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Аннотация
Том Сойер – неугомонный выдумщик, мальчишка с добрым сердцем и отличным

чувством юмора – постоянно попадает в разные истории: становится свидетелем убийства,
ищет клад, разоблачает преступника, теряется в лабиринтах пещеры…

Вот уже больше ста лет повесть о неугомонном сорванце занимает первые места
на книжных полках и в сердцах как юных, так и взрослых читателей, и по праву считается
классикой мировой литературы.
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Глава I

 
– Том!
Нет ответа.
– Том!
Нет ответа.
– Куда же он запропастился, этот мальчишка?.. Том!
Нет ответа.
Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату поверх очков; потом вздер-

нула очки на лоб и глянула из-под них: она редко смотрела сквозь очки, если ей приходи-
лось искать такую мелочь, как мальчишка, потому что это были ее парадные очки, гордость
ее сердца: она носила их только «для важности»; на самом же деле они были ей совсем не
нужны, с таким же успехом она могла бы глядеть сквозь печные заслонки. В первую минуту
она как будто растерялась и сказала не очень сердито, но все же довольно громко, чтобы
мебель могла ее слышать:

– Ну, попадись только! Я тебя…
Не досказав своей мысли, старуха нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, вся-

кий раз останавливаясь, так как у нее не хватало дыхания. Из-под кровати она не извлекла
ничего, кроме кошки.

– В жизни своей не видела такого мальчишки!
Она подошла к открытой двери и, став на пороге, зорко вглядывалась в свой огород –

заросшие сорняком помидоры. Тома не было и там. Тогда она возвысила голос, чтобы было
слышно дальше, и крикнула:

– То-о-ом!
Позади послышался легкий шорох. Она оглянулась и в ту же секунду схватила за край

куртки мальчишку, который собирался улизнуть.
– Ну, конечно! И как это я могла забыть про чулан! Что ты там делал?
– Ничего.
– Ничего! Погляди на свои руки. И погляди на свой рот. Чем это ты выпачкал губы?
– Не знаю, тетя!
– А я знаю. Это – варенье, вот что это такое. Сорок раз я говорила тебе: не смей трогать

варенье, не то я с тебя шкуру спущу! Дай-ка сюда этот прут.
Розга взметнулась в воздухе – опасность была неминуема.
– Ай! Тетя! Что это у вас за спиной!
Старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подобрать свои юбки, чтобы

уберечь себя от грозной беды, а мальчик в ту же секунду пустился бежать, вскарабкался на
высокий дощатый забор – и был таков!

Тетя Полли остолбенела на миг, а потом стала добродушно смеяться.
– Ну и мальчишка! Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фокусам. Или мало он

выкидывал со мной всяких штук? Могла бы на этот раз быть умнее. Но, видно, нет хуже
дурака, чем старый дурень. Недаром говорится, что старого пса новым штукам не выучишь.
Впрочем, Господи Боже ты мой, у этого мальчишки и штуки все разные: что ни день, то
другая – разве тут догадаешься, что у него на уме? Он будто знает, сколько он может мучить
меня, покуда я не выйду из терпения. Он знает, что стоит ему на минуту сбить меня с толку
или рассмешить, и вот уж руки у меня опускаются и я не в силах отхлестать его розгой.
Не исполняю я своего долга, что верно, то верно, да простит меня Бог. Кто обходится без
розги, тот губит ребенка, говорит Священное Писание. Я же, грешная, балую его, и за это
достанется нам на том свете – и мне, и ему. Знаю, что он сущий бесенок, но что же мне
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делать? Ведь он сын моей покойной сестры, бедный малый, и у меня духу не хватает пороть
сироту. Всякий раз, как я дам ему увильнуть от побоев, меня так мучает совесть, что и сказать
не умею, а выпорю – мое старое сердце прямо разрывается на части. Верно, верно сказано
в Писании: век человеческий краток и полон скорбей. Так оно и есть! Сегодня он не пошел
в школу: будет лодырничать до самого вечера, и мой долг наказать его, и я выполню мой
долг – заставлю его завтра работать. Это, конечно, жестоко, так как завтра у всех мальчиков
праздник, но ничего не поделаешь, больше всего на свете он ненавидит трудиться. Спустить
ему на этот раз я не вправе, не то я окончательно сгублю малыша.

Том и в самом деле не ходил нынче в школу и очень весело провел время. Он еле успел
воротиться домой, чтобы до ужина помочь негритенку Джиму напилить на завтра дров и
наколоть щепок или, говоря более точно, рассказать ему о своих приключениях, пока тот
исполнял три четверти всей работы. Младший брат Тома, Сид (не родной брат, а сводный), к
этому времени уже сделал все, что ему было приказано (собрал и отнес все щепки), потому
что это был послушный тихоня: не проказничал и не доставлял неприятностей старшим.

Пока Том уплетал свой ужин, пользуясь всяким удобным случаем, чтобы стянуть кусок
сахару, тетя Полли задавала ему разные вопросы, полные глубокого лукавства, надеясь, что
он попадет в расставленные ею ловушки и проболтается. Как и все простодушные люди, она
не без гордости считала себя тонким дипломатом и видела в своих наивнейших замыслах
чудеса ехидного коварства.

– Том, – сказала она, – в школе сегодня небось было жарко?
– Да, ’м.
– Очень жарко, не правда ли?
– Да, ’м.
– И неужто не захотелось тебе, Том, искупаться в реке?
Тому почудилось что-то недоброе – тень подозрения и страха коснулась его души. Он

пытливо посмотрел в лицо тети Полли, но оно ничего не сказало ему. И он ответил:
– Нет, ’м… не особенно.
Тетя Полли протянула руку и потрогала у Тома рубашку.
– Даже не вспотел, – сказала она.
И она самодовольно подумала, как ловко удалось ей обнаружить, что рубашка у Тома

сухая; никому и в голову не пришло, какая хитрость была у нее на уме. Том, однако, уже
успел сообразить, куда ветер дует, и предупредил дальнейшие расспросы:

– Мы подставляли голову под насос – освежиться. У меня волосы до сих пор мокрые.
Видите?

Тете Полли стало обидно: как могла она упустить такую важную косвенную улику! Но
тотчас же новая мысль осенила ее.

– Том, ведь, чтобы подставить голову под насос, тебе не пришлось распарывать ворот-
ник рубашки в том месте, где я зашила его? Ну-ка, расстегни куртку!

Тревога сбежала у Тома с лица. Он распахнул куртку. Воротник рубашки был крепко
зашит.

– Ну, хорошо, хорошо. Тебя ведь никогда не поймешь. Я была уверена, что ты и в школу
не ходил, и купался. Ладно, я не сержусь на тебя: ты хоть и порядочный плут, но все же
оказался лучше, чем можно подумать.

Ей было немного досадно, что ее хитрость не привела ни к чему, и в то же время при-
ятно, что Том хоть на этот раз оказался пай-мальчиком.

Но тут вмешался Сид.
– Что-то мне помнится, – сказал он, – будто вы зашивали ему воротник белой ниткой,

а здесь, поглядите, черная!
– Да, конечно, я зашила белой!.. Том!..
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Но Том не стал дожидаться продолжения беседы. Убегая из комнаты, он тихо сказал:
– Ну и вздую же я тебя, Сидди!
Укрывшись в надежном месте, он осмотрел две большие иголки, заткнутые за отворот

куртки и обмотанные нитками. В одну была вдета белая нитка, а в другую – черная.
– Она и не заметила бы, если бы не Сид. Черт возьми! То она зашивала белой ниткой,

то черной. Уж шила бы какой-нибудь одной, а то поневоле собьешься… А Сида я все-таки
вздую – будет ему хороший урок!

Том не был Примерным Мальчиком, каким мог бы гордиться весь город. Зато он
отлично знал, кто был примерным мальчиком, и ненавидел его.

Впрочем, через две минуты – и даже скорее – он позабыл все невзгоды. Не потому,
чтобы они были для него менее тяжки и горьки, чем невзгоды, обычно мучающие взрослых
людей, но потому, что в эту минуту им овладела новая могучая страсть и вытеснила у него
из головы все тревоги. Точно так же и взрослые люди способны забывать свои горести, едва
только их увлечет какое-нибудь новое дело. Том в настоящее время увлекся одной драго-
ценной новинкой: у знакомого негра он перенял особую манеру свистеть, и ему давно уже
хотелось поупражняться в этом искусстве на воле, чтобы никто не мешал. Негр свистел по-
птичьи. У него получалась певучая трель, прерываемая короткими паузами, для чего нужно
было часто-часто дотрагиваться языком до неба. Читатель, вероятно, помнит, как это дела-
ется, – если только он когда-нибудь был мальчишкой. Настойчивость и усердие помогли
Тому быстро овладеть всей техникой этого дела. Он весело зашагал по улице, и рот его был
полон сладкой музыки, а душа была полна благодарности. Он чувствовал себя как астро-
ном, открывший в небе новую планету, только радость его была непосредственнее, полнее
и глубже.

Летом вечера долгие. Было еще светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял
незнакомец, мальчишка чуть побольше его. Всякое новое лицо любого пола и возраста всегда
привлекало внимание жителей убогого городишки Санкт-Петербурга. К тому же на мальчике
был нарядный костюм – нарядный костюм в будний день! Это было прямо поразительно.
Очень изящная шляпа; аккуратно застегнутая синяя суконная куртка, новая и чистая, и точно
такие же брюки. На ногах у него были башмаки, даром, что сегодня еще только пятница. У
него был даже галстук – очень яркая лента. Вообще он имел вид городского щеголя, и это
взбесило Тома. Чем больше Том глядел на это дивное диво, тем обтерханнее казался ему
его собственный жалкий костюм и тем выше задирал он нос, показывая, как ему противны
такие франтовские наряды. Оба мальчика встретились в полном молчании. Стоило одному
сделать шаг, делал шаг и другой, – но только в сторону, вбок, по кругу. Лицо к лицу и глаза
в глаза – так они передвигались очень долго. Наконец Том сказал:

– Хочешь, я тебя вздую!
– Попробуй!
– А вот и вздую!
– А вот и не вздуешь!
– Захочу и вздую!
– Нет, не вздуешь!
– Нет, вздую!
– Нет, не вздуешь!
– Вздую!
– Не вздуешь!
Тягостное молчание. Наконец Том говорит:
– Как тебя зовут?
– А тебе какое дело?
– Вот я покажу тебе, какое мне дело!
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– Ну, покажи. Отчего не показываешь?
– Скажи еще два слава – и покажу.
– Два слова! Два слова! Два слова! Вот тебе! Ну!
– Ишь какой ловкий! Да если бы я захотел, я одною рукою мог бы задать тебе перцу,

а другую пусть привяжут мне за спину.
– Почему ж не задаешь? Ведь ты говоришь, что можешь.
– И задам, если будешь ко мне приставать!
– Ай-яй-яй! Видали мы таких!
– Думаешь, как расфуфырился, так уж и важная птица! Ой, какая шляпа!
– Не нравится? Сбей-ка ее у меня с головы, вот и получишь от меня на орехи.
– Врешь!
– Сам ты врешь!
– Только стращает, а сам трус!
– Ладно, проваливай!
– Эй, ты, слушай: если ты не уймешься, я расшибу тебе голову!
– Как же, расшибешь! Ой-ой-ой!
– И расшибу!
– Чего же ты ждешь? Пугаешь, пугаешь, а на деле нет ничего? Боишься, значит?
– И не думаю.
– Нет, боишься!
– Нет, не боюсь!
– Нет, боишься!
Снова молчание. Пожирают друг друга глазами, топчутся на месте и делают новый

круг. Наконец они стоят плечом к плечу. Том говорит:
– Убирайся отсюда!
– Сам убирайся!
– Не желаю.
– И я не желаю.
Так они стоят лицом к лицу, каждый выставил ногу вперед под одним и тем же углом.

С ненавистью глядя друг на друга, они начинают что есть силы толкаться. Но победа не
дается ни тому, ни другому. Толкаются они долго. Разгоряченные, красные, они понемногу
ослабляют свой натиск, хотя каждый по-прежнему остается настороже. И тогда Том говорит:

– Ты трус и щенок! Вот я скажу моему старшему брату – он одним мизинцем отколотит
тебя. Я ему скажу – он отколотит!

– Очень я боюсь твоего старшего брата! У меня у самого есть брат, еще старше, и он
может швырнуть твоего вон через тот забор. (Оба брата – чистейшая выдумка.)

– Врешь!
– Мало ли что ты скажешь!
Том большим пальцем ноги проводит в пыли черту и говорит:
– Посмей только переступить через эту черту! Я дам тебе такую взбучку, что ты с места

не встанешь! Горе тому, кто перейдет за эту черту!
Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту:
– Ну, посмотрим, как ты вздуешь меня.
– Отстань! Говорю тебе: лучше отстань!
– Да ведь ты говорил, что поколотишь меня. Отчего ж не колотишь?
– Черт меня возьми, если не поколочу за два цента!
Чужой мальчик вынимает из кармана два больших медяка и с усмешкой протягивает

Тому.
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Том ударяет его по руке, и медяки летят на землю. Через минуту оба мальчика катаются
в пыли, сцепившись, как два кота. Они дергают друг друга за волосы, за куртки, за штаны,
они щиплют и царапают друг другу носы, покрывая себя пылью и славой. Наконец неопре-
деленная масса принимает отчетливые очертания, и в дыму сражения становится видно, что
Том сидит верхом на враге и молотит его кулаками.

