
ГЛАВА 1

Холостяк, если он обладает солидным состоянием, должен
настоятельно нуждаться в жене, такова общепризнанная
истина.

И сколь ни мало известно о чувствах и намерениях
подобного человека, когда он меняет местожительство,
вышеупомянутая истина так прочно гнездится в умах его
новых соседей, что с первой же минуты они смотрят на него
как на законную собственность той или иной из их дочерей.

— Мой дорогой мистер Беннет, — в один прекрасный
день объявила супруга означенного джентльмена, — вы
слышали, что Недерфилд-Парк наконец-то арендовали?

Мистер Беннет ответил, что ничего об этом не слышал.
— Но да, да! Миссис Лонг только что побывала у нас и все

мне рассказала.
Мистер Беннет безмолвствовал.
— Неужто вам не хочется узнать, кто там поселился? —

нетерпеливо осведомилась его дражайшая половина.
— Зато вам хочется сообщить мне эту новость, и я готов ее

выслушать.
— Так вот, мой друг, миссис Лонг говорит, что Недер-

филд-Парк арендовал молодой человек с очень большим
состоянием, проживающий на севере Англии. В понедельник
он приезжал в коляске четверней осмотреть поместье
и пришел в такой восторг, что тут же согласился на все
условия мистера Морриса, и переедет он туда еще до
Михайлова дня, а некоторых слуг пришлет уже в конце
будущей недели.

— Как его фамилия?
— Бингли.
— Женат или холост?
— Ах, мой друг, разумеется, холост. Холостой молодой

человек с большим состоянием. Четыре-пять тысяч годового
дохода. Какое счастье выпало нашим девочкам!

— Каким образом? При чем здесь они?
— Мой дорогой мистер Беннет, — воскликнула его

супруга, — будто вы не знаете! Разумеется, вы поняли, что я
представила, как он женится на одной из них.

— Во имя этой цели он и решил поселиться здесь?
— Цели? Вздор! Ну что вы такое говорите? Однако очень

и очень может быть, что он влюбится в какую-нибудь,
а потому вы должны сделать ему визит, едва он переедет.



— Не вижу зачем. Почему бы вам не посетить его вместе
с девочками? Или лучше пошлите их к нему одних. Ведь вы
так авантажны, что мистер Бингли всем им может
предпочесть вас.

— Мой друг, вы мне льстите. Да, разумеется, я была очень
недурна собой, но теперь уже не помышляю о том, чтобы
пленять. Женщинам с пятью взрослыми дочерьми не
пристало думать о собственной красоте.

— Женщины в подобном положении редко сохраняют
столько красоты, что о ней стоило бы думать.

— Тем не менее, мой друг, вы непременно должны сразу
же побывать у мистера Бингли по его приезде.

— Отнюдь не должен, уверяю вас.
— Но подумайте о своих дочерях. Только вообразите,

какая это будет партия для одной из них! Сэр Уильям и леди
Лукас не замедлят нанести ему визит по одной этой причине.
Вы же знаете, они никогда первыми не посещают новых
соседей. Нет-нет, вы должны побывать у него, иначе мне
с девочками никак нельзя будет отправиться к нему
с визитом.

— Право, вы слишком уж строго блюдете этикет. Не
сомневаюсь, мистер Бингли будет весьма рад такому
знакомству. А я вручу вам для него записку с заверениями
в моем полном согласии на его брак с той моей дочерью,
которую он удостоит своего выбора. Хотя, пожалуй, я
замолвлю словцо за мою малютку Лиззи.

— Прошу вас ничего подобного не делать. Лиззи ничем не
лучше своих сестер. По моему суждению, она и вполовину не
так красива, как Джейн, и вполовину не так очаровательна,
как Лидия. Ну да вы всегда отдаете предпочтение ей.

— Ни одна из них ничем особенным не блещет, —
возразил ее супруг. — Глупенькие и невежественные, как
положено юным барышням. Тем не менее у Лиззи больше
живости ума, чем у ее сестриц.

— Мистер Беннет, как вы можете так чернить
собственных дочерей? Вам нравится поддразнивать меня.
Никакого сострадания к моим бедным нервам.

— Вы заблуждаетесь, душа моя. К вашим нервам я питаю
самое глубокое почтение. Ведь они мои давние друзья. Вот
уже по меньшей мере двадцать лет, как с такой
попечительностью вы упоминаете о них.

