли
можно сказать, напористость и отсутствие… э-э… созерцания, что я приписала бы его
незрелости и его… весьма буйному образу жизни. Если бы он прожил дольше, то, полагаю,
со временем он бы с этим справился.

Группа была ошарашена, уголки губ преподавательницы подергивались. – Это опре-
деленно интересная точка зрения, мисс Уайатт, и, насколько мне известно, абсолютно ори-
гинальная.

Когда в конце обзорного урока они толпились у выхода, Присцилла обрушилась на
Пэтти. – Что, черт возьми, ты несла насчет молодости и незрелости Вордсворта? – вопро-
шала она. – Человек прожил больше восьмидесяти лет и на последнем вздохе сочинил сти-
хотворение.

– Вордсворт? Я говорила о Шелли.
– Ну, а вся группа – нет.
– Откуда я знала? – возмущенно спросила Пэтти. – Она сказала «наш писатель», и я

избегала конкретных деталей столько, сколько могла.
– Ох, Пэтти, Пэтти! И ты назвала его буйным – безропотного Вордсворта!
– И над чем ты все-таки смеялась? – пристала к ней Джорджи.
Пэтти снова улыбнулась. – Ну как же, – сказала она, разворачивая письмо из Отеля

А…, – это письмо от одного англичанина, мистера Тодхантера, которого прошлым летом
откопал мой отец и пригласил к нам в гости на несколько дней. Я совсем забыла о нем, а
он пишет, чтобы узнать, может ли он приехать и в какое время, и если да, будет ли удобно
приехать сегодня вечером. Всеобъемлющее предложение, не так ли? Его поезд прибывает в
полшестого, на перрон он выйдет около шести.

– Он не собирается рисковать, – сказала Присцилла.
– Да, – ответила Пэтти, – но я не возражаю. Я пригласила его поужинать где-нибудь,

хотя и забыла об этом. На самом деле, он очень славный и, несмотря на то, как газетные
анекдоты изображают англичан, – довольно забавный.

– Намеренно или ненамеренно? – задала вопрос Джорджи.
– И так, и этак, – отвечала Пэтти.
– Что он делает в Америке? – спросила Присцилла. – Надеюсь, он не пишет книгу про

Американскую Девушку.
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– Все не настолько плохо, – сказала Пэтти. – Тем не менее, он пишет для газеты. – Она
мечтательно улыбнулась. – Он весьма интересуется колледжем.

– Пэтти, я надеюсь, ты не пыталась заставить англичанина, гостя в доме твоего отца,
поверить во все твои абсурдные выдумки!

– Конечно, нет, – сказала Пэтти, – я была осторожна в каждом сказанном мной слове.
Однако, – признала она, – он… без труда составляет свое мнение.

– Когда с тобой разговаривают, мнение составить несложно, – заметила Джорджи.
– Он спросил меня, – продолжала Пэтти, игнорируя это замечание, – что мы изучаем в

колледже! Но я вспомнила, что он иностранец в чужой стране, поэтому, сдержав свои при-
родные инстинкты, перечислила предметы слово в слово согласно учебному плану, объяс-
нила различные методики преподавания и описала библиотеку, лаборатории и лекционные
залы.

– Это его впечатлило? – спросила Присцилла.
– Да, – проговорила Пэтти, – полагаю, можно сказать, ошеломило. Он спросил у меня

извиняющимся тоном, что мы делаем для того, чтобы ослабить напряжение; то бишь, раз-
влекаемся ли мы, и я сказала, что да, – у нас есть клуб любителей Браунинга и клуб люби-
телей Ибсена, и иногда мы ставим греческие трагедии в оригинале. Он положительно поба-
ивался подходить ко мне снова из опасения, что я забудусь и вместо английского заговорю
с ним на греческом.

Учитывая факты, подруги Пэтти сочли это последнее высказывание особенно забав-
ным, поскольку на первом курсе она трижды проваливала экзамен по греческому языку, и
учителя посоветовали ей еще раз прослушать материал на втором курсе.

– Я надеюсь, с учетом того, что он газетный репортер, – промолвила Присцилла, – ты
что-нибудь предпримешь, дабы смягчить его впечатления, иначе он не станет благоволить
женским колледжам в Англии.

– Я об этом не подумала, – сказала Пэтти, – возможно, я так и сделаю.
Они подошли к ступенькам дортуара. – Давайте не будем заходить, – сказала Джор-

джи, – давайте пойдем в кондитерскую миссис Малдун и съедим немного шоколадного
торта.