– Проси пощады! – требует он.
Но мальчик старается высвободиться и громко ревет – больше от злости.
– Проси пощады! – И молотьба продолжается.
Наконец чужой мальчик невнятно бормочет: «Довольно!» – и Том, отпуская его, гово-

рит:
– Это тебе наука. В другой раз гляди, с кем связываешься.
Чужой мальчик побрел прочь, стряхивая с костюмчика пыль, всхлипывая, шмыгая

носом, время от времени оборачиваясь, качая головой и грозя жестоко разделаться с Томом
«в следующий раз, когда поймает его». Том отвечал насмешками и направился к дому, гор-
дый своей победой. Но едва он повернулся спиной к незнакомцу, тот запустил в него камнем
и угодил между лопатками, а сам кинулся бежать, как антилопа. Том гнался за предателем до
самого дома и таким образом узнал, где тот живет. Он постоял немного у калитки, вызывая
врага на бой, но враг только строил ему рожи в окне, а выйти не пожелал. Наконец появилась
мамаша врага, обозвала Тома гадким, испорченным, грубым мальчишкой и велела убираться
прочь.

Том ушел, но, уходя, пригрозил, что будет бродить поблизости и задаст ее сыночку как
следует.

Домой он вернулся поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил, что попал в засаду:
перед ним стояла тетка; и когда она увидела, что сталось с его курткой и штанами, ее реши-
мость превратить его праздник в каторжную работу стала тверда, как алмаз.
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Глава II

 
Наступила суббота. Летняя природа сияла – свежая, кипящая жизнью. В каждом сердце

звенела песня, а если сердце было молодое, песня изливалась из уст. Радость была на каж-
дом лице, каждый шагал упруго и бодро. Белые акации стояли в цвету и наполняли воздух
ароматом. Кардифская гора, возвышавшаяся над городом, покрылась зеленью. Издали она
казалась обетованной землей – чудесной, безмятежной, заманчивой.

Том вышел на улицу с ведром известки и длинной кистью. Он окинул взглядом забор,
и радость в одно мгновенье улетела у него из души, и там воцарилась тоска. Тридцать ярдов
деревянного забора в девять футов вышины! Жизнь показалась ему бессмыслицей, суще-
ствование – тяжелою ношею. Со вздохом обмакнул он кисть в известку, провел ею по верх-
ней доске, потом проделал то же самое снова и остановился: как ничтожна белая полоска
по сравнению с огромным пространством некрашеного забора! В отчаянии он опустился
на землю под деревом. Из ворот выбежал вприпрыжку Джим. В руке у него было жестяное
ведро.

Он напевал песенку «Девушки Буффало». Ходить за водой к городскому насосу Том
всегда считал неприятным занятием, но сейчас он взглянул на это дело иначе. Он вспом-
нил, что у насоса всегда собирается много народу: белые, мулаты, чернокожие; мальчишки и
девчонки в ожидании своей очереди сидят, отдыхают, ведут меновую торговлю игрушками,
ссорятся, дерутся, балуются. Он вспомнил также, что хотя до насоса было не более полу-
тораста шагов, Джим никогда не возвращался домой раньше чем через час, да и то почти
всегда приходилось бегать за ним.
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– Слушай-ка, Джим, – сказал Том, – хочешь, побели тут немножко, а за водою сбегаю я.
Джим покачал головой и сказал:
– Не могу, масса Том! Старая хозяйка велела, чтобы я шел прямо к насосу и ни с кем не

останавливался по пути. Она говорит: «Я уж знаю, говорит, что масса Том будет звать тебя
белить забор, так ты его не слушай, а иди своей дорогой». Она говорит: «Я сама, говорит,
пойду смотреть, как он будет белить».

– А ты ее не слушай! Мало ли что она говорит, Джим! Давай сюда ведро, я мигом
сбегаю. Она и не узнает.

– Ой, боюсь, масса Том, боюсь старой миссис! Она мне голову оторвет, ей-богу, ото-
рвет!

– Она! Да она пальцем никого не тронет, разве что стукнет наперстком по голове – вот
и все! Кто же на это обращает внимание? Говорит она, правда, очень злые слова, ну да ведь
от слов не больно, если только она при этом не плачет. Джим, я дам тебе шарик. Я дам тебе
мой белый алебастровый шарик.

Джим начал колебаться.
– Белый шарик, Джим, отличный белый шарик!
– Так-то оно так, вещь отличная! А только все-таки, масса Том, я крепко боюсь старой

миссис.
– И к тому же, если ты захочешь, я покажу тебе мой волдырь на ноге.



М.  Твен.  «Приключения Тома Сойера»

12

Джим был всего только человек и не мог не поддаться такому соблазну. Он поставил
ведро на землю, взял алебастровый шарик и, пылая любопытством, смотрел, как Том раз-
бинтовывает палец ноги, но через минуту уже мчался по улице с ведром в руке и мучитель-
ной болью в затылке, между тем как Том принялся деятельно мазать забор, а тетушка поки-
дала поле битвы с туфлей в руке и торжеством во взоре.

Но энергии хватило у Тома ненадолго. Он вспомнил, как весело собирался провести
этот день, и на сердце у него стало еще тяжелее. Скоро другие мальчики, свободные от вся-
ких трудов, выбегут на улицу гулять и резвиться. У них, конечно, затеяны разные веселые
игры, и все они будут издеваться над ним за то, что ему приходится так тяжко работать.
Самая мысль об этом жгла его, как огонь. Он вынул из карманов свои сокровища и стал рас-
сматривать их: обломки игрушек, шарики и тому подобная рухлядь; всей этой дребедени,
пожалуй, достаточно, чтобы оплатить три-четыре минуты чужого труда, но, конечно, за нее
не купишь и получаса свободы! Он снова убрал свое жалкое имущество в карман и отказался
от мысли о подкупе. Никто из мальчишек не станет работать за такую нищенскую плату. И
вдруг в эту черную минуту отчаяния на Тома снизошло вдохновение! Именно вдохновение,
не меньше – блестящая, гениальная мысль.

Он взял кисть и спокойно принялся за работу. Вот вдали показался Бен Роджерс, тот
самый мальчишка, насмешек которого он боялся больше всего. Бен не шел, а прыгал, скакал
и приплясывал – верный знак, что на душе у него легко и что он многого ждет от предстоя-
щего дня. Он грыз яблоко и время от времени издавал протяжный мелодический свист, за
которым следовали звуки на самых низких нотах: «дин-дон-дон, дин-дон-дон», так как Бен
изображал пароход. Подойдя ближе, он убавил скорость, стал посреди улицы и принялся,
не торопясь, заворачивать, осторожно, с надлежащею важностью, потому что представлял
собою «Большую Миссури», сидящую в воде на девять футов. Он был и пароход, и капитан,
и сигнальный колокол в одно и то же время, так что ему приходилось воображать, будто он
стоит на своем собственном мостике, отдает себе команду и сам же выполняет ее.

– Стоп, машина, сэр! Динь-дилинь, динь-дилинь-динь!
Пароход медленно сошел с середины дороги и стал приближаться к тротуару.
– Задний ход! Дилинь-дилинь-динь!
Обе его руки вытянулись и крепко прижались к бокам.
– Задний ход! Право руля! Тш, дилинь-линь! Чшш-чшш-чшш!
Правая рука величаво описывала большие круги, потому что она представляла собой

колесо в сорок футов.
– Лево на борт! Лево руля! Дилинь-динь-динь! Чшш-чшш-чшш!
Теперь левая рука начала описывать такие же круги.
– Стоп, правый борт! Дилинь-динь-динь! Стоп, левый борт! Вперед и направо! Стоп!

Малый ход! Динь-дилинь! Чуу-чуу-у! Отдай конец! Да живей, пошевеливайся! Эй, ты, на
берегу! Чего стоишь! Принимай канат! Носовой швартов! Накидывай петлю на столб! Зад-
ний швартов! А теперь отпусти! Машина остановлена, сэр! Дилинь-динь-динь! Шт! шт! шт!
(Машина выпускала пары.)

Том продолжал работать, не обращая на пароход никакого внимания. Бен уставился на
него и через минуту сказал:

– Ага! Попался!
Ответа не было. Том глазами художника созерцал свой последний мазок, потом осто-

рожно провел кистью опять и вновь откинулся назад – полюбоваться. Бен подошел, и встал
рядом. У Тома слюнки потекли при виде яблока, но он как ни в чем не бывало упорно про-
должал свою работу. Бен сказал:

– Что, брат, заставляют работать?
Том круто повернулся к нему:
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– А, это ты, Бен! Я и не заметил.
– Слушай-ка, я иду купаться… да, купаться! Небось и тебе хочется, а? Но тебе, конечно,

нельзя, придется работать. Ну, конечно, еще бы!
Том посмотрел на него и сказал:
– Что ты называешь работой?
– А разве это не работа?
Том снова принялся белить забор и ответил небрежно:
– Может, работа, а может, и нет. Я знаю только одно: Тому Сойеру она по душе.
– Да что ты? Уж не хочешь ли ты сказать, что для тебя это занятие – приятное?
Кисть продолжала гулять по забору.
– Приятное? А что же в нем такого неприятного? Разве мальчикам каждый день доста-

ется белить заборы?
Дело представилось в новом свете. Бен перестал грызть яблоко. Том с упоением худож-

ника водил кистью взад и вперед, отступал на несколько шагов, чтобы полюбоваться эффек-
том, там и сям добавлял штришок и снова критически осматривал сделанное, а Бен следил
за каждым его движением, увлекаясь все больше и больше. Наконец сказал:

– Слушай, Том, дай и мне побелить немножко!
Том задумался и, казалось, был готов согласиться, но в последнюю минуту передумал:
– Нет, нет, Бен… Все равно ничего не выйдет. Видишь ли, тетя Полли ужасно приве-

редлива насчет этого забора: он ведь выходит на улицу. Будь это та сторона, что во двор, дру-
гое дело, но тут она страшно строга – надо белить очень и очень старательно. Из тысячи…
даже, пожалуй, из двух тысяч мальчиков найдется только один, кто сумел бы выбелить его
как следует.

– Да что ты? Вот никогда бы не подумал. Дай мне только попробовать… ну хоть немно-
жечко. Будь я на твоем месте, я б тебе дал. А, Том?

– Бен, я бы с радостью, честное слово, но тетя Полли… Вот Джим тоже хотел, да она
не позволила. Просился и Сид – не пустила. Теперь ты понимаешь, как мне трудно доверить
эту работу тебе? Если ты начнешь белить, да вдруг что-нибудь выйдет не так…

– Вздор! Я буду стараться не хуже тебя. Мне бы только попробовать! Слушай: я дам
тебе серединку вот этого яблока.

– Ладно! Впрочем, нет, Бен, лучше не надо… боюсь я…
– Я дам тебе все яблоко – все, что осталось.
Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока быв-

ший пароход «Большая Миссури» трудился и потел на припеке, отставной художник сидел
рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для дру-
гих простаков. В простаках недостатка не было: мальчишки то и дело подходили к забору
– подходили зубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил,
Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея; а когда
и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной
веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть, – и так далее, и так далее, час за часом.
К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально
утопающего в роскоши. Кроме вещей, о которых мы сейчас говорили, у него оказались две-
надцать алебастровых шариков, обломок зубной «гуделки», осколок синей бутылки, чтобы
глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки для ниток, ключ, который ничего не хотел
отпирать, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головасти-
ков, шесть хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник – без
собаки, рукоятка ножа, четыре апельсиновые корки и старая, сломанная оконная рама.
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Том приятно и весело провел время в большой компании, ничего не делая, а на заборе
оказалось целых три слоя известки! Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех
мальчиков этого города.

Том сказал себе, что, в сущности, жизнь не так уж пуста и ничтожна. Сам того не ведая,
он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно: для того чтобы чело-
век или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется
ему возможно труднее. Если бы он был таким же великим мудрецом, как и автор этой книги,
он понял бы, что Работа есть то, что мы обязаны делать, а Игра есть то, что мы не обязаны
делать. И это помогло бы ему уразуметь, почему изготовлять бумажные цветы или, напри-
мер, вертеть мельницу – работа, а сбивать кегли и восходить на Монблан – удовольствие.
В Англии есть богачи-джентльмены, которые в летние дни управляют четверкой, везущей
омнибус за двадцать-тридцать миль, только потому, что это благородное занятие стоит им
значительных денег; но если бы им предложили жалованье за тот же нелегкий труд, развле-
чение стало бы работой, и они сейчас же отказались бы от нее.