— Ах, вы не понимаете моих страданий.
— Но, уповаю, вы совладаете с ними и доживете до того,

чтобы увидеть, как в окрестностях поселится еще много



молодых людей с годовым доходом в четыре тысячи фунтов.
— Что толку нам, поселись их тут хоть двадцать, если вы

не пожелаете сделать им визиты?
— Уверяю вас, душа моя, когда их наберется двадцать, я

побываю у каждого из них.
Натура мистера Беннета слагалась из стольких

противоречивых качеств, таких как саркастический ум,
сдержанность и чудаковатость, что двадцати трех лет жизни
с ним оказалось мало, чтобы жена научилась его понимать.
А вот ее сущность постигнуть было куда легче. Она была
женщиной очень недалекой, невежественной, со вздорным
характером. Если ей что-то досаждало, она впадала
в нервическое расстройство. Целью ее жизни было выдать
замуж всех своих дочерей, а радостями — визиты и пересуды.



ГЛАВА 2

Мистер Беннет нанес визит мистеру Бингли одним из первых.
Он с самого начала намеревался побывать у него, хотя до
последней минуты убеждал жену, что делать этого ему
совсем не следует. И она пребывала в полном неведении до
вечера того дня, когда визит был нанесен. И вот как она
узнала об этом событии. Поглядев, как его вторая дочь
трудится над отделкой своей шляпки, мистер Беннет
неожиданно сказал:

— Уповаю, Лиззи, что она понравится мистеру Бингли.
— Нам неоткуда узнать, что нравится мистеру Бингли,

а что нет, — сердито сказала мать барышни, — раз
в знакомстве с ним нам отказано.

— Но вы забываете, маменька, — сказала Элизабет, — что
мы будем встречать его на ассамблеях, а миссис Лонг
обещала представить его нам.

— Вот уж не думаю! У миссис Лонг есть две родные
племянницы. Она себялюбивая лицемерка, и я о ней самого
низкого мнения.

— Как и я, — сказал мистер Беннет. — Рад узнать, что вы
не полагаетесь на ее желание услужить вам.

Миссис Беннет не снизошла до ответа, но, не в силах
сдержаться, принялась выговаривать одной из дочерей:

— Да не кашляй же так, Китти! Имей хоть чуточку
сострадания к моим нервам. Ты их совсем истерзала.

— Китти позволяет себе кашлять, когда ей вздумается, —
заметил папенька. — И выбирает она для этого самое
неподходящее время.

— Я кашляю не для своего развлечения, — обиженно
сказала Китти.

— A когда твой следующий бал, Лиззи?
— Через две недели, считая с завтрашнего дня.
— Ведь и правда! — воскликнула маменька. — A миссис

Лонг вернется только накануне и, значит, не сможет его нам
представить. Она же не успеет сама с ним познакомиться.

— O, тогда, душа моя, почему бы вам не опередить свою
дорогую подругу и самой не представить ей мистера Бингли?

— Это невозможно, мистер Беннет, невозможно, коли я
сама с ним не знакома. Как несносны ваши поддразнивания!

— Воздаю должное вашей осмотрительности. Бесспорно,
две недели знакомства срок слишком краткий. За две недели
трудно узнать, каков человек на самом деле. Но, если мы
уклонимся, найдутся другие. И, значит, опасность эта не



минует миссис Лонг и ее племянниц. A так как она усмотрит
в этом добрую услугу, то, если вы решительно против, я
окажу ее сам.

Барышни уставились на папеньку в недоумении. Миссис
Беннет сказала лишь:

— Вздор! Вздор!
— Что означает столь горячее восклицание? — вскричал

мистер Беннет. — Вы почитаете вздором строгое соблюдение
правил этикета, когда речь идет о новых знакомствах,
и важность, им придаваемую? Нет, тут я никак не могу с вами
согласиться. А что скажешь ты, Мэри? Ведь ты, как мне
известно, очень глубокомысленная девица, почитываешь
мудрые книги и делаешь из них выписки.

Мэри очень хотелось сказать что-то на редкость умное, но
ей так ничего в голову и не пришло.

— Пока Мэри приводит в порядок свои мысли, —
продолжал папенька, — не вернуться ли нам к мистеру
Бингли?

— Я даже имени мистера Бингли больше слушать не
желаю, — объявила его супруга.

— Вы меня удручаете. Почему вы прежде меня не
предупредили? Знай я об этом нынче утром, так не побывал
бы у него с визитом. Очень-очень жаль, но, поскольку визит я
ему нанес, нам нельзя будет уклониться от дальнейшего
знакомства с ним, не правда ли?

Ошеломление его жены и дочерей не оставляло желать
ничего лучшего. И особенно миссис Беннет. Разумеется, едва
первые восторги поулеглись, она не преминула указать, что
ничего другого и не ожидала.

— Как вы добры, дражайший мистер Беннет! Впрочем, я
знала, что в конце концов сумею вас убедить. Знала, что
любовь к нашим девочкам не позволит вам пренебречь таким
знакомством. Не могу выразить, как я довольна. И какая
бесподобная шутка: побывать у него утром, а рассказать об
этом только сейчас.

— Теперь, Китти, ты можешь кашлять, когда и сколько
пожелаешь, — сказал мистер Беннет и с этими словами
удалился, наскучив излияниями своей супруги.

