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Элинор Портер
Поллианна

Моей кузине Белль посвящается.
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Глава 1

Мисс Полли
 

В то июньское утро Мисс Полли Хэррингтон буквально ворвалась к себе на кухню. Надо
сказать, что обычно она не проявляла склонности к поспешным движениям; более того, Мисс
Полли особо гордилась собственной невозмутимостью. Но сегодня она торопилась – по-насто-
ящему.

Нэнси, мывшая посуду над умывальником, бросила на неё удивлённый взгляд. Она рабо-
тала на кухне Мисс Полли всего лишь пару месяцев, но уже привыкла к тому, что её госпожа
никогда не спешит.

– Нэнси!
– Да, мэм, – радостным голоском ответила Нэнси, всё ещё продолжая тереть кувшин,

который был у неё в руке.
– Нэнси, – голос Мисс Полли сделался весьма суров, – когда я к вам обращаюсь, мне бы

очень хотелось, чтобы вы на время оставили свою работу и выслушали то, что мой долг велит
мне вам сообщить.

Бедняжка Нэнси залилась густой краской. Она тотчас поставила кувшин, позабыв выта-
щить из него тряпку, отчего тот едва не опрокинулся – и вконец расстроилась.

– Да, мэм. Я обещаю, мэм, – запинаясь, пролепетала она и, убедившись, что кувшин
не упадёт, поспешно обернулась. – Я… Я же не оставила работу лишь потому, что вы мне
говорили, чтобы я побыстрее закончила с посудой, вы же знаете.

Её госпожа нахмурилась.
– Довольно, Нэнси. Я не просила ваших оправданий. Я просила вашего внимания.
– Да, мэм.
Нэнси сдержала вздох. Она всё думала, удастся ли ей хоть когда-нибудь в своей жизни

угодить этой тётке. Нэнси никогда прежде не работала в прислугах; но когда измученная болез-
нью мать нежданно-негаданно овдовела и осталась одна ещё с тремя, кроме самой Нэнси, млад-
шими детьми, девушка поняла, что непременно должна пойти работать, чтобы им помочь.
Именно поэтому она была так рада, когда нашла это место – на кухне того огромного дома
на холме. Нэнси была родом из местечка под названием Перепутье, за шесть миль отсюда, и
прежде знала Мисс Полли лишь как владелицу старой усадьбы Хэррингтон и одну из наиболее
состоятельных жительниц их города. Но это было два месяца тому назад. Теперь же она знала
Мисс Полли как суровую госпожу со строгим лицом, хмурившуюся, если нож случайно со сту-
ком падал на пол или где-то хлопала дверь, но никогда, вообще никогда в своей жизни не улы-
бавшуюся, даже если ножи спокойно лежали себе на столе, а все двери были плотно закрыты.

– Когда вы покончите со своими утренними обязанностями, Нэнси, – говорила тем вре-
менем Мисс Полли, – будьте добры привести в порядок ту маленькую комнатку, что находится
над лестницей, на чердаке, а также постелить там постель. Там надо вытереть пыль и вымыть
полы, разумеется, сперва убрав оттуда все ящики и сундуки.

– Да, мэм. А куда же мне девать всё то, что я оттуда уберу?
– Отнесите всё на тот чердак, что над парадным входом.
Секунду поколебавшись, Мисс Полли прибавила:
– Я полагаю, я могу теперь объяснить вам, в чём дело, Нэнси. Ко мне приезжает жить моя

племянница, Мисс Поллианна Уиттиэр. Ей одиннадцать лет, и она будет спать в той комнате.
– К вам приезжает – маленькая девочка, Мисс Хэррингтон?! Боже, какое счастье! – вос-

кликнула Нэнси, тотчас вспомнив, каким солнечным всегда был её отчий дом оттого, что в
нём были дети – её маленькие сестрёнки и братишка.
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– Счастье? – холодно возразила Мисс Полли. – Ну, я бы такими словами не бросалась.
Тем не менее, к своим обязанностям по воспитанию этого ребёнка я намерена отнестись самым
ответственным образом. Я ведь серьёзная женщина, надеюсь. И я прекрасно осознаю свой долг.

Нэнси вновь густо покраснела.
– Безусловно, мэм. Я лишь подумала, что если с вами будет жить маленькая девочка,

она… Она скрасит вашу жизнь, – пролепетала Нэнси.
– Благодарю вас, – сухо возразила ей леди. – Не могу сказать, однако, что в этом есть

крайняя необходимость.
– Ах, я просто уверена, что вам будет приятно о ней заботиться, ведь это ваша племян-

ница! – осмелилась сказать Нэнси. Она смутно чувствовала, что так или иначе должна попы-
таться вызвать в сердце своей госпожи хоть какие-то тёплые чувства к этой сиротке.

