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Глава 1

НЕЖДАННОЕ УГОЩЕНИЕ

В земле была нора, а в норе жил хоббит. Нора 

была вовсе не грязная и совсем не сырая; не копо-

шились в ней черви, не лепились по стенам слизня-

ки, нет — в норе было сухо и тепло, пахло приятно, 

имелось там на что присесть и что покушать, — сло-

вом, нора принадлежала хоббиту, а стало быть, само 

собой, была уютной во всех отношениях.

Входная дверь в нору, круглая, точно люк, со 

сверкающей медной ручкой посредине, была вы-

крашена в зеленый цвет. Открывалась она в про-

сторный и длинный коридор, похожий на пещеру, 

но чистый и ничуть не задымленный; в нем стояли 

стулья, пол устилали ковры, стены, обшитые дере-

вянными панелями, оснащены были великим мно-

жеством крючков для плащей и шляп — этот хоббит 

просто обожал принимать гостей. Коридор, изги-

баясь, проходил в глубине холма — или Кручи, как 

называли холм на много миль окрест. По обеим 

сторонам коридора в два ряда тянулись маленькие 

круглые дверцы, за которыми скрывались самые 
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разные помещения, так что лазать наверх или спу-

скаться вниз хоббиту не приходилось: спальни, 

ванные, пог реба и кладовые (их было не перечесть), 

кухни, трапезные, гардеробные (в норе имелась 

особая комната, целиком отведенная под одежду) — 

все находилось рядом, в любую комнату можно 

было попасть из того же самого коридора. Лучшие 

покои располагались по левую руку, если стоять 

спиной ко входу, и только в них были окна, глубо-

ко посаженные круглые оконца, выходившие в сад, 

за которым полого скатывались к реке луга.

Этот хоббит был весьма зажиточным, а фами-

лия его была Торбинс. Торбинсы обитали на Круче 

невесть с каких пор, и все их очень даже уважали — 

не только потому, что они славились своим богат-

ством, но и потому, что в роду у них не было сума-

сбродов и ни с кем из Торбинсов никогда ничего 

не приключалось. И всякий мог заранее догадаться, 

что ответит какой-нибудь Торбинс на тот или иной 

вопрос. Однако наша история — о том, как один из 

Торбинсов засумасбродил и, сам не зная почему, 

начал говорить и делать вещи поистине невероят-

ные. Пожалуй, после этого он потерял уважение 

соседей, зато приобрел... — впрочем, вы скоро 

узнаете, приобрел ли он хоть что-нибудь.

Матушкой нашего хоббита... Да, кстати, а кто 

такие хоббиты? Ведь сегодня хоббиты встречаются 

весьма редко и старательно избегают Громадин (та-

кое прозвище они дали людям), поэтому не меша-

ет, наверно, их описать, хотя бы в общих чертах. 

Это маленькие существа, ростом взрослому чело-

веку по пояс. Но они — не гномы: хоббиты будут 
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пониже, да и бород отродясь не имели. Волшеб-

ством они не занимаются, зато умеют в мгновение 

ока скрыться, если поблизости появятся Громади-

ны, топочущие будто слоны. Хоббиты предрасполо-

жены к полноте, носят одежду ярких цветов, пред-

почитая в основном желтый и зеленый; ходят они 

босиком — башмаки им не нужны, ибо кожа у них 

на ступнях крепче сапожной подошвы, а стопы 

сверху покрыты густой рыжеватой шерсткой, со-

гревающей в холода; пальцы у хоббитов длинные и 

чуткие, лица добродушные, и смеются они от души 

(в особенности поевши, а едят они часто и пом-

ногу). Ну вот, теперь вы знаете о хоббитах доста-

точно, и я могу продолжить.

Как я уже сказал, матушкой нашего хоббита, 

Бильбо Торбинса, была знаменитая Белладонна 

Тук, одна из трех дочерей хоббитана Тука, живше-

го в Приречье, за маленькой речушкой, что течет 

у подножия Кручи. Соседи поговаривали, что 

давным-давно один из предков Старого Тука же-

нился на эльфийке. Это, конечно, полная нелепи-

ца, но все же в Туках имелось что-то такое, совсем 

не хоббитов ское, и время от времени родичи Ту-

ков, а то и они сами, находили приключения на 

свою голову. Иногда кое-кто из них исчезал неиз-

вестно куда, а оставшиеся, когда их принимались 

расспрашивать, упорно отмалчивались, притворя-

ясь, будто они ни о чем таком — ни сном ни ду-

хом... В общем, Туков, хоть они и были богаче, в 

Хоббитании уважали меньше, чем Торбинсов.