Некоторое время Том не двигался с места; он размышлял над той существенной пере-
меной, какая произошла в его жизни, а потом направил свои стопы в главный штаб – рапор-
товать об окончании работы.
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Глава III

 
Том предстал перед тетей Полли, сидевшей у открытого окошка в уютной задней ком-

нате, которая была одновременно и спальней, и гостиной, и столовой, и кабинетом.
Благодатный летний воздух, безмятежная тишина, запах цветов и убаюкивающее жуж-

жание пчел произвели на нее свое действие: она клевала носом над вязанием, ибо единствен-
ной ее собеседницей была кошка, да и та дремала у нее на коленях. Для безопасности очки
были подняты вверх и покоились на ее сединах.

Она была твердо уверена, что Том, конечно, уже давно убежал, и теперь удивилась, как
это у него хватает храбрости являться к ней за суровой расправой.

Том вошел и спросил:
– А теперь, тетя, можно пойти поиграть?
– Как! Уже? Сколько же ты сделал?
– Все, тетя!
– Том, не лги! Я этого не выношу.
– Я не лгу, тетя. Все готово.
Тетя Полли не поверила. Она пошла посмотреть своими глазами. Она была бы рада,

если бы слова Тома оказались правдой хотя бы на двадцать процентов. Когда же она убеди-
лась, что весь забор выбелен, и не только выбелен, но и покрыт несколькими густыми сло-
ями известки и даже по земле вдоль забора проведена белая полоса, ее изумлению не было
границ.

– Ну, знаешь, – сказала она, – вот уж никогда не подумала бы… Надо отдать тебе спра-
ведливость, Том, ты можешь работать, когда захочешь. – Тут она сочла нужным смягчить
комплимент и добавила: – Только очень уж редко тебе этого хочется. Это тоже надо сказать.
Ну, иди играй. И смотри не забудь воротиться домой. Не то у меня расправа короткая!

Тетя Полли была в таком восхищении от его великого подвига, что повела его в чулан,
выбрала и вручила ему лучшее яблоко, сопровождая подарок небольшой назидательной про-
поведью о том, что всякий предмет, доставшийся нам ценой благородного, честного труда,
кажется нам слаще и милее.

Как раз в ту минуту, когда она заканчивала речь подходящим текстом из Евангелия,
Тому удалось стянуть пряник.

Он выскочил во двор и увидел Сида. Сид только что стал подниматься по лестнице.
Лестница была снаружи дома и вела в задние комнаты второго этажа. Под рукой у Тома ока-
зались очень удобные комья земли, и в одно мгновение воздух наполнился ими. Они беше-
ным градом осыпали Сида. Прежде чем тетя Полли пришла в себя и подоспела на выручку,
шесть или семь комьев уже попали в цель, а Том перемахнул через забор и скрылся. Суще-
ствовала, конечно, калитка, но у Тома обычно не было времени добежать до нее. Теперь,
когда он рассчитался с предателем Сидом, указавшим тете Полли на черную нитку, в душе
у него воцарился покой.

Том обогнул улицу и юркнул в пыльный закоулок, проходивший у задней стены тетки-
ного коровника. Скоро он очутился вне всякой опасности. Тут ему нечего было бояться, что
его поймают и накажут. Он направился к городской площади, к тому месту, где, по предвари-
тельному уговору, уже сошлись для сражения две армии. Одной из них командовал Том, дру-
гой – его закадычный приятель Джо Гарпер. Оба великих военачальника не снисходили до
того, чтобы лично сражаться друг с другом, – это больше пристало мелкоте; они руководили
сражением, стоя рядом на горке и отдавая приказы через своих адъютантов. После долгого
и жестокого боя армия Тома одержала победу. Оба войска сосчитали убитых, обменялись
пленными, договорились о том, из-за чего произойдет у них новая война, и назначили день
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следующей решающей битвы. Затем обе армии выстроились в шеренгу и церемониальным
маршем покинули поле сражения, а Том направился домой один.

Проходя мимо дома, где жил Джефф Тэчер, он увидел в саду какую-то новую девочку
– прелестное голубоглазое создание с золотистыми волосами, заплетенными в две длинные
косички, в белом летнем платьице и вышитых панталончиках. Герой, только что увенчан-
ный славой, был сражен без единого выстрела. Некая Эмми Лоренс тотчас же исчезла из его
сердца, не оставив там даже следа. А он-то воображал, что любит Эмми Лоренс без памяти,
обожает ее! Оказывается, это было лишь мимолетное увлечение, не больше. Несколько меся-
цев он добивался ее любви. Всего неделю назад она призналась, что любит его. В течение
этих семи кратких дней он с гордостью считал себя счастливейшим мальчиком в мире, и вот
в одно мгновенье она ушла из его сердца, как случайная гостья, приходившая на минуту с
визитом.

С набожным восторгом взирал он украдкой на этого нового ангела, пока не убедился,
что ангел заметил его. Тогда он сделал вид, будто не подозревает о присутствии девочки,
и начал «фигурять» перед ней, выкидывая (как принято среди мальчуганов) разные неле-
пые штуки, чтобы вызвать ее восхищение. Несколько времени проделывал он все эти затей-
ливо-вздорные фокусы. Вдруг посреди какого-то опасного акробатического трюка глянул в
ту сторону и увидел, что девочка повернулась к нему спиной и направляется к дому. Том
подошел ближе и уныло облокотился на забор; ему так хотелось, чтобы она побыла в саду
еще немного… Она действительно чуть-чуть задержалась на ступеньках, но затем шагнула
прямо к двери. Том тяжело вздохнул, когда ее нога коснулась порога, и вдруг все его лицо
просияло: прежде чем скрыться за дверью, девочка оглянулась и бросила через забор цветок
маргаритки.

Том обежал вокруг цветка, а затем в двух шагах от него приставил ладонь к глазам и
начал пристально вглядываться в дальний конец улицы, будто там происходит что-то инте-
ресное. Потом поднял с земли соломинку и поставил ее себе на нос, стараясь, чтобы она
сохранила равновесие, для чего закинул голову далеко назад. Балансируя, он все ближе и
ближе подходил к цветку; наконец наступил на него босою ногою, захватил его гибкими
пальцами, поскакал на одной ноге и скоро скрылся за углом, унося с собой свое сокровище.

Но скрылся он всего лишь на минуту, пока расстегивал куртку и прятал цветок на
груди, поближе к сердцу или, быть может, к желудку, так как был не особенно силен в ана-
томии и не слишком разбирался в подобных вещах.

Затем он вернулся и до самого вечера околачивался у забора, по-прежнему выделывая
разные штуки. Девочка не показывалась; но Том тешил себя надеждой, что она стоит где-
нибудь у окошка и видит, как он усердствует ради нее. В конце концов он неохотно поплелся
домой, и его бедная голова была полна фантастических грез.

За ужином он все время был так возбужден, что его тетка дивилась: что такое стряслось
с ребенком? Получив хороший нагоняй за то, что кидал в Сида комками земли, Том, по-
видимому, не огорчился нисколько.

Он попробовал было стянуть кусок сахару из-под носа у тетки и получил за это по
рукам, но опять-таки не обиделся и только сказал:

– Тетя, ведь не бьете вы Сида, когда он таскает сахар!
– Сид не мучит людей, как ты. Если за тобой не следить, ты не вылезал бы из сахар-

ницы.
Но вот тетка ушла на кухню, и Сид, счастливый своей безнаказанностью, тотчас же

потянулся к сахарнице, как бы издеваясь над Томом. Это было прямо нестерпимо! Но сахар-
ница выскользнула у Сида из пальцев, упала на пол и разбилась. Том был в восторге, в таком
восторге, что удержал свой язык и даже не вскрикнул от радости. Он решил не говорить ни
слова, даже когда войдет тетка, а сидеть тихо и смирно, пока она не спросит, кто это сделал.
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Вот тогда он расскажет все, – и весело ему будет глядеть, как она расправится со своим при-
мерным любимчиком. Что может быть приятнее этого! Он был так переполнен злорадством,
что едва мог хранить молчание, когда воротилась тетка и встала над осколками сахарницы,
меча молнии гнева поверх очков. Том сказал себе: «Вот оно, начинается!..» Но в следующую
минуту он уже лежал на полу! Властная рука занеслась над ним снова, чтобы снова ударить
его, когда он со слезами воскликнул:

– Постойте! Постойте! За что же вы бьете меня? Ведь разбил ее Сид!
Тетя Полли остановилась в смущении. Том ждал, что она сейчас пожалеет его и тем

загладит свою вину перед ним. Но едва к ней вернулся дар слова, она только и сказала ему:
– Гм! Ну, все-таки, по-моему, тебе досталось недаром. Уж наверно, ты выкинул какую-

нибудь новую штуку, пока меня не было в комнате.
Тут ее упрекнула совесть. Ей очень захотелось сказать мальчугану что-нибудь заду-

шевное, ласковое, но она побоялась, что, если она станет нежничать с ним, он, пожалуй,
подумает, будто она признала себя виноватой, а этого не допускала дисциплина.

Так что она не сказала ни слова и с тяжелым сердцем занялась обычной работой. Том
дулся в углу и растравлял свои раны. Он знал, что в душе она стоит перед ним на коленях,
и это сознание доставляло ему мрачную радость. Он решил не замечать заискиваний с ее
стороны и не показывать ей, что он видит ее душевные муки. Он знал, что время от времени
она обращает на него горестный взгляд и что в глазах ее слезы, но не желал обращать на
это никакого внимания. Он представлял себе, как он лежит больной, умирающий, а тетка
наклонилась над ним и заклинает его, чтобы он сказал ей хоть слово прощения; но он пово-
рачивается лицом к стене и умирает, не сказав этого слова. Каково-то ей будет тогда? Он
представлял себе, как его приносят домой мертвым: его только что вытащили из реки, кудри
его намокли, и его страдающее сердце успокоилось навеки. Как она бросится на его мертвое
тело, и ее слезы польются дождем, и ее губы будут молить Господа Бога, чтобы он вернул
ей ее мальчика, которого она никогда, никогда не станет наказывать зря! Но он по-прежнему
будет лежать бледный, холодный, без признаков жизни – несчастный маленький страдалец,
муки которого прекратились навек! Он так расстроил себя этими скорбными бреднями, что
слезы буквально душили его, ему приходилось глотать их. Все туманилось перед ним из-
за слез. Всякий раз, когда ему приходилось мигнуть, она изобильно текла у него по лицу и
капала с кончика носа. И ему было так приятно услаждать свою душу печалью, что он не мог
допустить, чтобы в нее вторгались какие-нибудь житейские радости. Всякое наслаждение
только раздражало его – такой святой казалась ему его скорбь.

Поэтому, когда в комнату влетела, приплясывая, его двоюродная сестра Мэри, счаст-
ливая, что наконец воротилась домой после долгой отлучки, длившейся целую вечность –
т. е. неделю, – он, мрачный и пасмурный, встал и вышел из одной двери, в то время как песни
и солнце входили вместе с Мэри в другую.

Он бродил вдали от тех мест, где обычно собирались мальчишки. Его манили уединен-
ные уголки, такие же печальные, как его сердце. Бревенчатый плот на реке показался ему
привлекательным; он сел на самый край, созерцая унылую водную ширь и мечтая о том, как
хорошо было бы утонуть в одно мгновенье, даже не почувствовав этого и не подвергая себя
никаким неудобствам. Потом он вспомнил о своем цветке, достал его из-под куртки – уже
увядший и смятый, – и это еще более усилило его сладкую скорбь. Он стал спрашивать себя,
пожалела бы его она, если бы знала, какая тяжесть у него на душе? Заплакала бы она и захо-
тела бы обвить его шею руками и утешить его? Или она отвернулась бы от него равнодушно,
как теперь отвернулся от него пустой и холодный свет?

Мысль об этом наполнила его такой приятной тоской, что он стал перетряхивать ее на
все лады, покуда она не истрепалась до нитки. Наконец он встал со вздохом и ушел в темноту.
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В половине десятого – или в десять часов – он очутился на безлюдной улице, где жила
Обожаемая Незнакомка; он приостановился на миг и прислушался – ни звука. В окне вто-
рого этажа тусклая свеча озаряла занавеску… Не эта ли комната осчастливлена светлым
присутствием его Незнакомки? Он перелез через изгородь, тихонько пробрался сквозь кусты
и встал под самым окном. Долго он смотрел на это окно с умилением, потом лег на спину,
сложив на груди руки и держа в них свой бедный, увядший цветок. Вот так он хотел бы
умереть – брошенный в этот мир равнодушных сердец: под открытым небом, не зная, куда
приклонить бесприютную голову; ничья дружеская рука не сотрет смертного пота у него со
лба, ничье любящее лицо не склонится над ним с состраданием в часы его последней агонии.
Таким она увидит его завтра, когда выглянет из этого окна, любуясь веселым рассветом, – и
неужели из ее глаз не упадет ни единой слезинки на его безжизненное, бедное тело, неужели
из ее груди не вырвется ни единого слабого вздоха при виде этой юной блистательной жизни,
так грубо растоптанной, так рано подкошенной смертью?