– Спасибо, – ответила Присцилла, – я занимаюсь спортом.
– Тогда – суп.
– Мне нельзя перекусывать между основными приемами пищи.
– В таком случае, пойдем с тобой, Пэтти.
– Извини, мне нужно отнести мое белое платье в прачечную и погладить его.
– Ты собираешься нарядиться для него не меньше, чем в вечернее платье?
– Да, – сказала Пэтти, – мне кажется, я обязана это сделать ради Американской

Девушки.
– Ладно, – вздохнула Джорджи, – я голодна, но, думаю, я тоже зайду и наряжу куклу

для Ассоциации сеттльментов колледжа. Сегодня вечером будет шоу.
– Моя готова, – сказала Присцилла, – а Пэтти не взяла ни одной куклы. Ты видела,

как Бонни Коннот сидела этим утром на биологии, на задней парте, и весь урок подшивала
нижнюю юбку своей куклы?

– Правда? – засмеялась Пэтти. – Хорошо, что профессор Хичкок страдает близоруко-
стью.

Заметим в качестве отступления, что Ассоциация сеттльментов колледжа имела обык-
новение ежегодно перед рождеством распределять между студентками триста кукол, кото-
рых следовало нарядить и отправить в нью-йоркский сеттльмент.3 Куклы должны были быть

3 Особые кварталы для проживания иностранцев, городской бедноты
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так нарядно одеты, чтобы матери из Ист-Сайда могли использовать их в качестве моделей
для изготовления одежды своим собственным детям, хотя следует признать, что среди деву-
шек сложилась тенденция стремиться к внешнему впечатлению, а не к деталям. Накануне
отгрузки кукол на корабль, вечером, обычно проводилось кукольное шоу; входной сбор в
два цента (принимались и банкноты) шел на уплату срочной транспортировки товара.

Было десять минут седьмого, обитатели Филлипс-холла (во всяком случае, те, кто при-
шли вовремя) ужинали, когда появилась горничная с визитной карточкой мистера Алджер-
нона Вивиана Тодхантера. Ослепительная в своем белом вечернем платье, Пэтти, отчаянно
извиваясь, пыталась застегнуть его на спине.

– Ох, Сэди, – позвала она горничную, – зайди, пожалуйста, и застегни пуговки на моем
платье. Я не могу достать ни сверху, ни снизу.

– Вы выглядите просто прелестно, мисс Уайатт, – восхищенно сказала Сэди.
Пэтти рассмеялась. – Ты считаешь, я смогу постоять за честь нации?
– Можете не сомневаться, мисс, – сказала Сэди любезно.
Пэтти пробежала по коридору до двери приемной и неторопливо, уверенно вошла,

напустив на себя тот вид, который она называла «континентальной невозмутимостью». В
комнате никого не было. Она огляделась несколько удивленно, так как знала, что обе прием-
ные в противоположном конце холла были отведены для кукольного шоу. Пройдя на цыпоч-
ках через холл, она заглянула в приоткрытую дверь. Комната была забита рядами и ярусами
кукол – они лежали на каждом предмете мебели, – а в дальнем углу, в конце длинной вере-
ницы кукол, оказался мистер Алджернон Вивиан Тодхантер, робко сидевший на краешке
дивана в окружении пупсов с льняными волосами и державший в руке трех из них, чье место
он занял.

Пэтти отступила за дверь, и ей понадобилось добрых три минуты, чтобы вновь обре-
сти континентальную невозмутимость; затем она вошла в комнату и бурно приветствовала
мистера Тодхантера. Осторожно переместив кукол в левую руку, он встал и поздоровался с
ней рукопожатием.

– Позвольте, я заберу у Вас прелестных малюток, – любезно сказала Пэтти, – боюсь,
они стоят у Вас на пути.

Мистер Тодхантер пролепетал что-то вроде того, что держать их – для него удоволь-
ствие и привилегия.

Пэтти взбила кукольные одежки и заново рассадила кукол на диване, а мистер Тодхан-
тер серьезно наблюдал за нею, тогда как его национальная вежливость и журналистский
инстинкт боролись между собою за первенство. В конце концов, он неуверенно начал:

– Послушайте, мисс Уайатт, … э-э… много ли времени юные леди посвящают играм
в куклы?

– Нет, – откровенно отвечала Пэтти, – я бы не сказала, что они посвящают этому слиш-
ком много времени. Я слышала вообще-то только об одной девушке, которая ради кукол пре-
небрегает своими обязанностями. Вам не следует думать, будто у нас тут в каждый вечер
собирается так много кукол, – продолжала она. – Это весьма незаурядное явление. Раз в
году девушки устраивают то, что они называют кукольным шоу, чтобы выяснить, кто из них
нарядил свою куклу лучше всех.