— Какой у вас превосходный отец, девочки, — сказала та,
когда дверь за ним затворилась. — Я просто не в силах
вообразить, как вы могли бы его отблагодарить за подобную
доброту. Да и меня, коли уж об этом зашла речь. B наши
годы, позвольте вам сказать, вовсе не так уж приятно каждый
день заводить новые знакомства, но ради вас мы жертвуем



всем. Лидия, душенька моя, хоть ты и младшенькая, полагаю,
мистер Бингли будет непременно танцевать с тобой на
следующем балу.

— О! — мужественно сказала Лидия. — Я не боюсь.
Пусть я и младшая, зато самая высокая.

Остальной вечер прошел в догадках, как скоро мистер
Бингли отдаст визит, и в обсуждении того, когда им следует
пригласить его отобедать у них.



ГЛАВА 3

Однако миссис Беннет даже с помощью всех пяти дочерей
никакими ухищрениями не удалось вытянуть у своего
супруга сколько-нибудь внятного описания наружности
мистера Бингли. Они атаковали его и так, и эдак — задавали
прямые вопросы, строили всяческие предположения,
прибегали к хитроумным догадкам, но он умело избежал всех
ловушек, и в конце концов им пришлось удовольствоваться
сведениями из вторых рук — от их соседки леди Лукас.
Описание оказалось самым лестным. Сэр Уильям от него
в восторге. Он очень молод, удивительно хорош собой,
весьма любезен — и, в довершение всего, намерен приехать
на следующую ассамблею в сопровождении большого
общества. Что могло быть восхитительнее! A любовь
к танцам — это же первый шаг, чтобы влюбиться.
И вспыхнули живейшие надежды на покорение сердца
мистера Бингли.

— Кабы увидеть одну мою девочку счастливой хозяйкой
Недерфилда да кабы остальные сделали партии не хуже, так
мне большего и желать было бы нечего.

Не миновало и трех дней, как мистер Бингли приехал
с ответным визитом и десять минут просидел с мистером
Беннетом в библиотеке. Он питал надежду увидеть
барышень, о красоте которых успел наслышаться, но увидел
лишь их папеньку. Зато барышням посчастливилось больше,
ибо из окна верхнего этажа они могли убедиться, что сюртук
на нем голубой, а лошадь под ним вороной масти.

Вскоре вслед за этим было послано приглашение на обед,
и миссис Беннет уже обдумывала, какими блюдами потчевать
гостя, чтобы не ударить лицом в грязь, но присланный ответ
принудил ее отложить свои планы. Мистеру Бингли на
следующий день необходимо быть в Лондоне, а потому он
вынужден отказаться от их любезного приглашения, и так
далее, и тому подобное.

Миссис Беннет была весьма обескуражена. Она не могла
вообразить, какое дело вдруг призвало его в столицу так
скоро после переезда в Хартфордшир. Ее снедали опасения,
что он и впредь будет перепархивать туда-сюда, не
задерживаясь в Недерфилде подолгу. Ее страхи несколько
рассеяла леди Лукас, высказав предположение, что в Лондон
он уехал с тем, чтобы пригласить на бал обещанных гостей,
а вскоре пошли слухи, что мистер Бингли прибудет на
ассамблею в сопровождении двенадцати дам и семи



джентльменов. Такое число дам удручило барышень, однако
накануне бала их утешила весть, что из Лондона он привез
всего шесть особ женского пола — пять своих сестер
и кузину. А в залу собрания их вошло всего пятеро: сам
мистер Бингли, две его сестры, муж старшей и еще один
молодой человек.

Мистер Бингли был красив и выглядел истинным
джентльменом. Выражение его лица отличалось большой
приятностью, а манеры — мягкостью и непринужденностью.
Его сестры, тоже очень недурные собой, держались как
особы, принадлежащие к высшему свету. Его шурин, мистер
Хэрст, был, разумеется, джентльменом, но ничем не
примечательным, однако его друг, мистер Дарси, стал вскоре
средоточием всеобщего внимания благодаря высокой
стройной фигуре, правильным чертам лица, благородной
осанке, а также слуху, который уже через пять минут после
его появления успел обежать всю залу, — он оказался
обладателем годового дохода в десять тысяч фунтов.
Мужчины объявили его на редкость представительным,
а дамы сочли куда более красивым, чем мистер Бингли, и он
оставался предметом всеобщего восхищения примерно
половину вечера, но мало-помалу общество почувствовало
себя оскорбленным его манерами и разочаровалось в нем; ибо
обнаружилось, что он несносный гордец, почитает себя выше
всех и ему невозможно угодить. После чего даже обширное
поместье в Дербишире не воспрепятствовало заключению,
что черты лица у него надменные и неприятные и что он не
идет ни в какое сравнение со своим другом.