Окно распахнулось. Визгливый голос служанки осквернил священное безмолвие ночи,
и целый поток воды скатил останки распростертого мученика!

Фыркая и встряхиваясь, ошеломленный герой вскочил на ноги. Вскоре в воздухе
подобно снаряду просвистел некий летящий предмет, послышалось негромкое ругательство,
раздался звон разбитого стекла, и небольшая, еле заметная тень перелетела через забор и
скрылась во мраке.

Когда Том, уже раздевшись, обозревал свою промокшую одежду при свете сального
огарка, проснулся Сид. Быть может, и было у него смутное желание высказать несколько
замечаний по поводу недавних обид, но он сразу передумал и лежал очень тихо, так как в
глазах Тома он заметил угрозу.

Том улегся, не утруждая себя вечерней молитвой, и Сид про себя отметил это упуще-
ние.
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Глава IV

 
Солнце встало над безмятежной землей и своим ярким сиянием благословляло мир-

ный городок. После завтрака тетя Полли совершила обычное семейное богослужение; оно
начиналось молитвой, воздвигнутой на прочном фундаменте библейских цитат, которые она
кое-как скрепила жидким цементом своих собственных домыслов. С этой вершины, как с
вершины Синая, ею была возвещена суровая заповедь закона Моисеева.

Затем Том препоясал, так сказать, свои чресла и принялся набивать себе голову сти-
хами из Библии. Сид уже давным-давно приготовил урок. Том напрягал все свои душевные
силы, чтобы удержать в памяти полдесятка стихов. Он нарочно выбрал отрывок из нагорной
проповеди, потому что там были самые короткие строки, какие он нашел во всем Еванге-
лии. К концу получаса он получил только смутное представление о своем уроке, не больше,
потому что в это время его ум бороздил все поля человеческой мысли, а руки находились
в непрестанном движении, рассеянно блуждая там и сям. Мэри взяла у него книгу и стала
спрашивать урок, а он старался ощупью найти свою дорогу в тумане.

– Блаженны… э… э…
– Нищие…
– Да… нищие… блаженны нищие… э… э…
– Духом…
– Духом; блаженны нищие духом… ибо… они…
– Ибо их… Ибо их…
– Ибо их… Блаженны нищие духом, ибо их… есть царствие небесное. Блаженные пла-

чущие, ибо они… они…
– У-Т-Е…
– Ибо они… э…
– У-Т-Е…
– Ибо они УТЕ… Ну, хоть убей – не знаю, что они сделают!
– Утеш…
– О, утеш… Ибо они утеш… ибо они утеш… э… э… Блаженны плачущие, ибо, ибо…

Что же они сделают? Отчего ты не подскажешь мне, Мэри? Отчего ты такая бессовестная!
– Ах, Том! Несчастный ты, тупоголовый мальчишка! Я и не думаю дразнить тебя! Нет-

нет! Просто тебе надо пойти и выучить все как следует. Не теряй терпения, Том, в конце
концов дело наладится, и если ты выучишь этот урок, я подарю тебе одну очень, очень хоро-
шую вещь. Будь умник, ступай займись.

– Ладно… Что же это будет такое, Мэри? Скажи, что это будет такое?
– Уж об этом не беспокойся, Том. Если я сказала хорошую вещь – значит, хорошую.
– Знаю, Мэри, знаю. Ладно, пойду подзубрю!
Действительно, он принялся очень усердно зубрить; под двойным напором любопыт-

ства и ожидаемой выгоды урок был блистательно выучен. За это Мэри подарила ему новень-
кий нож фирмы Барлоу стоимостью в двенадцать с половиною центов, и судорога восторга,
которую Том испытал, потрясла всю его душу. Хотя нож оказался тупой, но ведь то был
«всамделишный» нож фирмы Барлоу, и в этом было нечто необычайно величественное.
Откуда мальчишки Запада взяли, что у кого-нибудь будет охота подделывать такие дрянные
ножи и что от подделки они станут еще хуже, это великая тайна, которая, можно думать,
останется вовеки неразгаданной. Все же Тому удалось изрезать этим ножом весь буфет, и он
уже собирался было приняться за комод, да его позвали одеваться, так как пора было идти
в воскресную школу.
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Мэри дала ему жестяной таз, полный воды, и кусок мыла; он вышел за дверь, поставил
таз на скамеечку, затем обмакнул мыло в воду и положил его на прежнее место; затем засучил
рукава, осторожно вылил воду на землю, вошел в кухню и принялся что есть силы тереть
себе лицо полотенцем, висевшим за дверью. Но Мэри отняла у него полотенце.

– Как тебе не стыдно, Том! – воскликнула она. – Разве можно быть таким скверным
мальчишкой! Ведь от воды тебе не будет вреда.

Том был немного сконфужен. Снова таз наполнили водой. На этот раз Том некото-
рое время стоял над ним, набираясь храбрости, наконец глубоко вдохнул в себя воздух и
стал умываться. Когда он вторично вошел в кухню с закрытыми глазами, ощупью отыски-
вая полотенце, вода и мыльная пена, стекавшие у него с лица, не позволяли сомневаться
в его добросовестности. И все же, когда он вынырнул из-под полотенца, результаты оказа-
лись не слишком блестящие, так как чистое пространство, словно маска, занимало только
часть его лица, ото лба до подбородка; выше и ниже этих границ тянулась обширная, не оро-
шенная водой территория, вверху поднимавшаяся на лоб, а внизу ложившаяся темной поло-
сой вокруг шеи. Мэри энергично взялась за него, и после этого он стал человеком, ничем
не отличавшимся от других бледнолицых: мокрые волосы были гладко причесаны щеткой,
коротенькие кудряшки расположены с красивой симметричностью. (Он тотчас же стал тай-
ком распрямлять свои локоны, и это стоило ему немалых трудов; он крепко прижимал их к
голове, так как был уверен, что локоны делают его похожим на девчонку; они составляли
несчастье всей его жизни.) Затем Мэри достала для Тома костюм, вот уже два года надевав-
шийся им только в воскресные дни. Костюм назывался «тот, другой», – и это дает нам воз-
можность судить о богатстве его гардероба. Когда он оделся, Мэри оправила его, застегнула
куртку на все пуговицы, отвернула на плечи широкий воротник рубашки, почистила щеткой
его платье и, наконец, увенчала его пестрой соломенной шляпой. Теперь у него стал при-
личный и в то же время страдальческий вид. Он действительно тяжко страдал: опрятность
и нарядность костюма раздражали его. Он надеялся, что Мэри забудет о его башмаках, но
надежда оказалась обманчивой: Мэри тщательно намазала их, как было принято, салом и
принесла ему. Тут он потерял терпение и начал роптать, почему его всегда заставляют делать
то, что он не хочет. Но Мэри ласково попросила его:

– Ну, пожалуйста, Том… будь умницей.
И он, ворча, натянул башмаки. Мэри оделась быстро, и все трое отправились в вос-

кресную школу, которую Том ненавидел всем сердцем, а Сид и Мэри любили.
Занятия в воскресной школе длились от девяти до половины одиннадцатого; затем

начиналась церковная служба. Мэри и Сид всегда добровольно оставались послушать про-
поведь священника, Том также оставался, – но причины у него были более серьезные.

На церковных скамьях могло разместиться около трехсот человек; скамьи были с высо-
кими спинками без подушек, здание маленькое, неказистое, и на крыше торчало нечто вроде
узкого ящика из сосновых досок – колокольня. В дверях Том отстал от своих и обратился к
одному из приятелей, тоже одетому в воскресный костюм:

– Послушай-ка, Билли, есть у тебя желтый билетик?
– Есть.
– Что возьмешь за него?
– А что дашь?
– Кусок лакрицы и рыболовный крючок.
– Покажи.
Том показал. Вещи были в полном порядке; имущество перешло из рук в руки. Затем

Том променял два белых шарика на три красных билетика и еще отдал несколько безделушек
– за пару синих. Он подстерегал входящих мальчиков и скупал у них билетики разных цве-
тов. Это продолжалось десять-пятнадцать минут. Затем он вошел в церковь вместе с гурьбой
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опрятно одетых и шумных детей, уселся на свое место и тотчас же затеял ссору с первым
попавшимся мальчиком. Вмешался учитель, серьезный, пожилой человек; но едва только
учитель отвернулся, Том дернул за волосы сидевшего на скамье впереди и, прежде чем тот
успел оглянуться, уткнул нос в книгу. Через минуту он уже колол булавкой другого, так как
ему захотелось услышать, как этот другой крикнет «ай!», – и снова получил от учителя выго-
вор. Впрочем, и весь класс был, как на подбор, озорной, беспокойный, шумливый. Когда
мальчишки стали отвечать урок, оказалось, что никто не знает стихов как следует, и учителю
приходилось все время подсказывать. Но как бы там ни было, они с грехом пополам добра-
лись до конца урока, и каждый получил свою награду – маленький синий билетик с текстом
из Библии: синий билетик был платой за два библейских стиха, выученных наизусть. Десять
синих билетиков равнялись одному красному и могли быть обменены на него; десять крас-
ных равнялись одному желтому; а за десять желтых директор школы выдавал ученику Биб-
лию в очень простом переплете. (Стоила эта Библия при тогдашней дешевизне всего сорок
центов.) У многих ли из моих читателей хватило бы сил и терпения заучить наизусть две
тысячи стихов, хотя бы в награду им была обещана роскошная Библия с рисунками Доре?
А вот Мэри заработала таким манером две Библии – ценой двухлетнего неустанного труда.
А один мальчуган из немецкой семьи даже четыре или пять. Однажды он отхватил подряд,
без запинки, три тысячи стихов; но такое напряжение умственных способностей оказалось
слишком велико, и с этого дня он сделался идиотом – большое несчастье для школы, так как
прежде в торжественных случаях, при публике, директор обыкновенно вызывал этого маль-
чика «трепать языком» (по выражению Тома). Из прочих учеников только старшие берегли
свои билетики и предавались унылой зубрежке в течение долгого времени, чтобы зарабо-
тать Библию, – так что выдача этого приза была редким и достопримечательным событием.
Ученик, получивший Библию, делался в этот день знаменитостью. Мудрено ли, что сердца
других школьников, по крайней мере на две недели загорались желанием идти по его сто-
пам! Возможно, что умственный желудок Тома никогда и не стремился к такой пище, но
нельзя сомневаться, что все его существо давно уже жаждало славы и блеска, связанных с
получением Библии.

Ровно в назначенный час директор появился на кафедре. В руке у него был закры-
тый молитвенник. Его указательный палец был вложен между страницами книга. Директор
потребовал, чтобы его слова были выслушаны с сугубым вниманием. Когда директор вос-
кресной школы произносит свою обычную краткую речь, молитвенник у него в руке так же
неизбежен, как ноты в руке певца, который стоит на концертной эстраде и поет свое соло, –
но для чего это нужно, нельзя догадаться, ибо ни в молитвенник, ни в ноты ни один из этих
мучеников никогда не заглядывает.

Директор был плюгавый человечек лет тридцати пяти, стриженый, рыжий, с козлиной
бородкой; верхние края его туго накрахмаленного стоячего воротничка доходили ему чуть
не до ушей, а острые концы загибались вперед наравне с углами его рта, изображая собою
забор, вынуждавший его смотреть только прямо или поворачиваться всем своим тулови-
щем, когда нужно было глянуть куда-нибудь вбок. Опорой его подбородку служил широчай-
ший галстук, никак не меньше банкового билета, окаймленный по краям бахромой; носки
его сапог были по тогдашней моде круто загнуты кверху, словно полозья саней, – эффект,
которого молодые люди в то время достигали упорным трудом и терпением, сидя по целым
часам у стены и прижимая к ней носки своей обуви. Лицо у мистера Уолтерса было глубоко
серьезное, сердце было чистое, искреннее: к священным предметам и местам он питал такие
благоговейные чувства и так отделял все святое от грубо-житейского, что всякий раз, когда
случалось ему выступать в воскресной школе, в его голосе незаметно для него самого появ-
лялись особые ноты, которые совершенно отсутствовали в будние дни. Свою речь он начал
такими словами:
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– Теперь, детки, я просил бы вас минуты две-три сидеть как можно тише, прямее и
слушать меня возможно внимательнее. Вот так! Так и должны вести себя все благонравные
дети. Я замечаю, что одна маленькая девочка смотрит в окно; боюсь, что ей чудится, будто
я сижу там, на ветке, и говорю свою речь каким-нибудь пташкам. (Одобрительное хихика-
нье.) Я хочу сказать вам, как отрадно мне видеть перед собою столько веселых и чистеньких
личиков, собранных в этих священных стенах, дабы поучиться добру.