Мисс Полли надменно вскинула подбородок.
– Собственно говоря, Нэнси, я вовсе не думаю, что лишь из-за того, что мне выпало

несчастье иметь сестру, которая была настолько глупа, чтобы выйти замуж и произвести на
этот свет, где и без того уже яблоку негде упасть, бесполезных детей, мне должно быть приятно
о них заботиться. Однако, как я уже говорила, я надеюсь, что верно понимаю свой долг. Не
забудьте же вымести углы, Нэнси, – резко закончила она и вышла.

– Да, мэм, – вздохнула Нэнси, вновь берясь за тот самый злосчастный кувшин. Вода в нём
давным-давно остыла, а грязь наполовину засохла, так что надо было начинать всё сначала.

Вернувшись к себе, Мисс Полли вновь развернула письмо, которое всего лишь два дня
тому назад пришло из далёкого западного городка и стало для неё таким неприятным сюрпри-
зом. Письмо это было адресовано Мисс Полли Хэррингтон, Белдинсвиль, Вермонт; и содер-
жалось в нём следующее:

Многоуважаемая мадам!
С глубокой скорбью вынужден Вам сообщить, что преподобный Джон

Уиттиэр отошёл в лучший мир две недели тому назад, оставив после себя
единственное дитя – девочку одиннадцати лет. Боюсь, что, за исключением
нескольких книг, это и есть всё, что он оставил; ибо, как Вам несомненно
известно, он являлся пастором нашей небольшой миссионерской церкви, и
доходы его были весьма скудны.

Как мне известно, этот человек являлся супругом Вашей покойной
сестры, однако, как он дал мне понять, отношения между двумя семьями
оставляли желать лучшего. Тем не менее, он полагал, что из уважения к памяти
Вашей сестры Вы, возможно, пожелаете взять к себе девочку, дабы взрастить
её на земле её предков. Именно поэтому я и осмелился Вас побеспокоить.

К тому времени, когда Вы получите это письмо, Ваша племянница уже
будет готова отправиться в путь. В случае если Вы соблаговолите дать согласие
приютить у себя этого ребёнка, мы были бы премного Вам благодарны,
если бы Вы также соизволили написать ответное послание, дабы это дитя
могло прибыть к Вам как можно скорее; ибо я должен сообщить Вам, что в
нашем городе проживает одна супружеская чета, которая в самом ближайшем
будущем намерена отправиться на Восток и согласна сопровождать девочку до
Бостона и затем отправить её поездом до Белдинсвиля. Само собой разумеется,
что Вы будете дополнительно извещены о том, в какой день и каким поездом
должна прибыть к Вам Поллианна.

С надеждой получить от Вас вскоре добрые вести, остаюсь Вашим
покорным слугой.

Джереми. О. Уайт.
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Нахмурившись, Мисс Полли сложила письмо и спрятала его обратно в конверт. Ответила
она на него ещё накануне, и само собой разумеется, что ответ её содержал согласие. И теперь ей
оставалось лишь надеяться, что она и вправду верно понимает свой долг и сможет справиться
с возложенными на неё обязанностями, как бы ни были они неприятны!

И вдруг перед её мысленным взором предстала сестра – Дженни. Именно она была мате-
рью этого ребёнка. И память перенесла Мисс Полли в те времена, когда Дженни, тогда два-
дцатилетняя девушка, несмотря на все уговоры родителей, вышла замуж за молодого священ-
ника. Её руки добивался и другой, весьма обеспеченный, человек, и отец с матерью предпочли
бы, чтобы дочь выбрала его; но Дженни поступила по-своему. Тот, другой человек был уже в
летах, хотя и денег у него было куда больше, а у священника не было ничего, кроме молодо-
сти, энтузиазма, головы, до отказа набитой юношескими идеалами, и сердца, полного любви.
Это и было то, что выбрала Дженни – что было, наверное, вполне естественно; и тотчас после
свадьбы она уехала вместе со своим мужем на Юг в качестве жены миссионера.

С тех пор о ней ничего не было слышно. И хотя Мисс Полли, которая была самой млад-
шей сестрой, было тогда не более пятнадцати лет, она отлично всё помнила. Что общего могла
иметь их семья с женой миссионера? Однако однажды, и это тоже она точно помнила, они всё
же получили весточку от Дженни; она сообщала о рождении дочери, которую решила назвать
в честь своих сестёр – Полли и Анны. Все остальные дети Дженни умерли во младенчестве.
Это письмо оказалось последним; ибо прошло ещё несколько лет, и им пришла из маленького
западного городка короткая, но исполненная глубокой скорби записка от самого священника,
в которой он извещал их о кончине своей жены.

Однако и в их огромном доме на холме время тоже не стояло на месте. И Мисс Полли,
стоя у окна и глядя вдаль на простирающуюся внизу долину, перебирала в памяти события,
произошедшие в её жизни за последние двадцать пять лет.