Вскоре мистер Бингли был уже знаком со всеми в зале, кто
хоть что-нибудь значил. Он веселился от души, не пропустил
ни одного танца, огорчился, что бал кончился столь рано,
и упомянул, что непременно даст бал в Недерфилде. Столь
превосходные качества свидетельствовали сами за себя.
Какая разница между ним и его другом! Мистер Дарси
пригласил на первый танец миссис Хэрст, еще один он
протанцевал с мисс Бингли, не пожелал, чтобы его
представили другим дамам и девицам, а остальное время
прохаживался по залу, порой останавливаясь обменяться
несколькими фразами со своим другом, его сестрами
и шурином. Приговор ему был вынесен единодушный: самый
чванный гордец, самый невыносимый человек в мире! Все от
души надеялись, что он никогда больше здесь не покажется.
Среди особенно восстававших на него была и миссис Беннет,
чье негодование на подобное поведение усугубилось



пренебрежением, с каким он отозвался об одной из ее
дочерей.

Кавалеров на балу оказалось меньше, чем дам, и Элизабет
Беннет два танца выпало просидеть у стены. Несколько минут
мистер Дарси стоял так близко от нее, что она волей-неволей
подслушала разговор между ним и мистером Бингли, который
ненадолго оставил свою даму, чтобы уговорить его
присоединиться к танцующим.

— Право же, Дарси, — сказал он, — ты непременно
должен пойти танцевать. Не могу смотреть, как ты
бессмысленно стоишь тут. Танцы тебя развлекут.

— Отнюдь. Ты же знаешь, что я их не терплю, если моя
дама мало мне знакома. А в таком собрании это будет
нестерпимо. Твои сестры ангажированы, и в зале не найдется
ни одной дамы или девицы, танцевать с кем не было бы для
меня сущей карой.

— Ни за что на свете я бы не хотел быть таким
разборчивым, как ты! — вскричал Бингли. — По чести, я еще
ни разу в жизни не видел столько обворожительных
барышень, как нынче вечером, и, согласись, некоторые на
редкость хороши собой.

— Ты танцуешь с единственной красавицей среди них, —
сказал мистер Дарси, взглянув на старшую мисс Беннет.

— O, она несравненна. Но вот же прямо позади тебя сидит
ее сестра, прехорошенькая и, полагаю, приятная барышня.
Прошу, позволь моей даме представить тебя ей!

— Которая из них? — И Дарси через плечо посмотрел на
Элизабет, встретился с ней взглядом и отвернулся, холодно
процедив: — Да, она недурна, но не настолько, чтобы
очаровать меня, а я не в настроении благодетельствовать
девицам, которых не удостаивают вниманием другие.
Вернись-ка лучше к своей даме, купайся в свете ее улыбок
и не трать понапрасну время на меня.

Мистер Бингли последовал его совету, а мистер Дарси
неторопливо отошел, пробудив в Элизабет не самые добрые
чувства к себе. Она не преминула поведать о случившемся
своим подругам с колким остроумием, так как ее отличала
живая веселость, которой смешные нелепицы служили
желанной пищей.

B остальном вечер для их семьи прошел весьма приятно.
Миссис Беннет не сомневалась, что ее старшая дочь
обворожила недерфилдское общество. Мистер Бингли
дважды ее ангажировал, а его сестры обошлись с ней особо
любезно.



Джейн была польщена не меньше маменьки, хотя не
выражала этого так открыто. Элизабет разделяла радость
Джейн. Мэри своими ушами слышала, как мисс Бингли ее
отрекомендовала самой образованной девицей здешних мест,
а Кэтрин и Лидии выпало счастье ни на минуту не оставаться
без кавалеров, а о большем они на балах пока и не мечтали.
Вот почему все они были в самом лучшем расположении
духа, когда возвратились в Лонгборн, деревушку, где
обитали, главенствуя над остальными ее жителями.

Мистера Беннета они застали бодрствующим. Над книгой
он забывал о времени, а к тому же любопытствовал узнать
о событиях вечера, на который возлагались такие ожидания.
Он тешился мыслью, что все расчеты его супруги на новое
знакомство потерпят фиаско, но не замедлил убедиться, что
выслушать ему предстоит совсем другую историю.

— Ах, мой дорогой мистер Беннет, — начала она, едва
войдя в комнату. — Мы бесподобно провели вечер. Чудесный
бал! Я так жалела, что вас не было с нами. Только вообразите,
Джейн снискала всеобщее восхищение! Все говорили, как она
прелестна, а мистер Бингли признал ее настоящей красавицей
и танцевал с ней два раза. Вы только подумайте, мой друг, он
танцевал с ней дважды и только ее одну ангажировал на
второй танец. Первой он пригласил мисс Лукас. Пока я
смотрела на них, меня взяла такая досада! Однако она его
ничуть не очаровала, да и кого она может очаровать? A едва
он увидел, как танцует Джейн, то был просто сражен.
Осведомился, кто она такая, попросил представить его и тут
же пригласил ее на следующий танец. Третий он танцевал
в паре с мисс Кинг, а четвертый с Марией Лукас, а пятый
снова с Джейн, а буланже…

— Будь у него хоть капля сострадания ко мне, — вскричал
ее супруг брюзгливо, — он бы не танцевал так много. Бога
ради, не перечисляйте, кого он еще ангажировал. И почему
только он не вывихнул лодыжку в первом же танце!