– А, понимаю, – сказал мистер Тодхантер. – Небольшое дружеское состязание.
– Исключительно дружеское, – подтвердила Пэтти.
Когда они направились в столовую, мистер Тодхантер нацепил свой монокль и кинул

прощальный взгляд на кукольное шоу.
– Боюсь, мистер Тодхантер, Вы считаете, что мы ведем себя, как дети, – заметила

Пэтти.
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– Вовсе нет, мисс Уайатт, – заверил он ее поспешно. – Видите ли, я считаю, это
довольно очаровательно и так… э-э… неожиданно. Мне всегда говорили, что в этих женских
колледжах играют в какие-то особые игры, но я никогда не предполагал, что здесь занима-
ются таким женским делом, как игра в куклы.

Вернувшись вечером в свою комнату, Пэтти увидела, что Джорджи и Присцилла обло-
жились учебниками грамматики и словарями и готовят домашнее задание по немецкой
прозе. Ее появление было встречено воплем возмущенного протеста.

– Когда ко мне приходит мужчина, – сказала Присцилла, – я делю его со своими подру-
гами.

– В особенности, если он редкая диковина, – прибавила Джорджи.
– Мы вырядились в грандиозные наряды и, когда вы выходили со службы, встали у вас

на пути, – продолжала Присцилла, – а ты даже не взглянула на нас.
– Англичане такие застенчивые, – заметила Пэтти в свое оправдание, – я не хотела его

пугать.
Присцилла посмотрела на нее с подозрением. – Пэтти, я надеюсь, ты не обманула дове-

рие этого бедняги.
– Ну, конечно, нет! – Возмущенно сказала Пэтти. – Я объяснила ему все, о чем он меня

спрашивал, и была предельно внимательна, чтобы не преувеличить. Однако, – добавила она с
очаровательной непосредственностью, – я не могу отвечать за впечатления, которые он себе,
возможно, составил. Видите ли, если англичанину однажды взбредет что-нибудь в голову,
то изменить это почти невозможно.
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IV. Об этике

 
Методы классного образования, разработанные Пэтти, были результатом богатого

опыта по части учительского склада ума. К последнему курсу она привела проблему уст-
ного опроса в систему и могла с неизменной точностью предсказать день, когда ее вызовут,
и вопрос, который ей зададут. Тактика ее менялась в зависимости от предмета и преподава-
теля, являясь следствием проницательности и знания человеческой натуры, а в каком-нибудь
более стоящем деле могла бы достигнуть совершенства.

Скажем, ее преподаватель по химии был человеком, пережившим все ранние иллюзии
относительно того, что девочки намного сознательнее мальчиков. По натуре он не был подо-
зрительным, однако долгий опыт преподавания развил в нем чрезмерную осмотрительность,
которая иногда не вовремя проявлялась. На своих занятиях он не разрешал отвлекаться, и
страдал тот, кто считал ворон. Пэтти обнаружила его слабость в начале года и спланировала
свою кампанию соответственно. Пока производимый химический опыт был ей неясен, она
наблюдала за преподавателем, всем своим видом выражая сообразительность; но, стоило ей
понять и пожелать ответить, как она с мечтательной, далекой улыбкой переводила рассеян-
ный взгляд в окно, а, когда ей задавали вопрос, вздрагивала, возвращалась к химическим
реалиям и через мгновение притворного раздумья выдавала блестящий ответ. Следует при-
знать, что моменты, когда она отвлекалась, были редки; чаще всего она излучала заинтере-
сованность.

На уроке французского она применяла абсолютно противоположную тактику. Препо-
даватель со всевозможной учтивостью, свойственной его нации, вызывал только тех, кто
встречались с ним взглядом и, казалось, выражали страстное желание ответить. Это сравни-
тельно упрощало дело, однако тоже требовало значительной ловкости. Пэтти роняла ручку,
брызгала чернилами на страницы своей тетрадки, подвязывала шнурок и даже вовремя
чихала, чтобы не встретиться с ним взглядом в неподходящие моменты. Остальные одно-
классницы, которые не были актрисами, довольствовались тем, что попросту опускали глаза,
когда он смотрел вдоль ряда; подобный метод, как презрительно полагала Пэтти, был ясен
как день и подразумевал: «Пожалуйста, не вызывайте меня. Я не готова».