А было ей уже сорок, и была она совершенно одна в этом мире. Отец, мать, сёстры –
все до одного умерли. И уже много лет она являлась единственной владелицей этого дома
и обладательницей того огромного состояния, которое оставил ей отец. И находились люди,
которые откровенно сочувствовали её одиночеству и пытались убедить её, что ей необходим
друг или спутник жизни, но она не принимала ни их сочувствия, ни их советов. Она говорила,
что не ощущает одиночества. Ей нравится быть одной. Она ценит спокойствие. Но теперь…

Нахмурив лицо и плотно сжав губы, Мисс Полли встала. Да, конечно, это просто заме-
чательно, что она серьёзная женщина и не только осознаёт свой долг, но и обладает достаточно
сильным характером, чтобы его исполнить. Но всё же какое глупое имя – Поллианна!
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Глава 2

Старик Том и Нэнси
 

А тем временем Нэнси изо всех сил чистила и драила ту крошечную комнатку на чердаке,
о которой говорила Мисс Полли. Нет, особо тщательно вымести углы она не забыла. Но только
временами её рвение было вызвано не столько любовью к чистоте, сколько необходимостью
дать выход обуявшему её гневу, ибо Нэнси, хотя и боялась свою госпожу как огня, была и сама
вовсе не ангел.

– Нет, это не здесь, это в душонке твоей мелкой надобно вымести все углы, чертовка! –
отрывисто бормотала она, сопровождая каждое слово энергичным движением швабры. – А их
там ой как много, этих углов, и в каждом, в каждом такая грязь, что ужас да и только! Это
же просто в голове не укладывается! Ни в чём не повинное, славное дитя она будет держать
под замком в этой жалкой, душной комнатушке, где и очага-то нет, чтоб истопить зимой! А
у самой-то дом вон какой огромный, и комнат в нём бог весть сколько, одна другой краше –
выбирай любую! И детей она почитает бесполезными, ишь ты! – ругалась Нэнси, выкручивая
тряпку с такой яростью, что пальцы у неё заболели от напряжения. – Да нет, мэм, это вовсе не
дети бесполезны, я думаю, а кто-то другой!

Некоторое время она работала молча; затем, всё закончив, встала посреди крохотной,
совершенно пустой комнатушки и оглядела её с омерзением.

– Ну вот и всё, – вздохнула она. – Так или иначе, я свою работу сделала. И грязи теперь
здесь нет. Как, впрочем, и всего остального. Бедная, несчастная малышка! Ничего не скажешь,
просто отменная тюрьма для одинокой, лишившейся родительского дома сиротки! – закончила
она и вышла, хлопнув дверью.

– Ой! – воскликнула она, вдруг опомнившись. Но тотчас сердито добавила: – Ну и ладно!
Плевать я хотела, слышала она или нет, плевать я хотела!

После обеда Нэнси удалось выкроить несколько минут, чтобы сбегать в сад и кое-что
разузнать у старика Тома, который вот уже бог знает сколько лет выпалывал сорняки и расчи-
щал дорожки в усадьбе Мисс Полли.

– Мистер Том, – начала Нэнси, быстро оглянувшись через плечо, чтобы удостовериться,
что никто за ней не смотрит, – а вы слыхали, что к Мисс Полли приезжает жить маленькая
девочка?

– А? Что? – переспросил старик, с трудом разгибая спину.
– Маленькая девочка! Будет жить у Мисс Полли!
– Да ну тебя с твоими шуточками! – недоверчиво усмехнулся старик. – Скорее рак свист-

нет!
– Но Мистер Том, это чистая правда! Я своими ушами это слышала. От самой Мисс

Полли! – стояла на своём Нэнси. – Это её племянница. И ей одиннадцать лет.
У старика аж челюсть отвисла.
– Вот это да! – пробормотал он.
И вдруг нежность осветила его поблекшие от лет глаза:
– А это случайно не… Ведь это, должно быть… малышка Мисс Дженни! Из всех сестёр

нашей госпожи лишь она одна была замужем. Да, Нэнси, это же точно, точно маленькая
дочурка нашей Мисс Дженни! Хвала Тебе, великий Господи! Подумать только – ведь на склоне
лет моих ты ниспослал мне счастье увидеть старческими моими глазами это прелестное дитя!

– А кто была Мисс Дженни?
– Она была истинный ангел, спустившийся к нам прямо с небес, – задыхаясь от волне-

ния, ответил старик, – но покойным господину и госпоже она была старшей дочерью. Ей было
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двадцать лет, когда она вышла замуж и уехала. Господи, как же давно это было! И все её дети,
кроме последней дочери, я слышал, умерли во младенчестве; и это она, эта девочка, теперь
к нам приедет…

– Ей одиннадцать лет.
– Да, это вполне может быть, – кивнул старик.
– Ну а спать она будет на чердаке. И как ей не стыдно! – возмутилась Нэнси, снова бросив

взгляд через плечо на стоящий позади неё дом.
Старик Том нахмурился. Но в следующий момент лицо его озарилось весёлой улыбкой:
– Интересно, сможет ли Мисс Полли ужиться с ребёнком? – спросил он.
– Хм! А мне интересно, сможет ли ребёнок ужиться с Мисс Полли!
Старик рассмеялся.
– Да, похоже, ты не очень-то любишь свою госпожу, – заметил он.
– А что, её кто-то когда-то любил? – съязвила Нэнси.
Старик Том загадочно улыбнулся и вновь склонился над работой.
– Так значит, тебе никогда не приходилось слышать историю любви Мисс Полли?
– Историю любви – её?! Ну нет! Такой истории, должно быть, никто в мире не слышал!
– Совсем наоборот, – возразил старик. – Друг её сердца жив и поныне. И живёт он в