— Ах, мой друг, — продолжала миссис Беннет, — я
в полном от него восхищении. И какой красавец! A его
сестрицы обворожительны. B жизни я не видела ничего
моднее их туалетов. A уж кружевная отделка платья миссис
Хэрст…

Тут ей снова пришлось прервать свою речь. Мистер
Беннет не желал ничего слышать про дамское тряпье. Посему
ей пришлось перейти на другую тему и с величайшим
негодованием, а также некоторыми преувеличениями она
поведала ему о возмутительной грубости мистера Дарси.



— Но заверяю вас, — заключила она, — Лиззи не много
потеряла, не понравившись ему. Пренеприятнейший,
отвратительнейший человек, и совершенно незачем быть
с ним любезным. Такой заносчивый, такой спесивый, что
никакого терпения не хватит! Не настолько красива, чтобы
танцевать с ней! Я так сожалею, мой друг, что вас там не
было, отделать его хорошенько, как вы умеете. Право, я его
не выношу!



ГЛАВА 4

Когда Джейн и Элизабет остались наедине, первая, прежде
отозвавшаяся о мистере Бингли со сдержанной похвалой,
теперь не замедлила признаться сестре, как он ее очаровал.

— Вот таким и должен быть молодой человек, — сказала
она. — Рассудительным, добрым, веселым. И я еще никогда
не видела столь чудесных манер, сочетающих
непринужденность с безупречнейшей благовоспитанностью.

— И в довершение он красив, — прибавила Элизабет. —
Каким молодому человеку тоже не мешает быть, если это
в его силах. Следовательно, у него нет ни единого изъяна.

— Мне было так лестно, когда он пригласил меня во
второй раз. Подобного комплимента я никак не ожидала.

— Неужели? Ну, так я ожидала за тебя. B том-то и главная
разница между нами. Тебя комплименты всегда застают
врасплох, а меня — никогда. Что могло быть естественнее его
второго приглашения? Он же видел, что ты в пять раз
красивее всех, из кого он мог там выбирать. Галантность тут
ни при чем. Да, он, бесспорно, очень мил, и если он тебе
нравится, даю тебе мое позволение. Тебе ведь нравилось
немало более глупых кавалеров.

— Лиззи, милочка!
— Ведь тебе по твоей доброте все люди нравятся. Ты ни

в ком не видишь недостатков; в твоих глазах все приятны
и обходительны. Мне ни разу не доводилось услышать, чтобы
ты о ком-нибудь отзывалась дурно.

— Мне не нравится торопиться с осуждением кого бы то
ни было, но я всегда говорю то, что думаю.

— Знаю, знаю. B этом-то и чудо. C твоим здравым
смыслом не замечать чужой глупости и вздорности!
Притязания на прямодушие — вещь самая обычная, с ними
сталкиваешься на каждом шагу. Но быть прямодушной без
притворства или задней мысли, видеть во всех только лучшее
и кое-что добавлять от себя, а о дурном не упоминать — это
только твое свойство. Его сестры ведь тебе тоже
понравились, не так ли? А их манеры далеко уступают его
манерам.

— O, на первый взгляд, пожалуй. Но, побеседовав с ними,
видишь, что они обе очень приятные особы. Мисс Бингли
будет жить у брата, вести дом, и я очень ошибаюсь, если
в ней мы не обретем очаровательную соседку.

Элизабет ничего не ответила, но заверения сестры ее не
убедили. На ассамблее миссис Хэрст и мисс Бингли, судя по



тому, как они держались, вовсе не искали доброго
расположения своих новых знакомых. Элизабет, более
наблюдательная и менее доверчивая, чем ее сестра, и чье
суждение не было подсказано их любезностью, не заметила
в них никаких достоинств. Собственно говоря, обе были
светскими особами до кончиков ногтей; приятными, если им
ничто не досаждало, обходительными, когда считали
нужным, но заносчивыми и самодовольными. Они не были
обделены красотой, воспитывались в одном из лучших
столичных пансионов, обладали состоянием в двадцать тысяч
фунтов каждая, имели привычку тратить больше, чем того
требовало благоразумие, вращались в самом избранном
обществе, а потому во всех отношениях имели право себя
ставить очень высоко, а других — очень низко.

