Маленькие женщины

переписан Роберта Мэннинга
Возле этого пригородного дома и за его пределами был очень холодный зимний день, когда
можно было увидеть своего дыхание. Стоял декабрь. Перед камином возле огня собрались
четыре замечательные девочки. Они разговаривают о предстоящем празднике Нового года и о
подарках, которые они хотят подарить своей маме.
Маргарет или как называют её сестры Мэг, учит маленьких детей в семье их хороших друзей.
Она получает немного денег за свою работу. Мэг хочет стать учителем.
Жозефина, или Жо 15-летняя девочка. У неё тонкое тело, она высокая, миловидная с красивыми
длинными густыми черными волосами. Жо хочет быть писателем. Сейчас она работает в доме
пожилой женщины в качестве горничной. Она помогает ей по дому, ухаживает за ней, читает ей
книги. Она получает небольшое жалованье за свою работу.
Элизабет или Бет 13 лет. Она высокая с красивыми карими глазами. Бет обожает музыку и
любит играть на фортепиано. Она собирается стать учителем музыки. Она помогает матери по
дому – вытирает пыль с мебели, протирает столы, стулья и шкафы; моет полы и посуду.
Эми двенадцать лет. У неё льняные волосы и большие голубые глаза. Девочки в школе смеются
над её старыми платьями, которые она носит и поэтому она не любит ходить в школу. Эми хочет
быть художником. Она помогает своей матери на кухне.
Сейчас шесть часов вечера, в это время обычно их мама приходит домой. Мэг принесла лампу в
столовую. Жо поставила мамины туфли у камина. Жо посмотрела на мамины туфли и сказала:
«Какие старые туфли. Мама надо подарить новые туфли».
Бет говорит: «Я хочу подарить маме новые туфли на Новый год».
Эми отвечает: «Нет, я хочу подарить маме новые туфли».
«Я старшая», начинает говорить Мэг, но Жо перебивает её: «Я замещаю место мужчины в семье,
когда отец находиться далеко от дома. Я подарю маме новые туфли».
«У меня есть несколько хороших носовых платков для мамы», говорит Бет. Эми смотрит на
сестёр и затем говорит им: «Я хочу подарить маме маленькую бутылочку духов. У меня есть
один доллар, чтобы купить их».
Вот передняя дверь открывается, и входит их мама. Она высокая женщина среднего возраста. Её
одежда старомодна, но девочки смотрят на свою маму и видят в ней самую красивую женщину
на свете. Обсуждение останавливается, возможно, до следующего дня.
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