Однако в отношении профессора Кэрнсли, читавшего философию, сформулировать
рабочую гипотезу было гораздо сложнее. Он состарился на преподавательском поприще и,
накопив тридцатилетний опыт касательно женской природы, остался таким же открытым и
доверчивым, каким был вначале. Принимая на веру, что его ученицы так же заинтересованы
в созерцании философских истин, как и он сам, профессор проводил свои занятия, не подо-
зревая о коварстве, и выстраивал весь процесс исключительно под влиянием момента. Ключ
к его методу всегда был загадкой, и не одно поколение учащихся тщетно искало его. Некото-
рые утверждали, что он вызывает каждую седьмую девушку; другие – что он выбирает бес-
системно. В самом начале учебного курса Пэтти победоносно объявила, что она, наконец,
нашла секрет: по понедельникам он вызывает рыжеволосых девушек, по вторникам – тех, у
кого желтые волосы; по средам и четвергам – шатенок, а по пятницам – брюнеток. Но это
разъяснение, как и остальные, на практике потерпело фиаско; а что до Пэтти, то она пришла
к выводу, что потребуется вся ее изобретательность и придется даже изрядно поучиться,
чтобы сохранить репутацию блестящей ученицы на занятиях профессора Кэрнсли. И репу-
тация эта была ей небезразлична ввиду того, что профессор ей нравился и она была одной
из его любимых учениц. Она знала его жену до своего поступления в колледж, часто бывала
у них дома и, короче говоря, служила примером идеальных отношений между преподавате-
лем и студентом.
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Поскольку над ней довлело множество интересов, философские исследования Пэтти
были не столь глубоки, как того требовала программа, но она обладала хорошими, необхо-
димыми в работе знаниями, которые, в частности, поразили бы профессора Кэрнсли, если
бы он мог оказаться в другой обстановке. Несмотря на то, что знания ее были почерпнуты
не только и не столько из учебника, в классе у нее была хорошая репутация и, как со вздо-
хом признавала Пэтти, «чтобы поддерживать репутацию в области философии, воображе-
ние подвергается неимоверной нагрузке».

Это было достоверно установлено еще на втором курсе, на уроке психологии, когда
первое введение в научную абстракцию заставило всю группу замолчать в благоговейном
страхе, и только Пэтти посмела подать голос. Однажды утром профессор безмятежно рас-
пространялся на тему ощущений и в ходе лекции заметил: «Вероятно, что индивид испы-
тывает все первоначальные ощущения в течение первых нескольких месяцев своей жизни и
что в дальнейшем такого понятия, как новое ощущение, не существует».

– Профессор Кэрнсли, – произнесла Пэтти высоким голосом, – Вы когда-нибудь ката-
лись с горки?4

Лед, наконец, дал трещину, и группа почувствовала себя свободнее даже в изрядно
глубоких водах философии; а Пэтти, хотя и необоснованно, заслужила репутацию человека,
обладающего более глубокой способностью, нежели большинство студентов, проникать в
физическую суть вещей.

Итак, начав изучать этику на четвертом курсе, она обладала незаслуженной, хрупкой,
построенной на отговорках, репутацией, которая могла погибнуть при малейшем прикос-
новении. Она весьма похвально поддерживала ее до самых рождественских каникул, так
разумно вступая в споры о первичных причинах морального обязательства и о происхожде-
нии совести, словно ранее ознакомилась с тем, что говорит учебник на эту тему. Но когда
перешли к изучению определенных богословских течений, основанных на конкретных исто-
рических фактах, Пэтти обнаружила, что от воображения мало пользы, а несколько раз
только чистое везение спасло ее от разоблачения. Однажды в нужный момент прозвенел
звонок, и два раза ей удалось избежать прямого ответа, переведя дискуссию на второстепен-
ные вопросы. Тем не менее, она поняла, что удача не всегда будет ей благоприятствовать,
и ввиду того, что профессор обычно забывал делать перекличку, Пэтти приобрела гнусную
привычку пропускать лекции в случае, если она не выучила урок.

В частности, в течение примерно одной недели напряженная работа на ином поприще
(и не всегда имеющем отношение к учебе) не позволяла ей затрачивать обычное количе-
ство энергии на выполнение задачи по поддержанию своей репутации в области философии;
поэтому несколько дней подряд она бессовестно пропускала занятия по этике, не объяснив-
шись по этому поводу с профессором.

– О чем была его лекция по этике – я имею в виду, обзорные занятия, которые я про-
пустила? – спросила она у Присциллы в один день.

– О Сведенборге.
– Сведенборг, – повторила мечтательно Пэтти. – Кажется, он изобрел новую религию?