нашем городе.
– Кто же он?
– А вот этого я тебе не скажу. Негоже сплетничать о господах.
Старик медленно выпрямился. Он бросил взгляд на дом, и в его потускневших от старо-

сти голубых глазах появилась та честная гордость, которую верный слуга испытывает по отно-
шению к семье, которой он служил и которую любил так много лет.

– Но это же просто невозможно – она и любовь! – продолжала настаивать Нэнси.
Старик Том покачал головой.
– Ты ведь не знаешь Мисс Полли так, как знаю её я, – принялся он её разубеждать. –

Я помню время, когда она была настоящей красавицей. Да она и сейчас была бы такой, если
бы захотела.

– Мисс Полли – красавицей!
– Да! Вот если бы она взяла да и не стала больше так туго скручивать в узел свои чудные

волосы, а распустила бы их свободно и небрежно, как когда-то, да и надела бы белоснежное
платье, всё в кружевах, и шляпку с розочками – ты бы увидела, как она прекрасна! Мисс Полли
вовсе не старуха, Нэнси.

– Не старуха? Ну, в таком случае, она просто отменно ею притворяется, да! – фыркнула
Нэнси.

– Да я знаю. Это тогда и началось – когда у них разладилось, – кивнул старик Том. – И с
той поры она словно ест одну полынь да чертополох – до того она стала противной да колючей!

–  Чистая правда!  – негодующе выпалила Нэнси.  – Ведь ей угодить-то вообще невоз-
можно, как ни старайся! Да если бы не жалованье да не семья моя нуждающаяся – ноги бы моей
здесь не было! Но когда-нибудь, Мистер Том, – когда-нибудь моё терпение лопнет, и тогда,
конечно, она мне скажет: прощайте, Нэнси, я в вас больше не нуждаюсь. Да-да, вот увидите!

Старик Том покачал головой.
– Я знаю, знаю, Нэнси. По себе знаю. И в этом нет ничего удивительного – но это не

выход, дочка. Это не выход. Ты уж поверь мне.
И вновь он склонил свою седую голову над работой.
– Нэнси! – послышался резкий голос.
– Да, мэм, – пролепетала Нэнси и поспешила в дом.
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Глава 3

Прибытие Поллианны
 

И вот точно в срок пришла телеграмма, в которой сообщалось, что Поллианна прибывает
в Белдинсвиль завтра, двадцать пятого июня, в четыре часа. Прочтя её, Мисс Полли нахму-
рилась, а затем отправилась на чердак, чтобы посмотреть приготовленную для племянницы
комнату. Войдя и осмотревшись, она нахмурилась ещё больше.

Обстановку комнаты составляли небольшая, аккуратно застланная кровать, два жёстких
стула с высокими спинками, рукомойник, комод без зеркала и маленький столик. Никаких
штор на слуховых окнах не было, как и картин на стенах. Весь день солнце нещадно палило
прямо на крышу, и в комнате было жарко как в печке. Поскольку сеток от насекомых тоже
не было, окна открывать Мисс Полли не разрешала. Однако на одном из них красовалась про-
сто огромная муха. Сердито жужжа, она передвигалась то вверх, то вниз, пытаясь выбраться
наружу.

Муху Мисс Полли ловко прикончила и выбросила, слегка приподняв раму, на улицу.
Затем, снова нахмурившись, она поправила стул и вышла прочь.

– Нэнси, – сказала она несколькими минутами позже, стоя в дверях кухни, – я только что
обнаружила муху в комнате Мисс Поллианны. Вы случайно не знаете, кто открывал окно? Я
приказала изготовить сетки, но до той поры, пока они будут доставлены, будьте добры следить,
чтобы окна всегда были плотно закрыты. И ещё: завтра в четыре часа приезжает моя племян-
ница. Я желаю, чтобы вы встретили её на станции. Вы поедете в коляске вместе с Тимоти. В
телеграмме сказано: светлые волосы, красное льняное платье в клетку и соломенная шляпка.
Это всё, что мне известно, но думаю, что вам этого будет довольно, чтобы справиться с зада-
нием.

– Да, мэм; но разве вы не…
Мисс Полли, похоже, верно догадалась, что именно Нэнси имела в виду, ибо она нахму-

рилась и твёрдо сказала:
– Нет, я не намерена ехать. Не думаю, что в этом есть необходимость. На этом всё, Нэнси.
А затем развернулась и с чувством исполненного долга ушла, считая сделанные ею рас-

поряжения относительно ожидаемого прибытия племянницы вполне достаточными.
Оставшись одна, Нэнси злобно швырнула утюг.
– Светлые волосы, клетчатое платье, соломенная шляпа! Это всё, что ей известно! Да я

бы на её месте сквозь землю провалилась! И это её единственная племянница, которая едет
к ней через весь континент!

