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Первый роман Остен, который тем не менее увидел 
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Остроумная история любви и забавных приключений 
семнадцатилетней провинциальной барышни, до того на-
читавшейся модных готических романов, что мрачные тай-
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готический замок, название которого, собственно, и пода-
рило заглавие этому прелестному роману.



Предуведомление автора 

к «Нортенгерскому аббатству»

Эта небольшая работа была закончена в 

1803 году в предположении, что она будет сразу 

опубликована. Ее принял издатель, о ее предстоя-

щем выходе из печати было даже объявлено, и по-

чему дело не пошло дальше —  автор так и не по-

нял. Обстоятельства, в которых издатель находит 

выгодным приобрести рукопись и невыгодным —  

ее напечатать, выглядят из ряда вон выходящи-

ми. Впрочем, автору и читающей публике не было 

бы сейчас до этого дела, если бы какие-то части 

книги за минувшие тринадцать лет несколько не 

устарели. Читателей просят иметь в виду, что про-

шло тринадцать лет после завершения этой рабо-

ты, много больше —  с тех пор, как она была заду-

мана, и что за истекшие годы географические по-

нятия, человеческие характеры и взгляды, а также 

литература претерпели существенные изменения.
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Глава I

Едва ли кто-нибудь, кто знал Кэт рин Морланд 

в детстве, мог подумать, что из нее вырастет герои-

ня романа. Общественное положение и характеры 

ее родителей, собственные качества и наклонно-

сти —  все у нее было для этого совершенно непод-

ходящим. Отец ее был священником, не бедным 

и забитым, а напротив, весьма преуспевающим, —  

правда, он носил заурядное имя Ричард и никог-

да не был хорош собой. Не считая двух неплохих 

церковных приходов, он имел независимое состо-

яние и ему не было нужды держать своих дочек 

в черном теле. Мать ее отличалась рассудительно-

стью и добрым нравом и, как ни странно, —  пре-

восходным здоровьем. Еще до Кэт рин она успела 

родить трех сыновей, а произведя на свет дочку, 

отнюдь не умерла, но продолжала жить на зем-

ле, прижила еще шестерых детей и растила весь 

выводок в полном благополучии. Семейство, на-

считывающее десятерых детей, обычно считает-

ся прекрасным семейством с вполне достаточным 
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числом рук, ног и голов. Увы, Морланды не мог-

ли претендовать на этот эпитет во всех его смыс-

лах, ибо отнюдь не отличались внешней привле-

кательностью. На протяжении многих лет Кэт рин 

оставалась такой же дурнушкой, как и все ее роди-

чи. Тощая, несуразная фигура, вялый цвет лица, 

темные прямые волосы —  вот как она выгляде-

ла со стороны. Ничуть не больше годился для ге-

роини романа ее характер. Ей всегда нравились 

мальчишеские игры —  крикет она предпочитала 

не только куклам, но даже таким возвышенным 

развлечениям поры детства, как воспитание мыш-

ки, кормление канарейки или поливка цветочной 

клумбы. Работа в саду была ей не по вкусу, а если 

иногда она собирала букеты, то делала это как буд-

то назло —  так по крайней мере можно было за-

ключить, судя по тому, что она обрывала именно 

те цветы, которые ей запрещалось трогать. Тако-

вы были ее наклонности. И столь же мало сули-

ли в будущем ее способности. Ей никогда не уда-

валось что-то понять или выучить прежде, чем 

ей это объяснят, —  а иной раз и после того, ибо 

частенько она бывала невнимательной, а порою 

даже туповатой. Целых три месяца потребовалось 

ее матери, чтобы вдолбить ей в голову «Жалобу 

нищего». И все же младшая сестра Салли декла-

мировала это стихотворение гораздо выразитель-

нее. Не то чтобы Кэт рин была безнадежной тупи-

цей —  вовсе нет. Басню про «Зайца и его дружков» 

она вызубрила так же легко, как и любая англий-

ская девчонка. Матери хотелось научить ее музы-

ке. И Кэт рин полагала, что заниматься музыкой 
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необыкновенно приятно —  она ведь так любила 

барабанить по клавишам разбитых клавикордов. 