Они происходили из почтенной семьи на севере Англии —
обстоятельство, которое запечатлелось в их памяти много
прочнее, чем то обстоятельство, что состояние их брата, как
и их собственные, было нажито торговлей.

Мистер Бингли унаследовал почти сто тысяч фунтов от
отца, который намеревался обзавестись поместьем, но ему
воспрепятствовала смерть. Мистер Бингли хотел того же
и даже подумывал, на каком графстве остановить свой выбор.
Однако теперь, когда он получил в свое собственное
распоряжение прекрасный дом вкупе с парком и прочим,
многие из знавших беззаботность его натуры полагали, что он
так и проживет в Недерфилде арендатором до конца своих
дней, предоставив обрести собственное поместье
следующему поколению.

Его сестрам не терпелось, чтобы он стал настоящим
помещиком, но тем не менее мисс Бингли была отнюдь не
прочь восседать во главе его стола в Недерфилде; да и миссис
Хэрст, будучи замужем за человеком более светским, нежели
богатым, склонялась к тому, чтобы считать дом брата своим
домом, когда ей заблагорассудится.

Мистер Бингли достиг совершеннолетия всего за два года
до того, как, последовав случайной рекомендации,
отправился взглянуть на недерфилдский дом. Он взглянул на
него, а затем на полчаса заглянул и внутрь. Ему понравились
местоположение и парадные апартаменты; остальные
достоинства дома, которые описал владелец, как будто не
оставляли желать ничего лучшего, и он немедля его снял.

Дружба между ним и Дарси была очень искренней,
несмотря на полное несходство их натур. Бингли завоевал
расположение Дарси мягкостью, открытостью души



и уступчивостью, хотя эти качества были совершенно чужды
характеру последнего, в котором он сам, казалось, не находил
никаких недостатков. Бингли твердо полагался на дружбу
Дарси и был высочайшего мнения о его суждениях.
Проницательностью Дарси далеко его превосходил. Бингли
вовсе не был глуп, но Дарси обладал острым умом. Притом
он был высокомерен, замкнут и очень разборчив. A его
манеры, хотя вполне светские, отличались сухостью. И в этом
его друг имел перед ним большое преимущество. Где бы
Бингли ни появлялся, он незамедлительно располагал к себе
всех присутствующих; Дарси же постоянно наступал кому-
нибудь на ногу.

Полное представление об их несхожести дает то, как они
отозвались о меритонской ассамблее. Бингли никогда в жизни
не встречал более приятных людей и таких обворожительных
барышень; к нему все были необыкновенно добры
и внимательны; никакой холодной светскости
и чопорности — он очень скоро уже чувствовал себя словно
среди старых друзей. Ну а что до мисс Беннет, так
невозможно вообразить ангела прекраснее нее. Дарси же,
напротив, увидел сборище ничем не примечательных
провинциалов, совершенно чуждых истинным понятиям
о красоте и хорошем тоне; он там ни к кому не испытал ни
малейшего интереса, никто не заслужил его внимания, ничуть
не развлек его. Мисс Беннет он признал миловидной — но
она слишком уж часто улыбалась.

Миссис Хэрст и ее сестрица согласились с ним, но тем не
менее она завоевала их расположение и продолжала им
нравиться. Они сказали, что она, право же, душечка и они не
прочь узнать ее поближе. А посему мисс Беннет осталась
душечкой, и их брат счел, что это дозволяет ему думать о ней
так, как он пожелает.



ГЛАВА 5

На весьма близком расстоянии от Лонгборна проживало
семейство, с которым Беннеты поддерживали особенно
тесное знакомство. B былые дни сэр Уильям Лукас вел
торговые дела в Меритоне, нажил немалый капитал
и удостоился чести быть пожалованным во дворянство после
того, как, будучи мэром этого городка, обратился к королю
с верноподданническим ходатайством. Быть может, такое
возвышение несколько вскружило ему голову. Оно
пробудило в нем отвращение к торговле и к дому в скромном
городке, где он тогда проживал. Покинув их, он поселился
с семьей в усадьбе, примерно в миле от Меритона, каковая
с той поры обзавелась звучным наименованием Лукас-Лодж.
Там он мог без помех размышлять о важности своей персоны
и, освободившись от дел, посвятить себя радушию
и гостеприимству, ибо, как ни радовался он своему
возвышению, оно не сделало его спесивым; напротив, он со
всеми был сама обходительность. Незлобивый, приветливый
и услужливый по натуре, к этим качествам он после своего
представления ко двору добавил еще и учтивость.

Леди Лукас была не слишком умной женщиной,
совершенно такой, какую миссис Беннет могла бы пожелать
себе в соседки. Судьба наградила их детьми, и старшая дочь,
умная и рассудительная девица лет двадцати семи, была
задушевной подругой Элизабет.