На следующий день ровно без двадцати четыре Тимоти и Нэнси поехали в открытой
коляске встречать ожидаемую гостью. Тимоти был сын старика Тома, и порой в городе пого-
варивали, что если старик Том – это правая рука Мисс Полли, то Тимоти – это её левая.

Тимоти был парень добродушный и к тому же симпатичный. И хотя Нэнси только
недавно стала работать у Мисс Полли, эти двое уже стали закадычными друзьями. Однако
сегодня Нэнси было не до болтовни: она была слишком озабочена возложенной на неё мис-
сией. За всю дорогу она не проронила ни слова, а приехав на станцию, встала с коляски и стала
ждать поезда.

Снова и снова мысленно повторяла Нэнси: «светлые волосы, красное льняное платье в
клетку, соломенная шляпка». И снова и снова она сгорала от нетерпения: что же за ребёнок
эта Поллианна?

Вскоре к ней подошёл Тимоти.
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– Ради её же собственного блага надеюсь, что она тихая и благоразумная, не роняет на
пол ножи и не хлопает дверью, – сказала она ему со вздохом.

– Да уж, а не то одному Богу известно, что от всех нас останется, – широко улыбнулся
тот. – Страшно подумать, что станет делать наша Мисс Полли с шустрым ребёнком! Это же
ад будет! А вот и свисток.

– Ох, Тимоти! Ну скажи на милость, почему она сама не поехала встречать свою племян-
ницу? Тебе не кажется, что это просто мерзко с её стороны? – внезапно испугавшись, затара-
торила Нэнси, а затем вдруг повернулась и побежала на то место, откуда лучше всего было
видно выходивших на этой маленькой станции пассажиров.

Поллианну она увидела почти сразу. Это была маленькая стройная девчушка в красном
клетчатом платье. Волосы у неё были густые и светлые. Они были заплетены в две косы. Из-
под соломенной шляпки любопытно выглядывало маленькое веснушчатое личико. Малышка
непрестанно поворачивала головку то налево, то направо. Было видно, что она кого-то ищет.

Узнала Нэнси её тотчас, но чтобы подойти к ней, надо было сперва унять дрожь в коленях.
И когда наконец она к ней всё-таки приблизилась, пассажиров на станции уже почти не было.

– Вы – Мисс Поллианна? – запинаясь, спросила она. И буквально в следующее мгновение
две маленькие цепкие ручки в красных клетчатых рукавчиках чуть было не задушили её в
своих объятиях.

– Ах, как я рада, рада, рада вас видеть! – закричал ей в ухо звонкий голосок. – Да, конечно
же, я – Поллианна, и я так рада, что вы приехали меня встретить! Я так надеялась, что вы это
сделаете!

– Как, правда? – пролепетала Нэнси, недоумевая, каким образом Поллианна могла знать
о её существовании и тем более надеяться, что она за ней приедет. – Вы – надеялись? – оше-
ломлённо повторила она, пытаясь поправить свою шляпку.

– Ах, да! И всю дорогу сюда я всё думала и думала: какая же вы? – воскликнула малышка,
танцуя на пальчиках и откровенно разглядывая смущённую Нэнси. – И вот я вас встретила, и
я очень-очень рада, что вы – такая, как вы есть!

Тут подошёл Тимоти, и Нэнси с облегчением вздохнула. Слова Поллианны приводили
её в замешательство.

– Познакомьтесь, это Тимоти. Быть может, у Вас имеется чемодан?
– Да, имеется, – с важным видом кивнула Поллианна. – Причём совершенно новый! Мне

подарили его дамы из женского благотворительного комитета. Согласитесь, как это мило с их
стороны! Тем более что им ведь так нужен был ковёр! Честно говоря, я точно не знаю, много
ли красного ковра можно купить за те деньги, которые они истратили на мой чемодан, но,
наверное, много – полцеркви можно было бы застелить, не правда ли? Ах да, здесь у меня в
сумочке имеется маленький листик, Мистер Грей сказал, что это чек, и я должна вам его отдать,
чтобы получить обратно свой чемодан. Мистер Грей – это супруг Миссис Грей. А Миссис Грей
– кузина жены дьякона Карра. Они сопровождали меня до Бостона от самого дома, и я вам
передать не могу, какие это чудесные люди! Ах, вот и он, – закончила она и протянула Нэнси
наконец-то обнаруженный в сумочке чек.

Нэнси глубоко вздохнула. Она инстинктивно чувствовала в этом потребность – после
такой долгой речи. Затем она украдкой взглянула на Тимоти. Тот нарочно старался смотреть
в сторону.

Наконец, все трое уселись в коляску. Чемодан Поллианны поставили на заднее сиденье,
а сама она уютно устроилась между Нэнси и Тимоти. Всё время, пока готовились ехать, эта
маленькая девчушка так непрестанно сыпала замечаниями и вопросами, что пытавшаяся пона-
чалу поддерживать беседу Нэнси вскоре совсем выдохлась.