Или это была новая система физических упражнений? Я слышала о нем, но, похоже, не
помню ни единой подробности.

– Лучше тебе наверстать упущенное, – это важно.
– Не сомневаюсь, однако прожив на свете двадцать один год и ничего о нем не зная,

я могу подождать еще один месяц. Я оставляю Конфуция и иезуитов для экзаменационной
сессии, к этому списку я добавлю Сведенборга.

4 Аттракцион «Катание с горки» (плоскодонная лодка съезжала со скользкой деревянной горки в воду, с высоты 500
футов) был придуман в 1884 г. Джей. Пи. Ньюбергом, в Рок-Айленде, штат Иллинойс
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– Лучше не надо. Профессор Кэрнсли увлечен им и в любой момент может огорошить
специальным тестом.

– Только не профессор Кэрнсли, – рассмеялась Пэтти. – Он не любит терять время.
Он будет читать лекции две недели кряду – душка – я вижу это по его глазам. Что меня вос-
хищает в профессоре, так это хороший, ровный, трудолюбивый характер, не позволяющий
себе сенсационных неожиданностей.

– Когда-нибудь ты поймешь, что ошибалась, – предупредила Присцилла.
– Ничего страшного, моя милая Кассандра. Я знаю профессора Кэрнсли, а профессор

Кэрнсли думает, что знает меня; и мы просто прекрасно друг с другом ладим. Побольше бы
таких, как он, – прибавила Пэтти со вздохом.

На следующее утро профессор Кэрнсли начал лекцию, которая, по явным подсчетам,
должна была растянуться на целый час, и Пэтти, отвинчивая колпачок чернильной ручки и
принимаясь за работу, бросила победный взгляд на Присциллу. Однако во время лекции у
него появилась возможность сослаться на Сведенборга и, помедлив мгновение, он мимохо-
дом попросил девушку в первом ряду сделать резюме по философии Сведенборга. К несча-
стью, она перепутала его с Шопенгауэром и бойко приписала ему доктрины, которые могли
оскорбить его прах, доведись ему их услышать. Сказано, что всякому терпению приходит
конец, и когда профессор переадресовал вопрос другой девушке, – с тем же успехом – лас-
ковая улыбка сошла с его лица. Благодаря Пэтти, весь класс, очевидно, обманывал себя, что
время, когда придется учить конспекты, не наступит. Удивленный и возмущенный, он доис-
кивался до сути с настойчивостью и злостью, редко им проявленными. Он спрашивал всех
подряд, с каждым ответом становясь все более саркастичным.

Увидев, что он покончил с впередисидящими и перешел к ее ряду, Пэтти стало ясно,
что она обречена. Она терзалась попыткой вызвать хоть какие-нибудь воспоминания о Све-
денборге. Для нее он был не более чем имя. Судя по тому, что ей было известно, он мог быть
как древним греком, так и современным американцем. Продвигаясь вдоль ряда, профессор
Кэрнсли постепенно вытягивал из напуганных студенток внешние особенности, более или
менее свойственные всем философам. Пэтти сознавала, что ее воображение не может выз-
волить ее из затруднения, что некогда тихий профессор вышел на тропу войны и что помочь
может Сведенборг, и только Сведенборг. В отчаянии она вскинула глаза на Присциллу, и в
каждой черте присциллиного лица читалась ответная ухмылка: «Я же тебе говорила».

Пэтти безнадежно огляделась вокруг. В лекционном зале, построенном в виде амфите-
атра, часть мест находилась на одном уровне с полом, остальные же располагались ярусом.
Пэтти сидела на первом этаже, ближе к концу ряда. Она едва видела голову профессора, но
он неуклонно приближался. Ей не нужно было видеть, чтобы знать это. Девушка, сидевшая
впереди, ответила что-то нелепое; профессор нахмурился и, заглянув в классную ведомость,
медленно и тщательно вывел «ноль».

Когда он в очередной раз поднял глаза, кресло Пэтти опустело. Опустившись на колени
на пол, она спрятала голову за впередисидящей девушкой. Ничего не подозревающий про-
фессор прошел взглядом поверх ее склоненной головы и вызвал девушку с другой стороны
ряда; та истерически кашлянула раз-другой и окончательно потерялась. Пока же он фикси-
ровал данный факт в ведомости, Пэтти вновь заняла свое место. По залу прокатилась легкая
волна смеха, профессор нахмурился и заметил, что он не видит повода для веселья. Прозве-
нел звонок, и студентки несколько робко друг за другом покинули зал.
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