По счастью, Белладонна Тук вовремя вышла за-

муж за господина Банго Торбинса, и приключения 
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обошли ее стороной. Банго, отец Бильбо, отрыл для 

жены (частью на деньги из ее приданого) такую ро-

скошную нору, с которой не шли ни в какое срав-

нение все прочие, будь то на Круче, в Исторбинке 

или в Приречье. В этой норе они жили до конца 

дней своих. Может быть, Бильбо Торбинс, един-

ственный отпрыск досточтимой Белладонны, на 

вид — точная копия своего добродушного и покла-

дистого отца, унаследовал от матери эту самую Ту-

ковскую особенность, которая ждала лишь подхо-

дящего времени, чтобы проявиться во всей красе. 

Однако... Бильбо благополучно вырос, стал ува-

жаемым хоббитом в расцвете сил (ему было уже под 

пятьдесят), а подходящее время все не наступало. 

И лишь когда стало казаться, что господин Торбинс 

так и просидит в своей норе до скончания дней, 

произошло знаменательное событие.

По некой случайности, как-то тихим утром — в 

те времена шума было меньше, зелени больше, а 

хоббиты множились и процветали, — Бильбо Тор-

бинс, плотно подзакусив, стоял у двери своего оби-

талища, покуривая длиннющую деревянную труб-

ку, почти упиравшуюся чубуком в его стопы, шер-

стка на которых была аккуратно расчесана. И тут 

он увидел Гэндальфа. О, этот Гэндальф! Когда бы 

вам довелось услышать о нем хотя бы четверть 

того, что слыхал я (а я слышал лишь малую толику 

из того, что можно было услыхать), вы бы сразу 

поняли — вас ждет поистине замечательная исто-

рия. Повсюду, где ни побывал Гэндальф, повсюду 

о нем рассказывали самые невероятные небылицы. 

В Хоббитании же он не показывался с тех пор, как 
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умер его друг Старый Тук, и нынешнее поколение 

хоббитов почти забыло, каков он из себя. Ведь Гэн-

дальф покинул Кручу и удалился в неведомые края, 

за Приречье, еще в ту пору, когда они были сущими 

несмышленышами.

Ни о чем худом не помышлявший Бильбо до-

бродушно наблюдал за странно одетым стариком. 

На Гэндальфе был длинный серый плащ с серебри-

стым шарфом и высокая, остроконечная, слегка 

потрепанная голубая шляпа. Дополняли наряд 

огромные черные башмаки. В руке старик сжимал 

посох.

— Доброе утро, — поздоровался Бильбо. Ведь 

утро и вправду было добрее некуда — сияло солнце, 

на дворе зеленела травка.

Гэндальф пристально поглядел на хоббита, по-

гладил свою длинную и пушистую седую бороду и 

сдвинул кустистые брови, выдававшиеся из-под 

широких полей шляпы.

— И что же это означает? — осведомился он. — 

Желаешь ли ты доброго утра мне или хочешь ска-

зать, что оно было добрым до моего появления? 

Или намекаешь, что у тебя все в порядке и ты не 

прочь поболтать?

— И то, и другое, и третье, — отозвался Биль-

бо. — Присаживайтесь, господин хороший. В такое 

утро просто грех не выкурить трубочку на свежем 

воздухе. У меня отличный табачок. Угощайтесь. 

Спешить некуда, целый день впереди. — Бильбо 

уселся на лавочку, скрестил ноги и выпустил за-

мечательное кольцо дыма. Ветерок подхватил его и 

повлек в сторону Приречья.
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— Спасибо за приглашение, — сказал Гэн-

дальф. — Но мне некогда заниматься пустяками. 

Я должен найти того, кто согласится отправиться 

со мной навстречу приключениям. К сожалению, 

покамест никто не соглашается.

— Нашли где искать, в наших-то краях! Тут на-

род тихий, мирный... Лично мне приключения со-

всем ни к чему, есть в них что-то такое тревожное, 

неудобное... Жаль, что вы опоздали к завтраку. 

Знал бы я, что вы придете, я бы вас попотчевал на 

славу.