– Ну, вот! Чем не прелесть? А далеко ехать? Я надеюсь, что да – обожаю кататься! –
вздохнула Поллианна, когда коляска тронулась в путь. – Хотя, конечно, если и не далеко, то
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тоже ничего страшного, потому что, вы знаете, я ведь буду так рада как можно поскорее дое-
хать! Какая замечательная улица! Я знала, что она красивая. Папа рассказывал мне…

Тут она замолчала и всхлипнула. Нэнси, бросив на неё обеспокоенный взгляд, увидела,
что её крошечный подбородок дрожит, а глаза полны слёз. Однако уже через мгновение она
храбро подняла головку и защебетала дальше:

– Папа мне про неё всё рассказывал. Он всё помнил. Ах да! Я забыла! Мне следовало
вам рассказать это, как только мы встретились. Миссис Грей велела мне сразу вам объяснить
– по поводу этого красного платья, ну, вы поняли, и почему я не в чёрном. Она сказала, что
вы посчитаете это странным. Но дело в том, что в последнее время среди церковных пожерт-
вований не попадалось чёрных вещей. Была только одна бархатная дамская блузка, но супруга
дьякона Карра сказала, что она мне совсем не подходит. К тому же, она была слишком потёр-
тая, в белых пятнах – и на локтях и не только… И тогда некоторые дамы из благотворительного
комитета захотели мне купить чёрное платье и шляпу, но другие сказали, что деньги нужны на
покупку красного ковра – ну, вы знаете, в церковь. Миссис Уайт сказала, что это, может быть,
и к лучшему, потому что она не любит детей в чёрном – то есть, я хочу сказать, детей-то она,
конечно, любит, но не любит, когда они в чёрном!

Поллианна остановилась, чтобы перевести дыхание, и Нэнси смогла из себя выдавить:
– Ну, я уверена… Что всё будет в порядке…
– Я рада, что вы так думаете. Я тоже думаю так, как вы, – кивнула Поллианна и снова

всхлипнула. – Конечно, если бы я была в чёрном, то радоваться было бы гораздо сложнее…
– Радоваться! – вырвалось у поражённой Нэнси.
– Да – радоваться тому, что папа ушёл теперь жить на небо, к маме и к моим сестрёнкам,

ну, вы же понимаете… Он говорил мне, что я должна радоваться. Но иногда это бывает нелегко,
даже в красном платье, потому что… Потому что я ведь очень его любила. И как бы я ни
старалась теперь радоваться, я всё равно чувствую, что так нечестно- то, что Боженька забрал
его к себе, ведь у мамы и у моих сестрёнок есть и Он, и все Его ангелы, а у меня никого, кроме
дам из благотворительного комитета. Но теперь я уверена, что мне станет легче, потому что у
меня есть вы, тётенька Полли! Я так рада, что у меня есть вы!

В этот миг охватившая Нэнси жалость к несчастной сиротке сменилось самым настоя-
щим ужасом.

– Ах, но боюсь, что вы – боюсь, что вы оч-чень ошибаетесь, д-дорогая, – с трудом выго-
ворила она. – Я всего лишь Нэнси. Я вовсе не ваша тётя Полли!

– Вы – не тётя Полли?! – в полном отчаянии пробормотала бедная малышка.
– Нет. Я всего лишь Нэнси. Я в жизни не думала, что вы примете меня за неё. Мы с ней…

Мы с ней совсем, совсем не похожи, уверяю вас, да!
Тимоти чуть слышно хихикнул, но Нэнси была слишком обескуражена, чтобы разделить

промелькнувшее в его глазах веселье.
– Но кто же вы тогда? – спросила Поллианна. – Ведь и на даму из благотворительного

комитета вы тоже совсем не похожи!
На этот раз Тимоти расхохотался уже в открытую.
– Я Нэнси, служанка. Я делаю всю работу, кроме стирки и глажки выходных вещей Мисс

Полли. Это делает Мисс Дорджен.
– Так значит, тётя Полли всё-таки существует? – обеспокоенно спросила малышка.
– Клянусь вам, что да, – вмешался Тимоти.
На лице Поллианны отразилось облегчение.
– Ах, ну тогда всё в порядке.
И уже через секунду она весело продолжила:
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– Пожалуй, это даже к лучшему, что она не приехала меня встретить. И знаете почему?
Потому что сейчас я всё ещё могу радоваться тому, что скоро с ней познакомлюсь. А ещё я
могу радоваться тому, что у меня есть вы!

Нэнси покраснела.
– Как по мне, вполне удачный комплимент, – добродушно подтрунил над ней Тимоти. –

А ну-ка поблагодари юную леди!
– Я… Я подумала о… Мисс Полли, – смущённо пробормотала Нэнси.
Поллианна удовлетворённо вздохнула.
– Я тоже о ней думаю. Мне так интересно с ней познакомиться! Понимаете, она един-

ственная тётя, какая у меня есть, а я так долго вообще про неё не знала! Потом папа рассказал
мне. Он сказал, что она живёт в большом-пребольшом и красивом-прекрасивом доме на самой
вершине холма.