Занятия начались, когда девочке исполнилось во-

семь лет. Она проучилась год, и ей стало невмо-

готу. Миссис Морланд, считая нера зумным при-

нуждать детей к делу, к которому у них не было 

способностей или не лежала душа, оставила дочку 

в покое. День, в который Кэт рин рассталась с учи-

телем музыки, был счастливейшим в ее жизни. Ее 

способности к рисованию раскрылись в той же 

степени, хотя если ей удавалось раздобыть у ма-

тери обертку письма или какой-нибудь другой 

клочок бумаги, она использовала их самым ос-

новательным образом, изображая мало отличаю-

щиеся друг от друга домики, кустики и петушков 

или курочек. Писать и считать учил ее отец, а го-

ворить по-французски —  мать. Успехи ее были да-

леко не блестящими, и она отлынивала от занятий 

как только могла. Но что это был за странный, не-

объяснимый характер! При всех признаках испор-

ченности к десяти годам от роду она все же оста-

валась доброй и отзывчивой, редко упрямилась, 

почти никогда ни с кем не ссорилась и была хоро-

ша с малышами, если не считать редких вспышек 

тиранства. Она была шумной и озорной девочкой, 

терпеть не могла чистоту и порядок и больше все-

го на свете любила скатываться по зеленому скло-

ну холма позади дома.

Такой была Кэт рин Морланд в десять лет. 

К пятнадцати годам впечатление, которое она 

производила на окружающих, стало понемногу 

исправляться. Она начала завивать волосы и по-
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думывать о балах. Ее внешность улучшилась, лицо 

округлилось и посвежело, глаза стали более выра-

зительными, а фигура —  соразмерной. Она пере-

стала быть грязнулей и научилась следить за со-

бой, превратившись в опрятную и миловидную де-

вушку. И ей было приятно, что в разговорах между 

родителями зазвучали одобрительные отзывы об 

ее изменившейся наружности. «Кэт рин начинает 

выглядеть совсем недурно —  она становится почти 

хорошенькой!» —  слышала она время от времени. 

И что это было за удовольствие! Казаться почти 

хорошенькой для девушки, которая первые пят-

надцать лет своей жизни слыла дурнушкой, —  ра-

дость гораздо более ощутимая, чем все радости, 

которые достаются красавице с колыбели.

Миссис Морланд была добрейшей женщиной 

и хотела, чтобы ее дети получили в жизни все, что 

только им причиталось. Но она была слишком 

занята тем, что рожала и воспитывала малышей, 

и старшие дочери оказывались поневоле предо-

ставленными самим себе. Ничего поэтому не было 

удивительного, что Кэт рин, от природы лишен-

ная всего истинно героического, в четырнадцать 

лет предпочитала бейсбол, крикет, верховую езду 

и прогулки —  чтению, по крайней мере —  серьез-

ному чтению. Ибо она ничего не имела против 

книг, в которых не было поучительных сведений, 

а содержались одни только забавные происше-

ствия. Но между пятнадцатью и семнадцатью го-

дами она стала готовить себя в героини. Она проч-

ла все, что должны прочитать героини романов, 

которым необходимо запастись цитатами, столь 
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полезными и ободряющими в их полной преврат-

ностей жизни.

От Поупа она научилась осуждать тех, кто

В притворном горе ускользнуть не прочь…

От Грея узнала,

Как часто лилия цветет уединенно,

В пустынном воздухе теряя запах свой…

Томсон открыл ей,

Как славно молодежь 

Воспитывать уроками стрельбы!

А Шекспир снабдил ее огромным запасом све-

дений, и среди них, что

Ревнивца убеждает всякий вздор,

Как доводы Священного Писанья, —

что

Ничтожный жук, раздавленный ногой,

Такое же страданье ощущает,

Как с жизнью расстающийся гигант…

и что к выражению лица влюбленной молодой 

женщины вполне подходят слова:

Как статуя Терпения застыв,

Она своим страданьям улыбалась…

В этом отношении ее успехи были удовлетво-

рительными, так же как и во многих других. Ибо 
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хоть она и не умела писать сонеты, она приучи-

ла себя их читать. И хотя у нее не было надежды 

вызвать восторг публики исполнением на фор-

тепьяно прелюдии собственного сочинения, она 

была способна, не испытывая усталости, слушать 

игру других музыкантов. Самым слабым ее местом 

было рисование, в котором она не смыслила ров-

но ничего —  настолько мало, что попытайся она 

запечатлеть на бумаге профиль возлюбленного, ее 

и тогда никому не удалось бы изобличить. По этой 

части она не могла соревноваться ни с одной геро-

иней романа. Однако до сих пор данный недоста-

ток не открывался даже ей самой, так как у нее не 

было возлюбленного и ей некого было рисовать. 