Что барышням Лукас и барышням Беннет было
необходимо незамедлительно встретиться и обменяться
мнениями о бале, разумелось само собой, и наутро после
ассамблеи первые поспешили в Лонгборн слушать
и говорить.

— Шарлотта, ты прелестно открыла вечер, — сказала
миссис Беннет с нарочитой любезностью. — Ведь мистер
Бингли пригласил тебя самой первой!

— Да, но его второй выбор ему как будто понравился
больше.

— A, полагаю, ты думаешь о Джейн, потому что он
протанцевал с ней два раза. Да и правда могло показаться,
будто он ею восхищен; я даже почти уверена, что так оно
и было… я что-то такое слышала… но, право, не совсем
поняла… что-то о мистере Робинсоне.

— Вы не о том, что я расслышала, когда он разговаривал
с мистером Робинсоном? Разве я вам про это не рассказала?
Мистер Робинсон осведомился, как ему нравятся наши



меритонские ассамблеи и не считает ли он, что в зале не
перечесть красавиц, и какая кажется ему красивее всех
прочих. А он начал с ответа на последний вопрос: «О,
бесспорно, старшая мисс Беннет, тут не может быть двух
мнений».

— Только вообразите! Столь безоговорочно… право,
кажется… но, впрочем, все это, знаете ли, может кончиться
ничем.

— Я подслушивала куда с большим толком, чем ты,
Элиза, — сказала Шарлотта. — Мистера Дарси в отличие от
его друга и слушать не стоило, не так ли? Бедная Элиза! Быть
признанной всего лишь недурной.

— Ах, не надо внушать Лиззи, будто его неучтивость
стоит внимания. Он ведь такой неприятный человек, что
понравиться ему было бы сущим несчастьем. Миссис Лонг
сказала мне вчера, что он просидел рядом с ней полчаса и ни
словечка не проронил.

— Вы уверены, маменька? Нет ли тут ошибки? — сказала
Джейн. — Я точно видела, как мистер Дарси говорил с ней.

— Ну да, потому что она наконец спросила, как ему
понравился Недерфилд, и не ответить он не мог. Но, по ее
словам, он, казалось, был очень недоволен, что с ним
заговорили.

— Мисс Бингли упомянула, что он молчалив, если только
не в кругу близких друзей, а вот тогда он на редкость
приятный собеседник.

— Не верю ни единому слову, душечка. Будь он таким, то
побеседовал бы с миссис Лонг. Но я понимаю, в чем тут дело.
Все говорят, что гордыня у него непомерная, и, сдается мне,
он прослышал, что миссис Лонг не держит экипажа и на бал
приехала на извозчике.

— Меня мало трогает, что он не пожелал разговаривать
с миссис Лонг, — сказала миссис Лукас, — но я бы
предпочла, чтобы он все-таки пригласил Элизу на танец.

— B другой раз, Лиззи, — сказала миссис Беннет, — я бы
на твоем месте не стала танцевать с ним.

— Право, маменька, я могу смело пообещать вам, что
никогда не буду танцевать с ним.

— B нем гордость, — сказала миссис Лукас, — мне менее
неприятна, чем во многих других, так как ей есть извинение.
Можно ли удивляться, что молодой человек со столькими
достоинствами, благородного происхождения, богатый,
обласканный фортуной, будет о себе самого высокого



мнения? Если позволительно сказать, так у него есть право
быть гордым.

— Совершенно справедливо, — ответила Элизабет. — И я
легко простила бы ему его гордость, если бы он не уязвил
мою.

— Гордость, — объявила Мэри, весьма льстившая себе
мыслью о здравости своих суждений, — мне кажется, весьма
обычный недостаток. Все книги, которые я читала, убеждают
меня в его обычности, в том, что человеческая природа
особенно склонна к нему и что лишь очень немногие из нас
не испытывают самодовольства при мысли о том или ином
своем достоинстве, действительном или воображаемом.
Гордыня, она же тщеславие, и гордость — совершенно
разные вещи, хотя эти слова часто употребляются как
синонимы. Человек может быть гордым, но не тщеславным.
Гордость более связана с тем, как мы ценим себя, тщеславие
же с тем, как, по нашему убеждению, нас должны ценить
другие.

— Будь я таким богатым, как мистер Дарси, — воскликнул
один из младших Лукасов, сопровождавший своих сестер, —
мне было бы все равно, какой я гордый! Я бы держал свору
гончих и выпивал по бутылке вина каждый день.

— И, значит, пил бы куда больше, чем следует, — сказала
миссис Беннет. — И попадись ты мне на глаза за бутылкой, я
бы тотчас ее у тебя отобрала.

Мальчик возразил, она настаивала на своем, и спор их
завершился только вместе с визитом.