И так далее, и тому подобное. Приводить остальное нет надобности. Вся речь дирек-
тора была составлена по готовому образцу, который никогда не меняется, – следовательно,
она известна всем нам. Последнюю треть этой речи подчас омрачали бои, возобновлявшиеся
между озорными мальчишками. Было немало и других развлечений. Дети ерзали, шушука-
лись, и их разнузданность порою дохлестывала даже до подножия таких одиноких, непоко-
лебимых утесов, как Мэри и Сид. Но все разговоры умолкли, как только голос директора
стал понижаться, и конец его речи был встречен взрывом немой благодарности.

В значительной мере шушукание было вызвано одним обстоятельством, более или
менее редкостным, – появлением гостей: вошел адвокат Тэчер в сопровождении какого-то
дряхлого старца. Вслед за ними появились джентльмен средних лет, очень внушительный, с
седеющей шевелюрой, и величавая дама – несомненно, его жена. Дама вела за руку девочку,
Тому все время не сиделось на месте, он был раздражен и взволнован. Кроме того, его
мучили угрызения совести: он не смел встретиться глазами с Эмми Лоренс, не мог выдер-
жать ее неясный взгляд. Но когда он увидел вошедшую девочку, его душа исполнилась бла-
женства. Он мгновенно начал «козырять» что есть мочи: тузить мальчишек, дергать их за
волосы, корчить рожи – словом, упражняться во всех искусствах, которыми можно очаро-
вать девочку и заслужить ее одобрение. К его восторгу примешивалась одна неприятность:
воспоминание о том унижении, которое ему пришлось испытать в саду под окошком ангела;
но память об этом событии была начертана, так сказать, на зыбком песке. Потоки блажен-
ства, которое испытывал Том, смывали ее, не оставляя следа.

Гостей усадили на самом почетном месте, и как только мистер Уолтерс окончил свою
речь, он представил посетителей школьникам.

Мужчина средних лет оказался весьма важной особой – ни более, ни менее, как окруж-
ным судьей. Такого важного сановника дети еще никогда не видали; глядя на него, они спра-
шивали себя с любопытством, из какого материала он сделан, и не то жаждали услышать,
как он рычит, не то боялись, как бы он не зарычал. Он прибыл из Константинополя, лежав-
шего в двенадцати милях отсюда; следовательно, путешествовал и видел свет; он собствен-
ными глазами видел здание окружного суда, на котором, как говорят, цинковая крыша. О
благоговении, вызываемом подобными мыслями, свидетельствовала тишина во всем классе
и целая вереница внимательных глаз. То был великий судья Тэчер, родной брат адвоката,
проживавшего здесь, в городке. Джефф Тэчер, школьник, тотчас же вышел вперед – чтобы
на зависть всей школе показать, как близко он знаком с великим человеком. Если бы он мог
слышать перешептывания своих товарищей, они были бы для него сладчайшей музыкой.

– Смотри-ка, Джим, он идет туда! Да гляди же! Никак он хочет пожать ему руку?..
Смотри! Честное слово, пожимает! Здоровается! Ого-го-го! Тебе небось хотелось бы быть
на месте Джеффа?

Мистер Уолтерс «козырял» по-своему, суетливо выказывая свое усердие и свою рас-
торопность: его советы, распоряжения, приказы так и сыпались на каждого, на кого он мог
их обрушить, библиотекарь тоже «козырял», бегая взад и вперед с целыми охапками книг,
страшно при этом усердствуя, шумя, суетясь. Молоденькие учительницы «козыряли» по-
своему, нежно склоняясь над детьми, – которых они незадолго до этого дергали за уши, – с
улыбкой грозя хорошеньким пальчиком непослушным и ласково гладя по головке послуш-
ных. Молодые учителя «козыряли», проявляя свою власть замечаниями, выговорами и внед-
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рением похвальной дисциплины. Почти всем учителям обоего пола вдруг понадобилось что-
то в книжном шкафу, который стоял на виду – рядом с кафедрой. Они то и дело подбегали к
нему (с очень озабоченным видом). Девочки, в свою очередь, «козыряли» на разные лады, а
мальчики «козыряли» с таким усердием, что воздух был полон воинственных звуков и шари-
ков жеваной бумаги. А над всем этим высилась фигура великого человека, восседавшего в
кресле, озаряя школу горделивой судейской улыбкой и, так сказать, греясь в лучах собствен-
ного величия, ибо и он «козырял» на свой лад.

Одного только не хватало мистеру Уолтерсу для полного блаженства: он жаждал пока-
зать своим высоким гостям чудо прилежания и вручить какому-нибудь школьнику Библию.
Но хотя кое-кто из учащихся и скопил несколько желтых билетиков, этого было мало: мистер
Уолтерс уже опросил всех лучших учеников. Ах, он отдал бы весь мир, чтобы снова вернуть
рассудок мальчугану из немецкой семьи!

И вот в ту минуту, когда его надежда угасла, выступает вперед Том Сойер и предъяв-
ляет целую кучу билетиков: девять желтых, девять красных и десять синих, и требует себе в
награду Библию! Это был удар грома среди ясного неба. Мистер Уолтерс давно уже махнул
рукою на Сойера и был уверен, что не видать ему Библии в ближайшие десять лет. Но про-
тив фактов идти невозможно: вот чеки с казенной печатью, и по ним необходимо платить.
Тома возвели на помост, где восседали судья и другие избранники, и само начальство возве-
стило великую новость. Это было нечто поразительное. За последние десять лет школа не
видывала такого сюрприза; потрясение, вызванное им, было так глубоко, что новый герой
как бы сразу поднялся на одну высоту со знаменитым судьею, и школа созерцала теперь два
чуда вместо одного. Все мальчики сгорали от зависти, и больше всего мучились те, которые
лишь теперь уразумели, что они сами помогли Тому добиться такого ужасного успеха, про-
дав ему столько билетиков за те сокровища, которые он приобрел во время побелки забора.
Они презирали себя за то, что их так легко одурачил этот коварный пройдоха, этот змей-
обольститель.

Директор вручил Тому Библию со всей торжественностью, на какую был способен в
ту минуту, но его речь была не слишком горяча – смутное чувство подсказывало бедняге, что
здесь кроется какая-то темная тайна: было бы сущей нелепостью предположить, что этот
мальчишка скопил в амбарах своей памяти две тысячи снопов библейской мудрости, когда
у него не хватает ума и на дюжину.

Эмми Лоренс сияла от счастья и гордости. Она принимала все меры, чтобы Том заме-
тил ее радость, но он не смотрел на нее. Это показалось ей странным; потом она немного
встревожилась; потом в ее душу вошло подозрение – вошло и ушло и вошло опять; она стала
присматриваться – беглый взгляд сказал ей очень много, и сердце ее разбилось, она ревно-
вала, сердилась, плакала и ненавидела весь свет. И больше всех Тома… да, Тома (она была
уверена в этом).

Тома представили судье, но несчастный едва смел дышать, язык его прилип к гортани, и
сердце его трепетало – частью от страха перед грозным величием этого человека, но главным
образом потому, что это был ее отец. Том готов был пасть перед ним на колени и поклониться
ему, – если бы тут было темно. Судья положил Тому руку на голову, назвал его славным
мальчиком и спросил, как его зовут. Том запнулся, разинул рот и наконец произнес:

– Том.
– О нет, не Том, а…
– Томас.
– Вот это так. Я знал, что твое имя, пожалуй, немного длиннее. Хорошо, хорошо! Но

все же у тебя, конечно, есть и фамилия; ты мне ее скажешь, не правда ли?
– Скажи джентльмену свою фамилию, Томас, – вмешался Уолтерс, – и, когда говоришь

со старшими, не забывай прибавлять «сэр». Надо уметь держать себя в обществе.



М.  Твен.  «Приключения Тома Сойера»

24

– Томас Сойер… сэр.
– Ну вот! Умница! Славный мальчик. Хороший мальчуган, молодчина! Две тысячи сти-

хов – это много, очень, очень много! И ты никогда не пожалеешь, что взял на себя труд
выучить их, ибо знание важнее всего на свете. Оно-то и делает человека великим и благо-
родным. Ты сам когда-нибудь, Томас, будешь великим и благородным человеком; и тогда
ты оглянешься на пройденный путь и скажешь: «Всем этим я обязан бесценной воскресной
школе, которую посещал в детстве, всем этим я обязан моим дорогим наставникам, кото-
рые научили меня трудиться над книгами; всем этим я обязан доброму директору, который
поощрял меня, и лелеял меня, и дал мне чудесную Библию, красивую элегантную Библию,
чтобы у меня была собственная Библия и чтобы она всегда была при мне; и все это оттого,
что меня так отлично воспитывали». Вот что ты скажешь, Томас, – и ты, конечно, никаких
денег не взял бы за эти две тысячи библейских стихов. Никаких, никогда! А теперь не согла-
сишься ли ты сказать мне и вот этой даме что-нибудь из выученного тобой, – я знаю, ты не
откажешься, потому что мы гордимся детьми, которые любят учиться. Ты, конечно, знаешь
имена всех двенадцати апостолов?.. Еще бы! Не скажешь ли ты нам, как звали двух первых?

Том дергал себя за пуговицу и тупо смотрел на судью. Потом вспыхнул, опустил глаза.
У мистера Уолтерса упало сердце. «Ведь мальчишка не в состоянии ответить на самый про-
стой вопрос, – сказал он себе, – зачем только судья спрашивает его?» Но все же он счел
своим долгом вмешаться.

– Отвечай же джентльмену, Томас, – не бойся!
Том переминался с ноги на ногу.
– Мне-то ты ответишь непременно, – вмешалась дама. – Первых двух учеников Христа

звали…
– Давид и Голиаф!
Опустим завесу жалости над концом этой сцены.
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Глава V

 
Около половины одиннадцатого зазвонил надтреснутый колокол маленькой церкви, и

прихожане стали собираться к утренней проповеди. Ученики воскресной школы разбрелись
в разные стороны по церковному зданию, усаживаясь на те же скамьи, где сидели их роди-
тели, чтобы все время быть под надзором старших. Вот пришла тетя Полли; Том, Сид и Мэри
уселись возле нее, причем Тома посадили поближе к проходу, подальше от раскрытого окна,
чтобы он не развлекался соблазнительными летними зрелищами. Молящиеся мало-помалу
заполнили все пределы. Вот старый бедняк почтмейстер, видавший некогда лучшие дни; вот
мэр и его супруга, – ибо в числе прочих ненужностей в городке был и мэр; вот мировой
судья; вот вдова Дуглас, красивая, нарядная женщина лет сорока, добрая, богатая, щедрая: ее
дом на холме был не дом, а дворец, единственный дворец в городке; к тому же это был госте-
приимный дворец, где устраивались самые роскошные пиршества, какими мог похвастать
Санкт-Петербург. Вот скрюченный и досточтимый майор Уорд и его супруга. Вот адвокат
Риверсон, новая знаменитость, приехавшая в эти места издалека; вот местная красавица, а
за нею целый полк очаровательных дев, разодетых в батисты и ленты; вот юные клерки; все,
сколько их есть в городке, стоят в притворе полукруглой стеной – напомаженные обожатели
прекрасного пола, – стоят и, идиотски улыбаясь, сосут свои трости, покуда не пропустят
сквозь строй всех девиц до последней. Наконец после всех пришел Уилли Меферсон, При-
мерный Ребенок, так заботливо охранявший свою маменьку, будто та была хрустальная. Он
всегда сопровождал ее в церковь, и все пожилые дамы говорили о нем с восхищением. А
мальчики – все до единого – ненавидели его за то, что он такой благовоспитанный, а глав-
ное, за то, что его благонравием постоянно «тычут им в нос». Каждое воскресенье у него из
заднего кармана, будто случайно, торчал кончик белого носового платка (так было и теперь).
У Тома носового платка никогда не водилось, и мальчиков, обладавших платками, он считал
презренными франтами.

Когда вся церковь наполнилась народом, колокол зазвонил еще раз, чтобы предупре-
дить запоздавших, и затем на церковь снизошла торжественная тишина, прерываемая только
хихиканьем и шушуканьем певчих на хорах. Певчие всегда хихикают и шушукаются во
время церковной службы. В одной церкви я видел певчих, которые вели себя более при-
стойно, но где это было, не помню. С тех пор прошло много лет, и я позабыл все подробно-
сти; кажется, это было где-то на чужой стороне.

Священник назвал гимн, который предстояло прочесть, и стал читать его – с завыва-
нием, излюбленным в здешних краях. Начинал он на средних нотах и, постепенно карабка-
ясь вверх, взбирался на большую высоту, делал сильное ударение на верхнем слове и затем
вдруг летел вниз головой, словно в воду с трамплина:

Священника считали превосходным чтецом. На церковных собраниях его все просили
декламировать стихи, и когда он кончал декламацию, дамы воздевали руки к небу и тотчас же
беспомощно роняли их на колени, закатывали глаза и трясли головами, как бы желая сказать:
«Никакие слова не выразят наших восторгов: это слишком прекрасно, слишком прекрасно
для нашей бренной земли».