К семнадцати годам она еще ни разу не встрети-

ла на своем пути достойного молодого человека, 

который был способен воспламенить ее чувства, 

и ни разу не возбудила в ком-нибудь не только лю-

бовной склонности, но даже восхищения боль-

шего, чем самое поверхностное и мимолетное. 

Это в самом деле было очень странно! Но мно-

гие странные вещи удается объяснить, если по-

настоящему вдуматься в их причины. В окрест-

ностях не было ни одного лорда, даже баронета. 

Среди знакомых Морландов не было ни одной се-

мьи, которая вырастила бы найденного на пороге 

мальчика неизвестного происхождения. У ее отца 

не было воспитанника, а местный сквайр вообще 

не имел детей.

Однако если молодой леди суждено стать ге-

роиней, она ею станет, даже несмотря на то, что 

так оплошали сорок живущих по соседству се-
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мейств. Что-нибудь случится, и герой окажется 

на ее пути.

Мистеру Аллену, владельцу почти всех земель 

вокруг Фуллертона —  деревушки, в которой жили 

Морланды, —  было предписано отправиться в Бат 

для лечения подагры. И его супруга, добродушная 

женщина, которой очень полюбилась мисс Мор-

ланд и которая, возможно, догадывалась, что если 

с молодой леди не происходит никаких приклю-

чений в родной местности, то ей следует поискать 

их на стороне, пригласила Кэт рин поехать в Бат 

вместе с ними. Мистер и миссис Морланд отнес-

лись к этому предложению вполне благосклонно, 

а Кэт рин пришла от него в неподдельный восторг.

Глава II

Вдобавок к уже упомянутым достоинствам 

внешности и характера Кэт рин Морланд на том 

рубеже ее жизни, на котором ей предстояло ис-

пытать тяготы и превратности полуторамесячно-

го пребывания в Бате, читателю может быть со-

общено —  на случай, если позднейшие страницы 

не дадут ему достаточного представления о ее об-

лике, —  что у нее было мягкое сердце, открытый, 

веселый и лишенный всякого притворства или 

жеманства нрав, естественные, только что осво-

бодившиеся от детской застенчивости и неуклю-

жести манеры, правильные, в благоприятные ми-

нуты даже почти красивые черты лица и, как свой-

ственно особам женского пола в семнадцать лет, 

весьма невежественный и непросвещенный ум.
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По мере приближения минуты отъезда мате-

ринская озабоченность миссис Морланд, есте-

ственно, должна была крайне усилиться. Тысячи 

опасностей, подстерегавших ее любимую Кэт рин 

во время жестокой разлуки, не могли не тревожить 

ее сердце дурными предчувствиями и в последние 

два-три дня пребывания дочери под отеческим 

кровом не исторгать у нее то и дело потоки слез. 

Разумеется, во время прощальной беседы в мате-

ринской спальне с ее мудрых уст должен был сле-

теть самый важный практический совет —  из ее 

сердца не могло не вырваться предостережение, 

касающееся бесчувственных лордов и баронетов, 

которые тешат себе душу, соблазняя молодых леди 

и увозя их в свои отдаленные поместья. Да и кто 

бы об этом не подумал? Однако миссис Морланд 

так слабо представляла себе лордов и баронетов, 

что даже не имела понятия об их всеобщей испор-

ченности и не подозревала об ущербе, который 

они могли нанести ее дочери своими гнусными 

происками. Ее заботы ограничились только сле-

дующими пунктами:

— Пожалуйста, Кэт рин, получше закутывай 

шею, выходя с бала. И мне бы хотелось, чтобы ты 

записывала свои расходы —  я тебе дам для этого 

особую тетрадку.

Салли, или, точнее, Сара (ибо какая же мо-

лодая леди из круга небогатых дворян сохраняет 

первоначальное имя, достигнув шестнадцатилет-

него возраста?), должна была, судя по ситуации, 

стать к этому времени самой близкой подругой 

Кэт рин, пользующейся ее неограниченным до-
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верием. Однако, как ни странно, она вовсе не 

умоляла сестру посылать письма с каждой по-

чтой и не взяла с нее обещания рассказывать во 

всех подробностях про каждого нового знакомо-

го и про каждый поворот интересного разгово-

ра. Решительно во всем, что касалось этой важ-

ной поездки, Морланды обнаружили спокойствие 

и умеренность, вполне свойственные обычному 

поведению обычных людей, но не совместимые 

с теми изысканными чувствами и возвышенны-

ми переживаниями, которые всегда характери-

зуют первую разлуку героини романа с родным 

кровом. И отец, вместо того чтобы вручить доче-

ри банковский ордер на неограниченную сумму 

или хотя бы чек на сто фунтов стерлингов, дал ей 

всего десять гиней, обещав прислать еще в случае 

надобности.

