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Глава 1

Ïîãîâîðèì î ñòàðûõ çíàêîìûõ

× тобы вновь начать наш рассказ и в 

приятном расположении духа подой-

ти к описанию свадьбы Мег, будет, 

вероятно, вполне разумно предвари-

тельно 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 ду-

маю, чтобы такой упрек высказали мне мои 

юные читатели), мне остается лишь отве-

чать вместе с миссис Марч: «Чего же еще 

можно ожидать, если в доме четыре жиз-

нерадостные девочки и есть порывистый и 

энергичный молодой сосед?»

Прошедшие три года внесли мало пере-

мен в спокойную жизнь семьи. Война была 

окончена, а мистер Марч, благополучно ока-

завшись дома, занялся своими книгами и 

делами вверенного его заботам маленького 

прихода, который обрел в своем пастыре 

священника по призванию и милостью Бо-
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жией — скромного, трудолюбивого человека, 

богатого той мудростью, что лучше всякой 

учености, той отзывчивостью, что учит об-

ращаться ко всему человечеству со словом 

«братья», тем благочестием, которое стано-

вится основой характера, вызывая уваже-

ние и любовь окружающих. Эти качества, 

несмотря на бедность и бескомпромисс-

ную честность, закрывшие ему путь к жи-

тейского рода успеху, привлекали к мисте-

ру 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 испыта-

ний не влили ни одной капли горечи. Се-

рьезные и искренние молодые люди находи-

ли, что их седовласый ученый друг так же 

молод душой, как и они; томимые заботами 

женщины шли к нему со своими тревога-

ми, уверенные, что встретят самое глубокое 

сочувствие, получат самый мудрый совет; 

грешники исповедовались в своих грехах 

чистому сердцем старику, получая и наго-

няй и спасение души; талантливые люди 

находили в нем интересного собеседника; 

честолюбцам открывалось существование 

стремлений 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 разбо гатеешь».



Луиза Мэй-Олкот    7

На взгляд постороннего, всем в доме 

распоряжались пять энергичных женщин; и 

так оно и было в том, что касалось мно-

гих домашних дел, но скромный мудрец, 

сидевший среди своих книг, по-прежнему 

оставался главой и совестью семьи, якорем 

спасения и утешителем, и к нему неизмен-

но обращались в трудную минуту эти веч-

но 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 трудившихся ради них с такой преданно-

стью, дочери дарили любовью, росшей вме-

сте с ними и связывавшей всю семью са-

мыми нежными и дорогими узами, которые 

делают счастливой жизнь и которые не в 

силах разрушить даже смерть.

Миссис Марч все так же бодра и энер-

гична, хотя в волосах ее больше седины, 

чем тогда, когда мы видели ее в послед-

ний 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 мужествен-

но исполнял свой долг перед страной, был 

ранен и отправлен домой, вернуться на 

фронт ему не позволили. Он не получил 
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ни чинов, ни наград, хотя вполне заслу-

жил их, ибо с готовностью рисковал всем, 

что имел, а жизнь и любовь необыкновен-

но дороги, когда и та и другая в полном 

расцвете. Смирившись со своей отставкой 

из армии, он посвятил все силы тому, что-

бы восстановить здоровье, подготовиться 

к новой работе и заработать на дом, где 

они с Мег могли бы поселиться. С при-

сущими ему здравым смыслом и упорным 

стремлением к независимости он отказал-

ся от более заманчивых предложений ми-

стера Лоренса и поступил в его фирму на 

скромную должность бухгалтера, испытывая 

глубокое удовлетворение от того, что начи-

нает свою карьеру с честно заработанного 

жалованья, а не с банковского займа на 

ведение какого-либо рискованного дела.