После того как гимн был спет, достопочтенный мистер Спрэг превратился в местный
листок объявлений и стал подробно сообщать о предстоящих религиозных беседах, собра-
ниях и прочих вещах, пока прихожанам не стало казаться, что этот длиннейший перечень
дотянется до Страшного суда, – дикий обычай, который и поныне сохранился в Америке,
даже в больших городах, несмотря на то, что в стране издается уйма всевозможных газет.
Подобные вещи случаются часто: чем бессмысленнее какой-нибудь закоренелый обычай,
тем труднее положить ему конец.
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Потом священник приступил к молитве. То была хорошая молитва, великодушная,
щедрая, не брезгавшая никакими мелочами; никого не позабыла она: она молилась и об этой
церкви, и о маленьких детях этой церкви, и о других церквах, имеющихся здесь в городке;
и о самом городке; и об округе; и о штате, и о чиновниках штата, и о Соединенных Штатах;
и о церквах Соединенных Штатов; и о конгрессе, и о президенте; и о членах правительства;
и о бедных мореходах, претерпевающих жестокие бури; и об угнетенных народах, стонущих
под игом европейских монархов и восточных тиранов; и о просвещенных светом евангель-
ской истины, но не имеющих глаз, чтобы видеть, и ушей, чтобы слышать; и о язычниках
далеких морских островов, – и заканчивалось все это горячей мольбой, чтобы слова, кото-
рые скажет священник, дошли до престола Всевышнего и были подобны зерну, упавшему
на плодородную почву, и дали богатую жатву добра. Аминь.

Послышалось шуршание юбок – прихожане, стоявшие во время молитвы, снова усе-
лись на скамьи. Мальчик, биография которого излагается на этих страницах, не слишком
наслаждался молитвой – он лишь терпел ее как неизбежную скуку, насколько у него хватало
сил. Ему не сиделось на месте: он не вдумывался в содержание молитвы, а лишь подсчи-
тывал пункты, которые были упомянуты в ней, для чего ему не нужно было вслушиваться,
так как он издавна привык к этой знакомой дороге, которая была постоянным маршрутом
священника. Но стоило священнику прибавить к своей обычной молитве хоть слово, как ухо
Тома тотчас замечало прибавку, и вся его душа возмущалась; он считал удлинение молитвы
бесчестным поступком, мошенничеством. Во время богослужения на спинку передней ска-
мьи села муха. Эта муха положительно истерзала его: она спокойно терла свои передние
лапки, охватывала ими голову и полировала ее так усердно, что голова чуть не отрывалась
от тела и видна была тоненькая ниточка шеи; потом задними лапками она чистила и скоб-
лила крылья и разглаживала их, словно фалды фрака, чтоб они плотнее прилегли к ее телу;
весь свой туалет она совершала так спокойно и медленно, словно знала, что ей ничто не
угрожает. Да и в самом деле ей ничто не угрожало, потому что, хотя у Тома чесались руки
сцапать муху, он не решался на это во время молитвы, так как был уверен, что он погубит
свою душу на веки веков. Но лишь только священник произнес последние слова, рука Тома
сама собой прокралась вперед, и в ту минуту, когда прозвучало «аминь», муха очутилась в
плену. Но тетка заметила этот маневр и заставила выпустить муху.

Священник произнес цитату из Библии и монотонным гудящим голосом начал про-
поведь, до того скучную, что вскоре многие уже клевали носами, несмотря на то что речь
шла и о вечном огне, и о кипящей сере, а число избранных, которым уготовано было вечное
блаженство, сводилось к столь маленькой цифре, что такую горсточку праведников, пожа-
луй, и не стоило спасать. Том сосчитал страницы проповеди: выйдя из церкви, он всегда
мог сказать, сколько в проповеди было страниц, но зато ее содержание ускользало от него
совершенно. Впрочем, на этот раз кое-что заинтересовало его. Священник изобразил вели-
чественную потрясающую картину: как праведники всего мира соберутся в раю, и лев ляжет
рядом с ягненком, и крошечный ребенок поведет их за собой. Пафос и мораль этого зрелища
нисколько не тронули Тома; его поразила только та важная роль, которая выпадет на долю
ребенка перед лицом народов всей земли; глаза у него засияли, и он сказал себе, что и сам
не прочь быть этим ребенком, если, конечно, лев ручной.

Но тут опять пошли сухие рассуждения, и муки Тома возобновились. Вдруг он вспом-
нил, какое у него в кармане сокровище, и поспешил достать его оттуда. Это был большой
черный жук с громадными, страшными челюстями – «жук-кусака», как называл его Том.
Жук был спрятан в коробочку из-под пистонов. Когда Том открыл коробочку, жук первым
долгом впился ему в палец. Понятное дело, жук был отброшен прочь и очутился в проходе
между церковными скамьями, а укушенный палец Том тотчас же сунул в рот. Жук упал на
спину и беспомощно барахтался, не умея перевернуться. Том смотрел на него и жаждал
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схватить его снова, но жук был далеко. Зато теперь он послужил развлечением для многих
других, не интересовавшихся проповедью. Тут в церковь забрел пудель, тоскующий, том-
ный, разомлевший от летней жары; ему надоело сидеть взаперти, он жаждал новых впечат-
лений. Чуть только он увидел жука, его уныло опущенный хвост тотчас поднялся и завилял.
Пудель осмотрел свою добычу, обошел вокруг нее, обнюхал с опаской издали; обошел еще
раз; потом стал смелее, приблизился и еще раз нюхнул, потом оскалил зубы, хотел схватить
жука – и промахнулся; повторил попытку еще и еще; видимо, это развлечение полюбилось
ему; он лег на живот, так что жук очутился у него между передними лапами, и продолжал
свои опыты. Потом ему это надоело, потом он стал равнодушным, рассеянным, начал кле-
вать носом; мало-помалу голова его поникла на грудь, и нижняя челюсть коснулась врага,
который вцепился в нее. Пудель отчаянно взвизгнул, мотнул головой, жук отлетел в сто-
рону на два шага и опять упал на спину. Те, что сидели поблизости, тряслись от беззвучного
смеха; многие лица скрылись за веерами и носовыми платками, а Том был безмерно счаст-
лив. У пуделя был глупый вид – должно быть, он и чувствовал себя одураченным, но в то же
время сердце его щемила обида, и оно жаждало мести. Поэтому он подкрался к жуку и осто-
рожно возобновил атаку: наскакивал на жука со всех сторон, едва не касаясь его передними
лапами, лязгал на него зубами и мотал головой так, что хлопали уши. Но в конце концов и
это ему надоело; тогда он попробовал развлечься мухой, но в ней не было ничего интерес-
ного; походил за муравьем, приникая носом к самому полу, но и это быстро наскучило ему;
он зевнул, вздохнул, совершенно позабыл о жуке и преспокойно уселся на него! Раздался
безумный визг, пудель помчался по проходу и, не переставая визжать, заметался по церкви;
перед самым алтарем перебежал к противоположному проходу, стрелой пронесся к дверям,
от дверей – назад; он вопил на всю церковь, и чем больше метался, тем сильнее росла его
боль; наконец собака превратилась в какую-то обросшую шерстью комету, кружившуюся со
скоростью и блеском светового луча. Кончилось тем, что обезумевший страдалец метнулся
в сторону и вскочил на колени к своему хозяину, а тот вышвырнул его в окно; вой, полный
мучительной скорби, слышался все тише и тише и наконец замер вдали.

К этому времени все в церкви сидели с пунцовыми лицами, задыхаясь от подавлен-
ного смеха. Даже проповедь немного застопорилась. И хотя она тотчас же двинулась дальше,
но спотыкалась и хромала на каждом шагу, так что нечего было и думать о ее моральном
воздействии. Прячась за спинки церковных скамеек, прихожане встречали заглушенными
взрывами нечестивого хохота самые торжественные и мрачные фразы, как будто злосчаст-
ный священник необыкновенно удачно острил.

Все вздохнули с облегчением, когда эта пытка кончилась и было сказано последнее
«аминь».

Том Сойер шел домой веселый; он думал про себя, что и церковная служба может быть
иной раз не очень скучна, если только внести в нее некоторое разнообразие. Одно омрачало
его радость: хотя ему и было приятно, что пудель поиграл с его жуком, но зачем же негодный
щенок унес этого жука навсегда? Право же, это нечестно.
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Глава VI

 
Проснувшись утром в понедельник, Том почувствовал себя очень несчастным. Он все-

гда чувствовал себя несчастным в понедельник утром, так как этим днем начиналась новая
неделя долгих терзаний в школе. Ему даже хотелось тогда, чтобы в жизни совсем не было
воскресений, так как после краткой свободы возвращение в темницу еще тяжелее.

Том лежал и думал. Вдруг ему пришло в голову, что хорошо было бы заболеть; тогда он
останется дома и не пойдет в школу. Надежда слабая, но почему не попробовать! Он иссле-
довал свой организм. Нигде не болело, и он снова ощупал себя. На этот раз ему показалось,
что у него начинается резь в животе, и он обрадовался, надеясь, что боли усилятся. Но боли,
напротив, вскоре ослабели и мало-помалу исчезли. Том стал думать дальше. И вдруг обна-
ружил, что у него шатается зуб. Это была большая удача; он уже собирался застонать для
начала, но тут же сообразил, что, если он заикнется о зубе, тетка немедленно выдернет зуб, –
а это больно. Поэтому он решил, что зуб лучше оставить про запас и поискать чего-нибудь
другого. Некоторое время ничего не подвертывалось; затем он вспомнил, как доктор расска-
зывал об одной болезни, уложившей пациента в кровать на две или три недели и грозившей
ему потерей пальца. Мальчик со страстной надеждой высунул из-под простыни ногу и начал
исследовать больной палец. У него не было ни малейшего представления о том, каковы при-
знаки этой болезни. Однако попробовать все-таки стоило, и он принялся усердно стонать.

Но Сид спал и не замечал стонов.
Том застонал громче, и понемногу ему стало казаться, что палец у него действительно

болит.
Сид не проявлял никаких признаков жизни.
Том даже запыхался от усилий. Он отдохнул немного, потом набрал воздуху и испустил

целый ряд чрезвычайно удачных стонов.
Сид продолжал храпеть.
Том вышел из себя. Он сказал: «Сид! Сид!» – и стал легонько трясти спящего. Это

подействовало, и Том опять застонал. Сид зевнул, потянулся, приподнялся на локте, фырк-
нул и уставился на Тома. Том продолжал стонать.

Сид сказал:
– Том! Слушай-ка, Том!
Ответа не было.
– Ты слышишь, Том? Том! Что с тобою, Том?
Сид в свою очередь тряхнул брата, тревожно вглядываясь ему в лицо. Том простонал:
– Оставь меня, Сид! Не тряси!
– Да что с тобою, Том? Я пойду и позову тетю.
– Нет, не надо, Может быть, это скоро пройдет. Никого не зови.
– Нет-нет, надо позвать! Да не стони так ужасно!.. Давно это с тобою?
– Несколько часов. Ой! Ради бога, не ворочайся, Сид! Ты просто погубишь меня.
– Отчего ты раньше не разбудил меня, Том? Ой, Том, перестань стонать! Меня прямо

мороз подирает по коже от твоих стонов. Что у тебя болит?
– Я все тебе прощаю, Сид!.. (Стон.) Все, в чем ты передо мной виноват. Когда меня

не станет…
– Том, неужели ты и вправду умираешь? Том, не умирай… пожалуйста! Может быть…
– Я всех прощаю, Сид. (Стон.) Скажи им об этом, Сид. А одноглазого котенка и окон-

ную раму отдай, Сид, той девочке, что недавно приехала в город, и скажи ей…
Но Сид схватил одежду – и за дверь. Теперь Том на самом деле страдал, – так чудесно

работало его воображение, – и стоны его звучали вполне естественно.
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Сид сбежал по лестнице и крикнул:
– Ой, тетя Полли, идите скорей! Том умирает!
– Умирает?
– Да! Да! Чего же вы ждете? Идите скорей!
– Вздор! Не верю!
Но все же она что есть духу взбежала наверх. Сид и Мэри – за нею. Лицо у нее было

бледное, губы дрожали. Добежав до постели Тома, она едва могла выговорить:
– Том! Том! Что с тобой?
– Ой, тетя, я…
– Что с тобою, что с тобою, дитя?
– Ой, тетя, у меня на пальце гангрена!
Тетя Полли упала на стул и сперва засмеялась, потом заплакала, потом и засмеялась

и заплакала сразу.
Это привело ее в себя, и она сказала:
– Ну и напугал же ты меня, Том! А теперь довольно: прекрати свои фокусы, и чтобы

этого больше не было!
Стоны замолкли, и боль в пальце мгновенно прошла. Том почувствовал себя в нелепом

положении.
– Право же, тетя Полли, мне казалось, что палец у меня совсем омертвел, и мне было

так больно, что я даже забыл про свой зуб.
– Зуб? А с зубом у тебя что?
– Шатается и страшно болит, прямо нестерпимо…
– Ну, будет, будет, не вздумай только хныкать опять! Открой-ка рот!.. Да, зуб действи-

тельно шатается, но от этого ты не умрешь… Мэри, принеси шелковую нитку и горящую
головню из кухни.