Бильбо выпустил кольцо дыма больше предыду-

щего, засунул палец за подтяжки и принялся про-

сматривать утреннюю почту, притворяясь, будто 

незнакомец его вовсе не интересует. Этот старик 

настораживал; господину Торбинсу больше всего 

хотелось, чтобы незваный гость поскорее убрался 

восвояси. Но тот стоял себе, опершись на посох, и 

молча глядел на хоббита. Бильбо начал сердиться.

— Доброе утро! — сказал он. — Нам приключе-

ния ни к чему. Прогуляйтесь в Приречье, может, 

там кто согласится.

Уж, кажется, яснее некуда, — разговор окончен. 

Но упрямый старик никак не желал уходить.

— Что за прелесть твое «доброе утро», — про-

молвил он. — Теперь оно означает, что ты жаждешь 

от меня избавиться, и покуда этого не случится, 

утро не станет по-настоящему добрым.

— Вовсе нет, господин хороший, вовсе нет! 

Простите, я не уверен, что знаю ваше имя...

— Да неужели, господин хороший? А вот я твое 

имя знаю прекрасно, Бильбо Торбинс, да и мое тебе 
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известно, хотя ты и не помнишь, что оно мое. Я — 

Гэндальф, а Гэндальф — это я! Подумать только, до 

чего я дожил — доброутренничаю у дверей с сын-

ком Белладонны Тук! Ни дать ни взять бродячий 

торговец!

— Гэндальф? Погодите, погодите... Это не тот 

ли чародей Гэндальф, подаривший Старому Туку 

изумрудные запонки? Да не простые, а волшебные: 

застегнул — так все, уже не расцепишь, как ни бей-

ся, пока нужного слова не молвишь. Тот самый 

Гэндальф, мастер устраивать огненные потехи? Как 

же, как же, я это помню! — Старый Тук обыкно-

венно зазывал Гэндальфа в Хоббитанию ближе к 

солнцевороту. И Гэндальф всякий раз откликался 

на его просьбу и тешил хоббитов фейерверками, от 

которых ночью становилось светло как днем. Это 

было замечательно! Шутихи в сумерках взлетали в 

небо и распускались там желтыми лилиями, рдя-

ными маками, белоснежными цветками ракитни-

ка... — Вот чудеса! Вы — тот самый Гэндальф, из-за 

которого столько хоббитов бросило дом и отправи-

лось невесть куда! Говорят, вы их зазвали в гости к 

эльфам — по деревьям полазать, на лодках попла-

вать... Знатно вы тогда всех перебаламутили небы-

лицами своими складными. Драконы там да гобли-

ны, принцессы спасенные, воины бесстрашные... 

Покорно благодарим, нам такого не надо. Прошу, 

конечно, прощения, но я и не думал, что вы еще 

живы.

— А что мне сделается? — усмехнулся маг. — 

Я рад, что ты вспомнил меня. Во всяком случае, 

мои фейерверки. Все лучше, чем ничего. Уважая 
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память твоего деда Старого Тука и твоей матушки 

Белладонны, я дарую тебе то, о чем ты просил.

— Так ведь я, уж простите великодушно, ничего 

не просил.

— Разве? Ты уже дважды просил у меня про-

щения. Так вот, я тебе его и дарую. Скажу откро-

венно, я забрел в этакую даль только ради тебя. 

Пойдем со мной. Это приключение обещает быть 

занятным для меня и полезным для тебя — и весь-

ма выгодным. Соглашайся, мой милый.

— Извините! Не надо мне никаких приключе-

ний, благодарствую! Только не сегодня! Доброе 

утро! Пожалуйста, приходите к чаю... Милости про-

сим! Завтра. Да, приходите завтра. Всего хороше-

го. — С этими словами хоббит поспешно юркнул за 

круглую зеленую дверь. Правда, он тут же пожалел 

о своей поспешности. Невежливо все-таки. А с ча-

родеями, сами понимаете, лучше пообходительнее: 

не ровен час, разгневаются.

— И зачем я пригласил его к чаю? — сокрушен-

но спросил сам себя господин Торбинс, направля-

ясь в кладовку. Он позавтракал совсем недавно, 

однако чувствовал, что ему просто необходимо 

перекусить — так сказать, зажевать испуг.