– Так и есть. И вы его сейчас увидите,  – ответила Нэнси.  – Глядите, вон там далеко
впереди он стоит. Белый, с зелёными ставнями.

– Ах, какой красивый! А сколько там травы и деревьев! Мне кажется, я никогда в жизни
не видела, чтобы столько травы и сразу! Нэнси, а у моей тёти Полли много денег?

– Да, Мисс, очень много.
– Ах, как я рада! Это, наверное, такое счастье – иметь много-премного денег! Мне нико-

гда раньше не приходилось встречать людей, у которых много денег, только, пожалуй, Мистера
и Миссис Уайт – у них их, кажется, немало. У них в каждой комнате лежат ковры, а по вос-
кресеньям мороженое. А у тёти Полли бывает по воскресеньям мороженое?

Нэнси покачала головой. На губах её промелькнула улыбка, и они с Тимоти весело пере-
глянулись.

– Нет, Мисс. Я думаю, ваша тётя не любит мороженое. По крайней мере, видеть его у неё
на столе мне никогда не приходилось.

На лице Поллианны отразилось разочарование.
– Да? Ах, как жаль! Не представляю, как это она может не любить мороженое! Ну да

ладно, из-за этого я ведь могу ещё сильнее радоваться, потому что если не есть слишком много
мороженого, то живот не будет болеть так, как у Миссис Уайт – вы знаете, мы ведь с ней очень
часто ели мороженое. Ну, тогда, может быть, у тёти Полли есть ковры?

– Да, ковры у неё есть.
– И в каждой комнате?
– Ну, почти, – ответила Нэнси, и лицо её вдруг омрачилось: она вспомнила полупустую

комнатушку на чердаке, где никакого ковра и в помине не было.
– Ах, как я рада! – восторженно воскликнула Поллианна. – Обожаю ковры. У нас ведь

дома их вообще не было, были только два маленьких-премаленьких коврика из церковных
пожертвований, и на одном из них были такие ужасные чернильные пятна… А ещё у Миссис
Уайт были картины, такие необыкновенно прекрасные, и я видела на них и розы, и хорошень-
ких маленьких девочек, стоящих на коленках, и котиков, и барашков, и льва. Нет, не вместе,
конечно, я имею в виду, барашков и льва. Разумеется, в Библии написано, что они будут возле-
жать вместе, но пока ведь ещё рано! Так что те, которые у Миссис Уайт, возлежали по отдель-
ности… А вы разве не любите картины?

– Я… Я не знаю, – сдавленным голосом ответила Нэнси.
– Я обожаю. А у нас дома и картин тоже не было. Вы же знаете, они среди церковных

пожертвований нечасто попадаются. Хотя как-то раз нам попались – две сразу! Но одна из них
была так хороша, что папа её продал за деньги, чтобы купить мне башмаки; а другая была так
плоха, что сразу рассыпалась, как только мы её повесили. Стекло – ну, вы знаете – разбилось.
Я так плакала… Но теперь я рада, что у нас дома не было красивых вещей – ведь из-за этого
мне теперь ещё больше понравится у тёти Полли – потому что я к ним не привыкла, понима-
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ете? Это совсем как с лентами: сначала в пожертвованиях попадаются лишь старые, тёмные
да выцветшие, а потом вдруг раз – и приходят новые, яркие и красивые, и ты вплетаешь их
в косы и радуешься и не можешь нарадоваться! Ах, боже мой! До чего же красивый, до чего
же замечательный дом! – с восторгом воскликнула она, когда коляска повернула в широкую
подъездную аллею.

А когда Тимоти взялся за чемодан, Нэнси улучила момент, чтобы чуть слышно прошеп-
тать ему на ухо:

– Отныне, Тимоти Дорджен, я и слышать не желаю о том, чтобы отсюда увольняться! Ни
за какие коврижки!

– Да речи быть не может! – широко улыбнулся юноша. – Меня теперь вообще отсюда не
выкуришь. Теперь, с этим ребёнком, здесь будет веселее, чем в цирке!

– Веселее, чем в цирке! – возмущённо повторила Нэнси. – А я боюсь, что с нашей гос-
пожой эта бедная малышка вообще позабудет, что такое веселье. Тимоти, ей нужен будет спа-
сательный круг. И этим спасательным кругом буду я – да, да, да! – торжественно пообещала
она, а затем, повернувшись, взяла Поллианну за руку и по широким ступеням повела её в дом.
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Глава 4

Комната Поллианны
 

Когда Поллианна и Нэнси появились в дверях гостиной, Мисс Полли Хэррингтон не
сочла нужным даже встать. Она приветствовала свою племянницу сидя, лишь оторвав взгляд
от книги и протянув ей руку, на каждом из чопорно вытянутых пальцев которой, казалось,
громадными буквами было выведено слово «долг».