– Тетечка, не вырывайте, не надо, не рвите его – он уже больше не болит! Провалиться
мне на этом месте, если он хоть чуточку болит! Тетечка, пожалуйста, не надо! Я и так все
равно пойду в школу…

– Пойдешь в школу? Так вот оно что! Ты только для того и поднял всю эту кутерьму,
чтобы увильнуть от занятий и удрать на реку ловить рыбу! Ах, Том, Том, я так тебя люблю,
а ты, словно нарочно, надрываешь мое старое сердце своими безобразными выходками!

Тем временем подоспели орудия для удаления зуба. Тетя Полли сделала петлю на конце
нитки, надела ее на больной зуб и крепко затянула, а другой конец привязала к столбику кро-
вати; затем схватила пылающую головню и ткнула ее чуть не в самую физиономию маль-
чика. Миг – и зуб повис на нитке, привязанной к столбику.

Но за всякое испытание человеку дается награда. Когда Том после завтрака отправился
в школу, все товарищи, с которыми он встречался на улице, завидовали ему, так как пустота,
образовавшаяся в верхнем ряду его зубов, позволяла ему плевать совершенно новым, замеча-
тельным способом. Вокруг него собралась целая свита мальчишек, заинтересованных этим
зрелищем; один из них, порезавший себе палец и до сих пор служивший предметом общего
внимания и поклонения, сразу утратил всех до одного своих приверженцев, и слава его мгно-
венно померкла. Это страшно огорчило его, и он объявил с напускным презрением, что пле-
вать, как Том Сойер, – пустяковое дело, но другой мальчик ответил на это: «Зелен вино-
град!» – и развенчанный герой удалился с позором.

Вскоре после этого Том повстречался с юным парией Гекльберри Финном, сыном мест-
ного пьяницы. Все матери в городе от всего сердца ненавидели Гекльберри и в то же время
боялись его, потому что он был ленивый, невоспитанный, скверный мальчишка, не призна-
вавший никаких обязательных правил. И еще потому, что их дети – все до одного – души
в нем не чаяли, любили водиться с ним, хотя это было запрещено, и жаждали подражать
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ему во всем. Том, как и все прочие мальчишки из почтенных семейств, завидовал отвержен-
ному Гекльберри, и ему также было строго-настрого запрещено иметь дело с этим оборван-
цем. Конечно, именно по этой причине Том не упускал случая поиграть с ним. Гекльберри
одевался в обноски с плеча взрослых людей; одежда его была испещрена разноцветными
пятнами и так изодрана, что лохмотья развевались по ветру. Шляпа его представляла собою
развалину обширных размеров; от ее полей свешивался вниз длинный обрывок в виде полу-
месяца; пиджак, в те редкие дни, когда Гек напяливал его на себя, доходил ему чуть не до
пят, так что задние пуговицы помещались значительно ниже шины; штаны висели на одной
подтяжке и сзади болтались пустым мешком, а внизу были украшены бахромой и волочи-
лись по грязи, если Гек не засучивал их.

Гекльберри был вольная птица, бродил где вздумается. В хорошую погоду он ночевал
на ступеньках чужого крыльца, а в дождливую – в пустых бочках. Ему не надо было ходить
ни в школу, ни в церковь, он никого не должен был слушаться, над ним не было господина.
Он мог удить рыбу или купаться, когда и где ему было угодно, и сидеть в воде, сколько
заблагорассудится. Никто не запрещал ему драться. Он мог не ложиться спать хоть до утра.
Весной он первый из всех мальчиков начинал ходить босиком, а осенью обувался последним.
Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а ругаться он умел удивительно.
Словом, у него было все, что делает жизнь прекрасной. Так думали в Санкт-Петербурге все
изнуренные, скованные по рукам и ногам «хорошо воспитанные» мальчики из почтенных
семейств.

Том приветствовал романтического бродягу:
– Эй, Гекльберри! Здравствуй!
– Здравствуй и ты, если хочешь…
– Что это у тебя?
– Дохлая кошка.
– Дай-ка, Гек, посмотреть!.. Ишь ты, окоченела совсем. Где ты ее достал?
– Купил у одного мальчишки.
– Что дал?
– Синий билетик да бычий пузырь… Пузырь я достал на бойне.
– А где ты взял синий билетик?
– Купил у Бена Роджерса две недели назад… дал ему палку для обруча.
– Слушай-ка, Гек, дохлые кошки – на что они надобны?
– Как – на что? А бородавки сводить.
– Разве? Я знаю средство почище.
– А вот и, не знаешь! Какое?
– Гнилая вода.
– Гнилая вода? Ничего она не стоит, твоя гнилая вода!
– Ничего не стоит? А ты пробовал?
– Я-то не пробовал. Но Боб Таннер – он пробовал.
– А кто тебе об этом сказал?
– Он сказал Джеффу Тэчеру, а Джефф сказал Джонни Бейкеру, а Джонни сказал Джиму

Холлису, а Джим сказал Бену Роджерсу, а Бен сказал одному негру, а негр сказал мне. Вот
и знаю.

– Ну, так что же из этого? Все они врут. По крайней мере, все, кроме негра, его я не
знаю. Но я еще не видывал негра, который не врал бы. Все это пустая болтовня! Теперь ты
мне скажи, Гек, как сводил бородавки Боб Таннер.

– Да так: взял и сунул руку в гнилой пень, где скопилась дождевая вода.
– Днем?
– Ну, конечно.
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– Лицом ко пню?
– А то как же?
– И при этом говорил что-нибудь?
– Как будто ничего не говорил… Но кто его знает? Не знаю.
– Ага! Еще бы ты захотел свести бородавки гнилой водой, когда ты берешься за дело,

как самый бестолковый дуралей! Из таких глупостей, разумеется, толку не будет. Надо пойти
одному в чащу леса, заприметить местечко, где есть такой пень, и ровно в полночь стать к
нему спиною, сунуть в него руку и пропеть:

Ячмень, ячмень да гниль-вода, индейская еда,
Все бородавки у меня возьмите навсегда!

А потом надо закрыть глаза и скоро-скоро отойти ровно на одиннадцать шагов и три
раза повернуться на месте, а по дороге домой не сказать никому ни слова. Если скажешь –
пропало: колдовство не подействует.

– Да, похоже, что это правильный способ, только Боб Таннер… он сводил бородавки
не так.

– Да уж наверно не так! Потому-то у него тьма бородавок, он самый бородавчатый
из всех ребят в нашем городе. А если бы он знал, как действовать гнилой водой, на нем не
было бы теперь ни одной бородавки. Я сам их тысячи свел этой песней, – да, Гек, со своих
собственных рук. У меня их было очень много, потому что я часто возился с лягушками.
Иногда я вывожу их бобом.

– Да, это средство верное. Я и сам его пробовал.
– А как?
– Берешь боб и разрезаешь его на две части, потом режешь свою бородавку ножом,

чтобы достать каплю крови, и мажешь этой кровью одну половину боба, а потом выкапы-
ваешь ямку и зарываешь эту половину в землю… около полуночи на перекрестке дорог, в
новолунье, а вторую половину сжигаешь. Дело в том, что та половина, на которой есть кровь,
будет тянуть и тянуть к себе вторую половину, а кровь тем временем притянет к себе боро-
давку, и бородавка очень скоро сойдет.

– Верно, Гек, верно, хотя было бы еще лучше, если бы, закапывая в ямку половину
боба, ты при этом приговаривал так: «В землю боб – бородавка долой; теперь навсегда я
расстанусь с тобой!» Так было бы еще сильнее. Так сводит бородавки Джо Гарпер, а уж он
бывалый! Где только не был – доезжал чуть не до Кунвилла… Ну, а как же ты сводишь их
дохлыми кошками?

– А вот как. Возьми кошку и ступай с ней на кладбище незадолго до полуночи – к
свежей могиле, где похоронен какой-нибудь плохой человек, и вот в полночь явится черт,
а может, два и три; но ты их не увидишь, только услышишь, будто ветер шумит, а может,
и услышишь ихний разговор. И когда они потащат покойника, ты брось им вслед кошку и
скажи: «Черт за мертвецом, кот за чертом, бородавки за котом, – тут и дело с концом, все
трое долой от меня!» От этого всякая бородавка сойдет.

– Похоже на то. Сам-то ты когда-нибудь пробовал, Гек?
– Нет. Но мне сказывала старуха Гопкинс.
– Ну, так это верно: говорят, она ведьма.
– «Говорят»! Я наверняка знаю. Она напустила порчу на отца. Отец мне сам рассказы-

вал. Раз он идет и видит, что она на него напускает порчу. Он взял камень да в нее, – еле
увернулась. И что же ты думаешь: в ту самую ночь он скатился во сне с навеса, пьяный, и
сломал себе руку.

– Боже мой, страсти какие! А как же он догадался, что это она напустила порчу?
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– Для отца это – плевое дело. Он говорит: если ведьма пялит на тебя свои глазищи,
ясно – она колдует. Хуже всего, если она при этом бормочет; это значит – она читает «Отче
наш» навыворот, задом наперед, – понимаешь?

– Слушай-ка, Гек, ты когда будешь пробовать кошку?
– Нынче ночью. Я так думаю, черти наверняка придут в эту ночь за старым грешником

Уильямсом.
– Да ведь его еще в субботу похоронили, Гек! Они, поди, уж утащили его в субботнюю

ночь!
– Глупости! До полуночи они не могли утащить его, а в полночь настало воскресенье.

В воскресенье черти не очень-то бродят по земле.
– Верно, верно. Я и не подумал… Возьмешь меня с собой?
– Конечно, если ты не боишься.
– Боюсь! Ну вот еще! Ты не забудешь мяукнуть?
– Не забуду… И если тебе можно выйти, ты сам мяукни в ответ. А то в прошлый раз я

мяукал, мяукал, пока старик Гейс не стал швырять в меня камнями, да еще приговаривает:
«Черт бы побрал эту кошку!» Я выбил ему стекло кирпичом, – только ты смотри не болтай.

– Ладно. В ту ночь я не мог промяукать в ответ: за мной следила тетка; но нынче непре-
менно мяукну… Слушай, Гек, что это у тебя?

– Так, пустяки – просто клещ.
– Где ты его нашел?
– В лесу.
– Что возьмешь за него?
– Не знаю. Неохота его продавать.
– Ну и не надо! Да и клещ-то крохотный.
– Ну, еще бы! Чужого клеща всегда норовят обругать. А для меня и этот хорош.
– Клещей в лесу пропасть. Я сам мог бы набрать их тысячу, если бы захотел.
– За чем же дело стало? Что же не идешь набирать?.. Ага! Сам знаешь, что не найдешь

ничего. Этот клещ очень ранний. Первый клещ, какой попался мне нынче весной.
– Слушай, Гек, я дам тебе за него свой зуб.
– Покажи.
Том достал бумажку и осторожно развернул ее. Гекльберри сумрачно глянул на зуб.

Искушение было сильнее. Наконец он спросил:
– Настоящий?
Том вздернул верхнюю губу и показал пустоту меж зубами.
– Ну ладно, – сказал Гекльберри. – Значит, по рукам!
Том положил клеща в коробочку из-под пистонов, еще недавно служившую тюрьмой

для жука, и мальчики расстались, причем каждый чувствовал, что стал богаче.
Дойдя до школы – небольшого бревенчатого дома, стоявшего в стороне от всех про-

чих зданий, – Том зашагал очень быстро, словно добросовестно спешил на урок. Он пове-
сил шляпу на колышек и с деловитой торопливостью устремился к своей скамье. Учитель,
восседая, как на троне, на высоком плетеном кресле, мирно дремал, убаюканный мерным
жужжанием класса. Появление Тома разбудило его.

– Томас Сойер!
Том знал, что, когда учитель зовет его полным именем, это не предвещает ничего хоро-

шего.
– Да, сэр?
– Подите сюда!.. Ну, сэр, а сегодня почему вы изволили опоздать?
Том хотел было соврать что-нибудь, но в эту минуту в глаза ему бросились золотистые

косы, которые он сразу узнал благодаря электрическому току любви. Он увидел, что един-
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ственное свободное место на той половине класса, где сидели девочки, было рядом с ней,
и моментально ответил:

– Я остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном.
Учитель окаменел от изумления: он растерянно уставился на Тома. Гудение в классе

смолкло. Школьники спрашивали себя, не сошел ли с ума этот отчаянный малый. Наконец
учитель сказал:

– Что… что ты сделал?
– Остановился на улице поболтать с Гекльберри Финном!
Ошибиться в значении этих слов было невозможно.
– Томас Сойер, это самое поразительное признание, какое я когда-либо слыхал. За

такую вину линейки мало. Снимите куртку!
Рука учителя трудилась, пока не устала. Пук розог стал значительно тоньше. Затем

последовал приказ:
– Теперь, сэр, ступайте и садитесь с девочками! И пусть это послужит вам уроком.
Ученики захихикали. Это как будто сконфузило Тома. Но на самом деле его смущение

было вызвано другим обстоятельством: он благоговел перед неведомым ему божеством и
мучительно радовался своей великой удаче. Он присел на краешек сосновой скамьи.