А Гэндальф, отсмеявшись, подошел к двери и 

концом посоха начертал на ней странный знак. По-

сле чего повернулся и зашагал прочь. Между тем 

Бильбо, доедая второй пирог, мало-помалу успо-

каивался и уже мысленно поздравлял себя с тем, 

как ловко избавился от страшного приключения.

К следующему утру хоббит — такой уж он был 

легкомысленный — почти позабыл о Гэндальфе. 
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Обыкновенно все важные дела, которые нужно 

было сделать, он записывал на особую дощечку. 

Если бы накануне его не перепугали до полусмерти, 

он, должно быть, записал бы что-нибудь вроде: 

«Гэндальф, чай, среда». А так — Бильбо настолько 

разволновался, что начисто забыл о своей полезной 

привычке.

Наступило время пить чай. Тут дверной коло-

кольчик яростно затрезвонил, и Бильбо вспомнил! 

Он поставил котелок на огонь, достал вторую чаш-

ку с блюдцем, выложил на тарелку еще два пирога 

и побежал к двери.

«Прощу прощения, что заставил ждать», — вот 

что он собирался сказать Гэндальфу.

Но оказалось, что пришел вовсе не Гэндальф. 

С порога на Бильбо пристально глядел гном! 

В темно-зеленом плаще с капюшоном, с седой бо-

родой, заправленной под золотой пояс. Едва дверь 

отворилась, гном ринулся вовнутрь, будто за ним 

гнались.

Кинув плащ на ближайший крючок, он низко 

поклонился и произнес:

— Двалин, к вашим услугам. — Глаза у него 

были необыкновенно ясные.

— Бильбо Торбинс, к вашим, — ответствовал 

хоббит, слишком изумленный, чтобы задавать 

какие-либо вопросы. Установилось молчание. Ког-

да молчать дольше стало неудобно, Бильбо ска-

зал: — Я как раз собирался пить чай. Пожалуйста, 

присоединяйтесь. — Пусть чай уже успел остыть, 

но радушие, как известно, прежде всего. И то ска-

зать: как поступили бы вы, явись к вам в гости не-
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званый гном и повесь он, ничего не объясняя, свой 

плащ в вашей прихожей?

За столом они просидели недолго. Оба только-

только принялись за третий пирог, когда колоколь-

чик зазвонил громче прежнего.

— Прощу прощения, — извинился хоббит и по-

спешил к двери.

«Наконец-то вы пришли», — собирался сказать 

он Гэндальфу. Но это опять был не Гэндальф. На 

пороге стоял умудренный годами почтенный гном 

с белой бородой и в алом плаще. Подобно первому, 

он без спроса ввалился в прихожую, едва дверь рас-

пахнулась.

— Вижу, потихоньку подтягиваются, — произ-

нес он, заметив темно-зеленый плащ Двалина. По-

весив на крючок свой, гном приложил руку к груди 

и представился: — Балин, к вашим услугам.

— Очень рад, — ответил Бильбо со вздохом. 

Разумеется, вздыхать было не очень-то вежливо, но 

его поразили слова Балина: «потихоньку подтяги-

ваются». Хоббит любил гостей, но предпочитал 

приглашать к себе в дом добрых знакомых, а вовсе 

не подозрительных личностей с улицы. Внезапно 

хоббиту в голову пришла ужасная мысль: сейчас 

гномы съедят все пироги, и ему ничегошеньки не 

останется. Увы, никуда не денешься — хозяин дол-

жен потчевать гостей так, чтобы они ушли доволь-

ными... — Проходите, — выдавил он. — Выпейте с 

нами чаю.

— Если вас не затруднит моя просьба, сударь, — 

откликнулся Балин, — мне бы лучше пива. Впро-
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чем, против пирогов я ничего не имею. Особенно 

если они с тмином.

— Сколько угодно. — Бильбо сам изумился 

своему ответу. Он направился в погреб и до краев 

наполнил пивом пинтовую кружку, потом загля-

нул в кладовку и прихватил два чудесных пирога с 

тмином, которые собственноручно испек себе на 

вечер.

Балин и Двалин, сидя в зале, болтали как за-

кадычные друзья (по правде сказать, они были 

брать ями). Бильбо поставил на стол пиво и тарелку 

с пирогами, и тут колокольчик прозвонил дважды 

подряд.