Мег проводила время не только в ожи-

дании будущего счастья, но и в усердных 

трудах, все более становясь по характеру 

взрослой женщиной, овладевая искусством 

ведения домашнего хозяйства и хорошея 

с каждым днем, поскольку любовь — мо-

гучий союзник красоты. У нее были свои 

девичьи желания и надежды, и она испы-

тывала некоторое разочарование от того, 

как скромно предстояло начаться ее но-

вой жизни. Незадолго до этого Нед Моф-

фат женился на Салли Гардинер, и Мег 

не могла не сравнивать их великолепный 

дом, роскошный экипаж, множество сва-
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дебных подарков и прекрасные наряды но-

вобрачной со своими собственными, втайне 

страдая от того, что не может иметь все-

го этого. Но зависть и неудовлетворенность 

сами собой куда-то исчезали, стоило лишь 

ей подумать о терпении, любви и трудах, 

вложенных Джоном в приобретение малень-

кого домика, ожидающего ее, и, когда они 

сидели вдвоем в сумерках, обсуждая свои 

нехитрые планы, будущее неизменно пред-

ставлялось 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 

понравилась Эми, что она постаралась под-

купить ее, предложив оплачивать уроки ри-

сования 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 — удовольствию, и все шло заме-

чательно. Джо тем временем посвятила себя 

занятиям литературой и уходу за Бесс, ко-

торая оставалась очень слабой еще дол-

го после того, как лихорадка стала делом 

прошлого. Бесс не была больной в пря-

мом смысле слова, но не была и преж-

ним цветущим, здоровым и румяным суще-

ством. И все же, всегда полная надежды, 

счастливая и безмятежная, занятая испол-
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нением своих скромных домашних обязан-

ностей, 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 дол-

лар за каждую колонку ее «чепухи» (ее 

же собственное выражение), она чувствова-

ла себя женщиной со средствами и усерд-

но строчила свои маленькие романтические 

истории. Но в ее кипучем уме и честолю-

бивой душе бродили великие планы, и в 

старом жестяном ящике на чердаке мед-

ленно росла кипа листов исчирканной ру-

кописи, которой предстояло поставить имя 

Марч в ряд знаменитейших имен американ-

ской литературы.

Лори, послушно отправившийся в универ-

ситет, чтобы доставить удовольствие дедуш-

ке, старался теперь провести четыре года 

учебы как можно приятнее, чтобы доставить 

удовольствие самому себе. Всеобщий люби-

мец благодаря деньгам, манерам, талантам и 

добрейшему сердцу, вечно вовлекавшему его 

в неприятные истории при каждой попыт-

ке помочь другим из подобных историй вы-

крутиться, он подвергался огромной опасно-

сти превратиться в испорченного повесу и, 

вероятно, превратился бы, как немало дру-

гих подающих надежды мальчиков, если бы 

не обладал хранящим от зла талисманом в 

виде воспоминания о добром старике, живу-
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щем лишь его успехами, о заботливой жен-

щине, следящей за ним, словно за собст-

венным сыном, и — последнее по счету, но 

не по важности — о четырех простодушных 

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 за-

висимости от того, что предписывала сту-

денческая мода, зло подшучивал над други-

ми, так же как другие над ним, употреблял 

жаргонные словечки, а не раз даже был 

опасно близок к исключению из универси-

тета. Но так как основной причиной всех 

его проделок было приподнятое 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 воло-

сок от провала, и ему нравилось повергать 

девочек в трепет рассказами о своих побе-

дах над разгневанными младшими препода-

вателями, важными профессорами и опасны-

ми врагами. Студенты «нашего курса» были 

героями в глазах девочек, которые никог-

да не уставали слушать о подвигах «наших 

ребят» и которым часто представлялась воз-

можность заслужить благосклонные улыбки 
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этих великих людей, когда Лори привозил 

однокурсников погостить в большом особ-

няке Лоренсов.