– Я рада нашему знакомству, Поллианна… Я…
Но прежде, чем она смогла что-либо добавить, Поллианна буквально перелетела через

всю комнату и тотчас же бросилась в объятия своей тёти, которую, однако, это проявление
чувств ничуть не растрогало, а, наоборот, шокировало.

– Ах, тётя Полли, тётя Полли, я просто не в силах передать вам, как я рада, что вы позво-
лили мне сюда приехать и жить вместе с вами! – всхлипывала она. – Вы даже не представляете,
какое это счастье, что у меня есть и вы, и Нэнси, и всё это, особенно после того, как раньше у
меня были лишь дамы из благотворительного комитета!

– Вполне возможно, хотя я и не имею чести быть с ними знакомой, – сухо возразила
Мисс Полли, пытаясь освободиться от крошечных цепких пальчиков и одновременно обратив
свой строгий взгляд к стоящей в дверях Нэнси. – Спасибо, Нэнси, вы можете идти. А теперь,
Поллианна, будьте добры, ведите себя прилично! Встаньте по-человечески, ведь я вас ещё не
видела!

Поллианна мгновенно повиновалась.
– Ах, разумеется, вы правы, тётя, – с немного натянутым смехом сказала она, – но, боюсь,

вы будете разочарованы – из-за моих веснушек… Да, и ещё я непременно должна рассказать
вам про своё красное платье и про чёрную бархатную блузку с протёртыми локтями. Я уже
рассказывала Нэнси, как папа сказал…

– Да; а теперь будьте так любезны, забудьте раз и навсегда всё, что когда-либо говорил
вам ваш папа! – тоном, не допускающим возражений, заявила Мисс Полли. – Я полагаю, вы
прибыли с багажом?

– О да, разумеется, тётя Полли. У меня просто прекрасный чемодан, который мне пода-
рили дамы из благотворительного комитета. Однако в нём не так уж много вещей – ну, то
есть, моихвещей, я имею в виду. Ведь в последнее время одежда для девочек среди церковных
пожертвований почти не попадалась… Но там все папины книги, и Миссис Уайт сказала, что
теперь они по праву принадлежат мне. Видите ли, мой папа…

– Поллианна! – вновь резко перебила её тётя. – Есть одна вещь, которую вы просто обя-
заны усвоить с самого начала; а именно, я не потерплю, если вы и дальше будете продолжать
рассказывать мне о вашем папе!

Бедная малышка робко затаила дыхание.
– Как, тётенька Полли, вы считаете…
Но волнение помешало ей что-либо добавить, и тётя взяла инициативу в свои руки:
– А теперь я отведу вас наверх, в вашу комнату. Ваш багаж, как я полагаю, уже там.

Я приказала Тимоти туда его отнести. В случае если окажется, что вы прибыли с багажом,
разумеется. А теперь, Поллианна, будьте любезны следовать за мной.

Не проронив ни слова, Поллианна вслед за тётей вышла из комнаты. Глаза её блестели
от слёз, но подбородок был храбро поднят.

«В конце концов, пожалуй, я всё-таки должна радоваться, что тётенька не разрешает мне
рассказывать ей о моём папочке, – подумала бедняжка. – Потому что если я не буду о нём
говорить, то мне, наверное, скоро станет легче. А может быть, именно поэтому она и велела
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мне о нём не говорить?» И смахнув слёзы, заново уверовавшая в «доброту» своей тётеньки
Поллианна принялась с нескрываемым любопытством разглядывать дом.

Она поднималась по лестнице, и прямо перед нею роскошно шуршало чёрное шёлковое
платье тёти Полли. Повсюду в открытые двери виднелись пленяющие взгляд переливами мяг-
ких оттенков ковры и блестели атласной обивкой стулья. А тот ковёр, который был у неё под
ногами, оказался таким мягким, что ей казалось, будто это и не ковёр вовсе, а нежный зелёный
мох. И сверкающая позолота на драгоценных рамах, в которые были заключены бесчисленные
картины, и солнце, сиявшее сквозь тончайший тюль занавесок – всё, решительно всё здесь
было как в сказочном дворце!

– Ах, тётя Полли, тётя Полли, – прошептала охваченная восторгом малышка, – какой
же у вас красивый, чудесный, необыкновенный, просто замечательный дом! И как же, должно
быть, вы радуетесь оттого, что у вас так много денег!

– Поллианна! – воскликнула тётя, резко обернувшись на самой верхней ступеньке. – Я
крайне неприятно удивлена тем, что вы позволяете себе говорить со мной подобным образом!

– Как, тётя Полли, а разве вы не радуетесь?
–  Разумеется, что нет, Поллианна. Смею надеяться, я не позволю себе забыться

настолько, чтобы предаваться постыдной гордыне из-за любого из тех даров, которые Всевыш-
нему было угодно мне ниспослать, – заявила леди, – и уж менее всего я склонна впадать в этот
мерзкий грех из-за богатства!
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