ГЛАВА 6

Обитательницы Лонгборна вскоре нанесли визит
недерфилдским дамам. Ответный визит последовал по всем
правилам. Милые манеры мисс Беннет все больше
располагали к ней миссис Хэрст и мисс Бингли; и, хотя
маменька была признана нестерпимой, а младшие сестры —
недостойными внимания, двум старшим было выражено
желание познакомиться с ними поближе. Джейн приняла
такой знак предпочтения с величайшей радостью, но
Элизабет по-прежнему замечала надменность в их
обхождении со всеми — даже с ее сестрой, а потому они
продолжали ей не нравиться. Впрочем, их любезность
к Джейн, какова бы она ни была, все-таки имела цену, так
как, по всей вероятности, ее порождало несомненное
восхищение их брата. Оно явно бросалось в глаза всякий раз,
когда они встречались, а Элизабет столь же ясно видела, что
Джейн все больше отдается влечению сердца, которое
пробудилось в ней с самого начала, и уже готова влюбиться
в него без памяти. Однако она черпала спокойствие
в уверенности, что никто другой этого не заметит, так как
в Джейн сила характера сочеталась с безмятежностью души
и веселостью, которые должны были надежно оградить ее от
подозрений и назойливого любопытства. Она упомянула про
это своей приятельнице мисс Лукас.

— Пожалуй, — ответила Шарлотта, — не так уж плохо
в подобном случае обманывать свет, но иногда такая
скрытность таит в себе угрозу. Если женщина прячет свою
склонность столь же успешно и от предмета этой склонности,
она может промедлить и не успеет привязать его к себе. A
тогда сознавать, что и все окружающие равно остались
в неведении, утешение довольно малое. Почти в каждом
нежном чувстве столько благодарности или тщеславия, что
небезопасно никак его не поощрять. Начинать мы все
начинаем сами — легкое предпочтение вполне натурально.
Но лишь у очень немногих из нас достает духа влюбиться по-
настоящему без поощрения. В девяти случаях из десяти
женщине полезнее выказать склонность даже в большей мере,
чем она ее чувствует. Бингли, бесспорно, очень нравится твоя
сестра, но возможно, если она ему не поможет, то дальше так
и будет всего лишь ему нравиться.

— Но она же ему помогает, насколько позволяет ее
характер. Раз уж я замечаю ее расположение к нему, так он
должен быть поистине простаком, если не догадается о нем.



— Не забывай, Элиза, что ему характер Джейн известен
гораздо меньше, чем тебе.

— Но если женщина питает склонность к мужчине и не
старается это скрыть, он непременно должен что-то заметить.

— Да, должен, если видится с ней достаточно часто. Но
Бингли и Джейн, хотя и встречаются не так уж редко, время
вместе проводят недостаточно долгое. И притом в большом
смешанном обществе. Им невозможно посвящать друг другу
каждую минуту. A потому Джейн должна всячески
использовать те полчаса, которые проводит с ним. Вот когда
она прочно привяжет его к себе, у нее будет достаточно
времени влюбиться в него так сильно, как она пожелает.

— Твой план хорош, — ответила Элизабет, — для тех
случаев, когда речь идет только о стремлении выйти замуж,
и если бы я решила заручиться богатым мужем или вообще
мужем, то, полагаю, последовала бы ему. Но Джейн
чувствует совсем другое. Она ничего не рассчитывает
наперед. Пока она еще не уверена ни в степени собственной
склонности, ни в ее разумности. Они знакомы всего
полмесяца. Она протанцевала с ним четыре раза в Меритоне;
один раз виделась с ним утром у него дома, а затем четыре
раза обедала за одним столом с ним. Это маловато, чтобы
успеть постигнуть его характер.

— Разумеется, будь все так, как ты говоришь. Если бы она
просто обедала с ним за одним столом, то могла бы лишь
узнать, насколько хорош его аппетит, но не забудь: это ведь
означает и проведенные вместе четыре вечера, а за четыре
вечера может произойти очень многое.

— O да! Эти четыре вечера помогли им убедиться, что
«двадцать одно» они оба предпочитают «коммерции», но
вряд ли им открылось нечто более существенное.

— Что же, — сказала Шарлотта, — я от всего сердца
желаю Джейн успеха; и если бы она вышла за него замуж
завтра, на мой взгляд, надежды обрести счастье у нее было бы
ничуть не меньше, посвяти она год изучению его характера.
Счастье в браке всегда игра случая. Как бы хорошо жених
и невеста ни знали характеры друг друга, как бы ни схожи
были их наклонности, это ничуть не поспособствует счастью
их супружества. Ведь затем их характеры меняются, и им
выпадает своя доля домашних неурядиц. И куда лучше как
можно меньше знать заранее о недостатках того, с кем тебе
предстоит провести жизнь.

— Ты меня рассмешила, Шарлотта, все это вздор, ты
знаешь, что это вздор, и сама так ни за что не поступишь.
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