Разлука состоялась при таких малообещаю-

щих предзнаменованиях, и поездка началась. Она 

проходила в приятном спокойствии и без всяких 

опасных приключений. Путешественникам не 

угрожали разбойники или буря, а их карета так 

и не перевернулась, давая повод появлению на 

сцене героя. В пути им не пришлось испытать ни-

каких тревог, кроме опасения миссис Аллен, что 

она оставила в придорожной гостинице пару де-

ревянных башмаков —  опасения, к счастью, не-

подтвердившегося.

Они въехали в Бат. Обращая внимание то на 

одну, то на другую особенность любопытных 

окрестностей и улиц этого города, по которым 

они проследовали до гостиницы, Кэт рин пребы-
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вала в полном восторге. Она сюда ехала с тем, что-

бы радоваться, и была теперь счастлива.

Их устроили в удобных комнатах на Палтни-

стрит.

Сейчас следует как-то охарактеризовать мис-

сис Аллен, с тем чтобы читатель мог оценить, в ка-

кой степени последующие поступки этой особы, 

объясняемые ее бесцеремонностью, вульгарно-

стью или подозрительностью, будут способство-

вать развитию главной жизненной драмы герои-

ни (то бишь каким именно образом —  перехватив 

ли письма своей подопечной, возведя ли на нее 

напраслину или выгнав из дома —  миссис Аллен 

сумеет к последнему тому романа довести бедную 

Кэт рин до свойственной героине степени небла-

гополучия).

Миссис Аллен принадлежала к тем многочис-

ленным особам женского пола, общество которых 

не вызывает у окружающих никаких эмоций, кро-

ме удивления, что в мире нашлись мужчины, спо-

собные так ими увлечься, чтобы на них жениться. 

Она не отличалась ни красотой, ни талантами, ни 

образованием, ни изысканным воспитанием. Бар-

ственные замашки, вялое и бездеятельное добро-

нравие и беззаботность —  вот качества, которыми 

она прельстила столь разумного и образованного 

человека, каким был мистер Аллен. В одном от-

ношении она особенно подходила для того, чтобы 

ввести в общество юную леди, —  она не меньше, 

чем молодая девица, стремилась всюду побывать 

и на все посмотреть. Больше всего ее интересо-

вали новые моды. Ею владела безобидная страсть 
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изысканно одеваться. Поэтому вступление нашей 

героини на светское поприще задержалось на три-

четыре дня, в течение которых прежде всего было 

выяснено —  что сейчас главным образом носят, 

а вслед за тем для миссис Аллен было сшито самое 

модное платье. Кэт рин также сделала некоторые 

приобретения, и когда со всеми делами было по-

кончено, наступил наконец знаменательный ве-

чер ее первого появления в Верхних залах. Волосы 

ее были подстрижены и уложены лучшим парик-

махером, ее одели со всем вниманием, и, по мне-

нию миссис Аллен и горничной, она выглядела 

как нельзя лучше. Ободренная этим отзывом, Кэт-

рин надеялась проскользнуть в толпе, не дав сво-

ей наружностью повода для чьих-либо замечаний. 

Конечно, было бы приятно вызвать восхищение, 

но об этом она и не мечтала.

Миссис Аллен одевалась так долго, что они 

вошли в бальный зал довольно поздно. Сезон был 

в разгаре, народу было множество, и две леди про-

тискивались вперед без чьей-либо помощи, ибо 

мистер Аллен прямо направился в карточную 

комнату, предоставив дамам наслаждаться толче-

ей самостоятельно. Миссис Аллен миновала сбо-

рище мужчин около входа с той скоростью, с ка-

кой это было возможно, уделяя больше внимания 

своему новому платью, чем своей молодой спут-

нице. Кэт рин, однако, все время оставалась око-

ло нее, держа покровительницу под руку настоль-

ко крепко, что их не могла разъединить всеобщая 

давка. К своему крайнему изумлению, она обна-

ружила, что продвижение в глубь зала вовсе не по-