Девочка вздернула нос и отодвинулась. Все кругом шептались, перемигивались, под-
талкивали друг друга, но Том сидел смирно, облокотившись на длинную низкую парту, и,
по-видимому, прилежно читал. На него перестали обращать внимание; класс опять напол-
нился унылым гудением. Мало-помалу мальчик начал поглядывать исподтишка на соседку.
Та заметила, надула губы и на целую минуту отвернулась. Когда же она глянула украдкой в
его сторону, перед нею лежал персик. Девочка отодвинула персик. Том мягким движением
снова придвинул его. Она опять оттолкнула персик, но уже без всякой враждебности. Том
терпеливо положил персик на прежнее место, и она уже не отодвигала его.

Том нацарапал на грифельной доске: «Пожалуйста, возьмите, – у меня есть еще».
Девочка посмотрела на доску, но лицо ее осталось равнодушным. Тогда он начал рисовать
на доске, прикрывая свой рисунок левой рукой. Девочка на первых порах притворялась,
будто не обращает внимания, но затем еле заметными признаками стало обнаруживаться
ее любопытство. Мальчик продолжал рисовать, будто ничего не замечая. Девочка сделала
было попытку подглядеть исподтишка, что он рисует, но Том опять-таки и виду не подал,
что замечает ее любопытство. Наконец она сдалась и попросила нерешительным шепотом:

– Дайте посмотреть!
Том открыл часть карикатурно-нелепого дома с двумя фасадами и трубой, из которой

выходил дым в виде штопора. Девочка так увлеклась рисованием Тома, что позабыла обо
всем на свете. Когда Том кончил, она бросила взгляд на рисунок и прошептала:

– Какая прелесть! Нарисуйте человечка!
Художник поставил во дворе перед домом человека, похожего на подъемный кран, и

такого высокого, что для него не составило бы никакого труда перешагнуть через дом. Но
девочка была не слишком требовательна. Она осталась довольна чудовищем и прошептала:

– Какой красивый! Теперь нарисуйте меня.
Том нарисовал песочные часы, увенчанные круглой луной, приделал к ним тонкие

соломинки ручек и ножек и вооружил растопыренные пальчики громаднейшим веером.
– Ах, как хорошо! – сказала девочка. – Хотела бы я так рисовать!
– Это нетрудно. Я вас научу.
– В самом деле? Когда?
– На большой перемене. Вы ходите домой обедать?
– Если вы останетесь, и я останусь.
– Ладно. Вот здорово! Как вас зовут?
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– Бекки Тэчер. А вас? Впрочем, знаю – Томас Сойер.
– Меня называют так, когда хотят высечь. Когда я веду себя хорошо, меня зовут Том.

Вы зовите меня Том. Ладно?
– Ладно.
Том опять начал писать на доске, пряча написанное от Бекки. Но теперь она перестала

стесняться и попросила показать, что там такое.
Том отговаривался:
– Право же, тут нет ничего!
– Нет, есть!
– Нет, нету; да вам и смотреть-то не хочется.
– Нет, хочется! Правда, хочется. Пожалуйста, покажите!
– Вы кому-нибудь скажете.
– Не скажу, честное-пречестное-распречестное слово, не скажу!
– Никому, ни одной живой душе? До самой смерти?
– Никому не скажу. Покажите же!
– Да ведь вам вовсе не хочется…
– Ах, так! Ну, так я все равно посмотрю!
И своей маленькой ручкой она схватила его руку; началась борьба, Том делал вид,

будто серьезно сопротивляется, но мало-помалу отводил руку в сторону, и наконец откры-
лись слова: «Я вас люблю!»

– Гадкий! – И девочка больно ударила его по руке, однако, покраснела, и было видно,
что ей очень приятно.

В то же мгновение Том почувствовал, что чья-то рука неотвратимо и медленно стиски-
вает его ухо и тянет кверху все выше и выше. Таким способом он был препровожден через
весь класс на свое обычное место под перекрестное хихиканье всей детворы, после чего в
течение нескольких страшных минут учитель простоял над ним, не сказав ни единого слова,
а затем так же безмолвно направился к своему трону. Но хотя ухо у Тома продолжало гореть
от боли, в сердце его было ликование.

Когда класс успокоился, Том самым добросовестным образом попытался углубиться
в занятия, но в голове у него был ужасный сумбур. На уроке чтения он сбивался и путал
слова, на уроке географии превращал озера в горы, горы в реки, а реки в материки, так что
вся Вселенная вернулась в состояние первобытного хаоса. Потом во время диктовки он так
исковеркал самые простые слова, что у него отобрали оловянную медаль за правописание,
которой он вот уже несколько месяцев так чванился перед всеми товарищами.
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Глава VII

 
Чем больше старался Том приковать свое внимание к учебнику, тем больше разбега-

лись его мысли. Наконец он вздохнул и, зевая, прекратил напрасные потуги. Ему казалось,
что большая перемена никогда не наступит. Было очень душно, не чувствовалось ни малей-
шего дуновения ветра. Из всех усыпительных дней это был самый усыпительный. Моно-
тонное бормотание двадцати пяти школьников, зубривших уроки, убаюкивало душу, как
гудение пчел. Там, вдали, в пламенном сиянии солнца мерцали нежно-зеленые склоны Кар-
дифской горы, окутанные дымкой зноя и окрашенные далью в пурпурные тона. Высоко в
небе лениво парили одинокие птицы; кроме них не было видно ни одного живого существа,
если не считать двух-трех коров, да и те спали. Сердце Тома жаждало свободы. Найти бы
хоть что-нибудь интересное, чтобы убить это нудное время! Он пошарил у себя в кармане, и
вдруг лицо его озарилось восторгом, и он бессознательно возблагодарил небеса за счастье,
которое они даровали ему. Украдкой достал он из кармана коробочку, вынул оттуда клеща
и – положил на длинную плоскую парту. Клещ, должно быть, тоже просиял от восторга и
тоже возблагодарил небеса, но радость его была преждевременна, потому что, как только он
вздумал уйти, Том булавкой повернул его назад и заставил двинуться в другом направлении.

Рядом с Томом сидел его друг и приятель, угнетаемый такой же тоской, какая только
что угнетала Тома; он с глубочайшей признательностью ухватился за представившееся ему
развлечение. Приятеля звали Джо Гарпер. Мальчики дружили всю неделю, но по субботам
воевали, как враги. Джо вытащил из-за отворота куртки булавку и стал помогать приятелю
муштровать арестованного клеща. Оба, чем дальше, тем больше увлекались этим спортом.
Наконец Том объявил, что они только мешают друг другу и ни один не получает в полной
мере того удовольствия, какое можно извлечь из клеща. Он положил на парту грифельную
доску Джо Гарпера и провел посредине черту сверху донизу.

– Вот, – сказал он, – уговор такой: пока клещ будет на твоей стороне, гоняй его сколько
угодно, а я трогать не буду; но если ты упустишь его и он уйдет ко мне, на мою половину,
тогда уж гонять буду я.

– Ладно. Начинай! Пускай его!
Клещ очень скоро убежал от Тома и пересек экватор. Тогда за него взялся Джо. Затем

клещ повернул и вскоре очутился во владениях Тома. Эти переходы повторялись довольно
часто. Пока один мальчик гонял клеща, совершенно поглощенный этим интересным заня-
тием, другой с не меньшим увлечением следил за ним. Оба склонили головы над доской, и
их души умерли для всего остального. Под конец счастье, по-видимому, окончательно пере-
шло на сторону Джо. Клещ, возбужденный и взволнованный не меньше самих мальчиков,
кидался то туда, то сюда, но каждый раз, когда победа была, так сказать, в руках Тома и
пальцы его рвались к насекомому, булавка Джо ловко преграждала клещу путь и тот оста-
вался во владениях Джо. Тому стало наконец невтерпеж. Искушение было слишком сильно.
Он протянул руку и стал подталкивать клеща в свою сторону. Джо мгновенно вышел из себя:

– Том, не смей его трогать!
– Я хочу только немножко подхлестнуть его, Джо!
– Это нечестно, сэр, оставьте его в покое!
– Эх ты, да я только чуть-чуть…
– Оставьте клеща: в покое, говорят вам!
– А вот не оставлю!
– Ты не имеешь права: он на моей стороне.
– Да клещ-то чей, Джо Гарпер?
– Мне все равно, чей бы он ни был… он на моей стороне, и ты не смей его трогать!
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– Как так – не смей! Клещ мой, и я волен делать с ним все, что хочу!
Вдруг страшный удар обрушился на плечи Тома. Точно такой же достался и Джо. В

продолжение двух минут учитель усерднейшим образом выколачивал пыль из их курток;
вся школа ликовала и радовалась. Приятели были слишком поглощены своей забавой и не
заметили, что незадолго перед тем в классе внезапно водворилась тишина, так как учитель
подошел к ним на цыпочках и наклонился над ними. Довольно долго он следил за их игрой,
прежде чем со своей стороны внес в нее некоторое разнообразие.

Когда наконец пробило двенадцать и наступила большая перемена, Том подбежал к
Бекки Тэчер и прошептал ей на ухо:

– Надень шляпку, будто уходишь домой, а когда дойдешь до угла, улизни от других,
поверни в переулок и возвращайся сюда. Я пойду по другой дороге, тоже убегу от своих и
очень скоро буду здесь.

Таким образом, Том вышел из школы с одной группой школьников, а Бекки – с другой.
Вскоре они встретились в дальнем конце переулка и вернулись в опустевшую школу. Они
уселись рядом, положив перед собою грифельную доску. Том дал Бекки грифель и, водя ее
рукой, создал еще один удивительный домик. Когда интерес к искусству чуть-чуть ослабел,
они принялись болтать. Том был безмерно счастлив.

– Любишь ты крыс? – спросил он.
– Ой, ненавижу!
– И я тоже… когда они живые. Но я говорю про дохлых – вертеть их на веревочке над

головой.
– Нет, я крыс вообще не очень люблю. А вот что я люблю – так это жевать резинку.
– Еще бы! Жалко, что у меня ее нет.
– В самом деле? У меня есть немножко. Я дам тебе пожевать, только ты потом отдай.
Это им обоим понравилось, и они стали жевать по очереди, болтая ногами от избытка

удовольствия.
– Была ты когда-нибудь в цирке?
– Да, и папа обещал взять меня туда еще раз, если я буду хорошая.
– А я был в цирке три или даже четыре раза – много раз! Там куда веселее, чем в церкви:

все время представляют что-нибудь. Я, когда вырасту, поступлю клоуном в цирк.
– Правда? Вот хорошо! Они все такие разноцветные, милые…
– Да-да, и при этом кучу денег загребают… Бен Роджерс говорит: по доллару в день…

Слушай-ка, Бекки, была ты когда-нибудь помолвлена?
– А что это такое?
– Ну, помолвлена, чтобы выйти замуж?
– Нет.
– А хотела бы?
– Пожалуй… Не знаю. А как это делается?
– Как? Да никак. Ты просто говоришь мальчику, что никогда ни за кого не выйдешь

замуж, только за него, – понимаешь, никогда, никогда, никогда! – и потом вы целуетесь. Вот
и все. Это каждый может сделать!

– Целуемся? А для чего целоваться?
– Ну, для того, чтобы… ну, так принято… Все это делают.
– Все?
– Ну да, все влюбленные. Ты помнишь, что я написал на доске?
– Д-да.
– Что же?
– Не скажу.
– Так, может, я скажу тебе?
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– Д-да… только когда-нибудь в другой раз.
– Нет, теперь.
– Нет, не теперь – завтра.
– Нет-нет, теперь, Бекки! Ну, пожалуйста! Я потихоньку, я шепну тебе на ухо.
Видя, что Бекки колеблется, Том принял молчание за согласие, обнял девочку за талию,

приложил губы к самому ее уху и повторил свои прежние слова. Потом сказал:
– Теперь ты мне шепни то же самое.
Она долго отнекивалась и наконец попросила:
– Отвернись, чтобы не видеть меня, – и тогда я скажу. Только ты никому не рассказы-

вай, – слышишь, Том! Никому. Не расскажешь? Правда?

– Нет-нет, я никому не скажу, будь покойна. Ну, Бекки?
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Он отвернулся, а она так близко наклонилась к его уху, что от ее дыхания стали трепе-
тать его кудри, и прошептала застенчиво:

– Я… вас… люблю!
Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамеек и парт, спасаясь от Тома, который

гонялся за ней; потом забилась в угол и закрыла лицо белым передничком. Том схватил ее
за шею и стал уговаривать:
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