«Теперь-то уж наверняка Гэндальф», — подумал 

Бильбо, подбегая к двери. Однако он вновь обма-

нулся в своих ожиданиях. Едва дверь отворилась, в 

прихожую впрыгнули два гнома — оба в голубых 

плащах, подпоясанных серебряными кушаками. 

Бороды у них были цвета соломы, в руках они дер-

жали мешки с инструментами и лопаты. Бильбо 

решил ничему не удивляться.

— Чем могу быть полезен, добрые господа? — 

спросил он.

— Кили, к вашим услугам, — сказал один гном.

— И Фили, — прибавил второй. Оба сняли пла-

щи и поклонились.

— Очень приятно. Бильбо Торбинс. — Хоббит 

наконец-то вспомнил о хороших манерах.

— Я вижу, Балин и Двалин уже здесь, — про-

говорил Кили. — Компания собирается.

«Компания? — мысленно повторил господин 

Торбинс. — Ох, что-то мне это совсем не нравится. 
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Пожалуй, стоит посидеть в уголке, чего-нибудь вы-

пить и поразмыслить».

Едва он приложился к кружке — четверо гномов 

тем временем, рассевшись вокруг стола, говорили 

о рудниках и о золоте, о схватках с гоблинами и о 

драконах, и о чем-то еще, совершенно непонятном 

простому хоббиту, о чем-то явно приключени-

стом, — колокольчик залился снова, да так звонко, 

будто его пытался оторвать какой-нибудь негодный 

хоббитенок.

— Похоже, сразу четверо, — заметил Фили. — 

Ну да, мы же видели их по дороге.

Бедный хоббит выбежал в прихожую и сел пря-

мо на пол, обхватив голову руками. Да что же это 

такое? Неужели они все останутся на обед? Коло-

кольчик затрезвонил снова, еще громче, и Бильбо 

пошел открывать. Гостей оказалось не четверо, а 

пятеро. Стоило лишь приоткрыть дверь, как все 

очутились внутри. Друг за другом они кланялись и 

произносили: «К вашим услугам». Новоприбывших 

гномов звали Дори, Нори, Ори, Оин и Глоин. Вско-

ре два малиновых плаща, серый, коричневый и бе-

лый уже висели на крючках, а хозяева плащей на-

правились в залу. И в самом деле компания. Кто 

заказал эль, кто — портер, кто — кофе, и все в один 

голос потребовали пирогов. Некоторое время хоб-

бит был очень занят.

К очагу поставили большой кувшин с кофе; пи-

роги с тмином кончились, и гномы принялись за 

лепешки с маслом. И тут раздался громкий стук. 

Кто-то грубо колотил палкой — бум-бум-бум! — по 

чудесной зеленой двери.
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Бильбо разозлился и вместе с тем окончательно 

запутался — такого бестолкового дня у него еще не 

бывало. Он побежал открывать. Когда дверь рас-

пахнулась, в прихожую, устроив кучу малу, ввали-

лись четверо гномов. А на пороге, опираясь на свой 

неизменный посох, стоял довольный Гэндальф. На 

двери красовалась глубокая вмятина, однако знак, 

начертанный магом накануне, чудесным образом 

исчез.

— Осторожнее, господин Торбинс, — укорил 

чародей. — Да полно, ты ли это, Бильбо? Сперва 

держишь друзей на пороге, а потом без предупре-

ждения отпираешь... Позволь представить тебе Би-

фура, Бофура, Бомбура и, конечно, Торина.

— К вашим услугам, — хором произнесли Би-

фур, Бофур и Бомбур, став рядком.

Гномы повесили на свободные крючки два жел-

тых плаща, светло-зеленый и небесно-голубой с 

длинной серебряной кисточкой. Последний плащ 

принадлежал Торину, очень важному гному, кото-

рый был не кем иным, как великим Торином Ду-

бовым Щитом собственной персоной. Торин явно 

гневался — должно быть, из-за того, что вошел в 

дом столь неподобающим образом, да еще оказался 

в самом низу, под Бифуром, Бофуром и толстяком 

Бомбуром. Поначалу он хранил мрачное молчание, 

но когда господин Торбинс в сотый раз извинился, 

Торин сменил гнев на милость, пробормотал: «За-

будем об этом», — и перестал хмуриться.

— Все в сборе, — сказал Гэндальф, бросив 

взгляд на плащи на крючках. — Веселая подобра-

лась компания! Надеюсь, опоздавшие голодными 