Эми особенно часто удостаивалась вы-

сокой чести пользоваться вниманием геро-

ев, так как рано почувствовала силу свое-

го очарования и научилась ею пользовать-

ся. Мег была слишком поглощена своим 

единственным и неповторимым Джоном, что-

бы уделять внимание 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 удер-

жаться от того, чтобы не подражать муж-

ским манерам, речам и геройским поступ-

кам, которые казались ей куда более ес-

тественными, 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 естественно перейти к рас-

сказу о «голубятне».

Так назывался маленький, выкрашенный 

коричневой краской домик, который мистер 

Брук приготовил для себя и Мег. Назва-

ние домику дал Лори, утверждавший, что 
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оно как нельзя лучше подходит для жили-

ща нежных влюбленных, которые «не пере-

стают ворковать и целоваться, словно голу-

бок и горлица». Это был крошечный домик, 

к которому примыкал маленький садик сза-

ди и газончик, размером чуть больше но-

сового платка, спереди. Тем не менее Мег 

собиралась иметь фонтан, обсаженную де-

ревьями и кустами аллею и половодье ве-

ликолепных цветов; пока же фонтан был 

заменен старой каменной вазой, потемнев-

шей от непогоды и очень похожей на над-

битую полоскательную чашку, аллею изо-

бражали несколько молоденьких листвен-

ниц, еще не решивших, бороться ли им за 

жизнь или умереть, а на мысль о полово-

дье цветов должны были наводить ровные 

и частые бороздки на земле, указывающие, 

где были посеяны семена. Но внутри до-

мик был очарователен, и счастливая неве-

ста не видела изъяна нигде — от черда-

ка и до погреба. Хотя, конечно, передняя 

была такой узкой, что, будь у молодоженов 

фортепьяно, оно никак не вошло бы в дом 

целиком, а лишь по частям, но его, к сча-

стью, не было; в столовой с трудом можно 

было посадить за стол шесть человек; ку-

хонная лестница, казалось, была специально 

расположена таким образом, чтобы обеспе-

чить падение и слуг и фарфора прямо в 

ларь с углем. Впрочем, стоило лишь при-

выкнуть к этим незначительным недостаткам, 
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как ни один другой дом уже не мог по-

казаться более совершенным жилищем, по-

скольку те, кто обставлял его, руководство-

вались здравым смыслом и хорошим вку-

сом, и результат можно было назвать в 

высшей степени удовлетворительным. В го-

стиной 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 мело-

чей — подарков, сделанных дружескими ру-

ками и казавшихся еще прекраснее оттого, 

что несли на себе печать глубокой любви.

Не думаю, что мраморная Психея 1 — по-

дарок Лори — хоть в какой-то мере утра-

тила свою красоту оттого, что Джон по-

ставил ее на самодельную консоль, или 

что какой-либо обойщик мог задрапиро-

вать 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 

немногочисленные коробки, ящики и свер-

тки с приданым Мег; и я глубоко увере-

на, что чистенькая, совершенно новая кухня 

не выглядела бы такой уютной и аккурат-

1 П с и х е я  — героиня греческого мифа, прекрасная 

возлюбленная бога любви Эрота.
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ной, если бы Ханна не переставила десяток 

раз каждую кастрюлю и сковородку, выби-

рая для них наилучшее место, и не при-

несла 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 начи-

нала 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 сере-

бряной свадьбы. Бесс даже изобрела три 

вида тряпочек особой формы специально 

для мытья предметов свадебного сервиза.

Те, кто заказывает изготовление подоб-

ных вещей посторонним, не понимают, чтó 

они при этом теряют, ибо даже самые про-

стые и непритязательные предметы обрета-

ют красоту, если они сделаны с любовной 

заботливостью, и Мег нашла немало под-

тверждений 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 предусмотрительности.

Как весело проводили они время, сов-

местно составляя свои планы, как торже-

ственно отправлялись все вместе за покуп-

ками, какие смешные ошибки совершали, 

какими взрывами хохота встречали нелепые 

покупки Лори! В том, что касалось любви 


