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Chapter I

“ Tom!”

No answer.

“Tom!”

No answer.

“What’s happened to that boy, I wonder? Tom!”

The old lady looked over her glasses about the room. She 

seldom or never looked through them for so small a thing 

as a boy, because they were the pride of her heart, and were 

used for “style,” not service. A moment later she said loud 

enough for the furniture to hear, 1 “Well, if I get hold of 

you, I’ll…”

 1 loud enough for the furniture to hear — довольно громко



- Tом!

Тишина.

— Том!

Тишина.

— Интересно, что еще приключилось с этим мальчиш-

кой? Том!

Пожилая дама оглядела комнату поверх очков. Она до-

вольно редко, если не сказать никогда, не искала такую 

мелочь, как мальчишка, сквозь очки, так как очень гор-

дилась этими очками и использовала их не для «служ-

бы», а покрасоваться. Еще через минуту она сказала 

довольно громко:

— Ну, доберусь я до тебя… Я…
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She did not fi nish, because she was punching under the 

bed with the broom — and so she needed breath. There she 

found only the cat.

Then she went to the open door and stood in it, and looked 

out. No Tom. So she shouted loudly, “T-o-m!”

There was a low noise behind her, and she turned quick-

ly and took hold of a small boy. “What have you been doing 

in there?”

“Nothing.”

“Nothing! Look at your hands, and look at your mouth. 

What is it?”

“I don’t know.”

“Well, I know. It’s jam, that’s what it is. Forty times 

I’ve told you to let that jam alone. 2 Give me that switch.”

Now the boy was in serious danger.

“Oh! Look behind you, Aunt!”

The old lady turned around quickly to look what was 

there, and the boy ran away, climbed up the high fence, 

and disappeared over it. His Aunt Polly stood surprised for 

a moment, and then started to laugh.

“Can I ever learn anything? He played so many tricks 

like that for me to be looking out for him by this time. You 

 2 to let that jam alone — не трогать варенье
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Не договорив, она стала тыкать метлой под кроватью, 

и ей пришлось перевести дыхание. Под кроватью была 

только кошка.

Затем она прошла к открытой двери, постояла, огля-

дывая двор. Тома не было. Поэтому она еще раз громко 

закричала:

— Тооооооом!

За спиной послышался какой-то шум, она быстро обер-

нулась и едва успела схватить мальчишку:

— Что ты там делал?

— Ничего.

— Ничего?! Посмотри на свои руки и губы! Что это?

— Понятия не имею, о чем вы.

— Зато я имею. Это варенье, вот что это! Сто раз я тебе 

говорила: не прикасаться к варенью! Дай-ка мне ту палку.

Над мальчиком нависла серьезная опасность.

— Ай, тетя, обернитесь скорее!

Старушка поспешно обернулась посмотреть, что же там 

такое, а мальчик убежал, перескочил через забор и скрыл-

ся за ним. Его тетя, тетя Полли, какое-то мгновение сто-

яла пораженная, а потом рассмеялась.

— Выучусь ли я когда-нибудь его шуточкам? Он 

столько проказничал, что пора бы уже привыкнуть к его 
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can’t teach any old dog new tricks, as the saying is. But, 

my goodness, all his tricks are never alike, and how can 

you know what’s next? But I can’t hit him. I am not doing 

my duty well by that boy. I cannot teach him with a rod, 

and this is my sin, I know. He’s my dead sister’s boy, poor 

thing, and I cannot lash him. Every time I hit him my old 

heart almost breaks. He’ll play hookey 3 this evening, and 

I’ll have to make him work tomorrow, to punish him. He 

hates work very much, but I’ve got to do my duty by him, 

or I’ll spoil the child.”

Tom really played hookey and had a very good time. He 

got back in time to help Jim, the small Negro boy, to cut 

wood for the next day. At least he was there in time to tell 

his adventures to Jim while Jim did the most part of the 

work. Tom’s younger brother Sid fi nished his work (picking 

up chips), because he was a quiet boy and had no adventures 

to tell about. At supper Aunt Polly asked Tom different 

questions trying to fi nd out his secrets. She said, “Tom, it 

was warm in school, wasn’t it?”

“Yes, ma’am.” 4

“Very warm, wasn’t it?”

“Yes, ma’am.”

“Didn’t you want to go swimming, Tom?”

 3 to play hookey — бездельничать, прогуливать (занятия)
 4 ma’am [m0m] — (сокр. от madam) «мэм» (вежливое обращение 

к женщине)
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проделкам. Правильно говорится, старого пса новым трю-

кам не научишь. Но, право же, он каждый раз придумы-

вает что-то новое, как можно все предугадать? И наказы-

вать его я не могу. Я плохо исполняю свои обязанности по 

его воспитанию. Но я не могу проучить его, хорошенько 

отлупив, в том и беда, знаю. Он, бедняжка, сын моей не-

счастной умершей сестры, и рука не поднимается бить си-

роту. Каждый раз, когда я его наказываю, у меня сердце 

разрывается. Он будет сегодня бездельничать, и придется 

завтра в наказание заставить его работать. Он терпеть не 

может работать, но мне нужно лучше исполнять свой долг 

в воспитании его, или мальчишка совсем испортится.

Том действительно бездельничал и развлекался весь 

день. Он вернулся и как раз успел помочь негритенку 

Джиму нарубить дров на следующий день. Вернее, успел 

прийти и рассказать Джиму о своих похождениях, пока 

тот выполнял большую часть работы. Младший брат То-

ма, Сид, давно справился со своим заданием (он подби-

рал щепки), потому что был послушным мальчиком, ко-

торому не о чем было рассказывать. За ужином тетя Пол-

ли задавала Тому разные вопросы, пытаясь выведать его 

секреты. Она сказала:

— Том, сегодня в школе было жарко, не правда ли?

— Да, мэм.

— Очень жарко, правда?

— Да, мэм.

— Разве тебе не захотелось пойти искупаться, Том?
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Tom became suspicious. He looked at Aunt Polly’s face, 

but it told him nothing. So he said, “No, ma’am — well, 

not very much.”

The old lady felt Tom’s shirt with her hand and said, 

“But you aren’t too warm now.”

And it gave her a pleasure to think that she had dis-

covered what she wanted. But Tom understood her. So he 

foresaw the next move.

“But we pumped on our heads. 5 See?”

Then Aunt Polly made a new attempt.

“Tom, you didn’t have to undo your shirt collar where 

I sewed it to pump on your head, did you? Show it to me.”

The trouble disappeared from Tom’s face. He opened his 

jacket. His shirt collar was sewed.

“Well, I see. I was sure you’d played hookey and gone 

swimming. But I forgive you, Tom.”

At this moment Sidney said, “Well, it seems to me you 

sewed his collar with white thread, but it’s black.”

“Why, Sid is right! Tom!”

But Tom did not wait for the end of the conversation. As 

he went out of the door, he said, “Siddy, I’ll beat you for that.”

 5 pumped on our heads — подставляли голову под насос
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Том что-то заподозрил. Он посмотрел в лицо тети Пол-

ли, но оно ничего не выражало. Так что он ответил:

— Нет, мэм, не особенно.

Старушка провела рукой по его рубашке и сказала:

— Ты даже не вспотел.

Она обрадовалась, что ей удалось выяснить то, что хо-

тела. Но Том догадался. И предупредил следующий шаг.

— Мы подставляли голову под насос. Понимаете?

Тогда тетя предприняла новую попытку.

— Том, тебе же не нужно было отпарывать воротник, 

там, где я его пришивала, когда ты подставлял голову 

под насос, правда? Покажи-ка мне.

Тревога исчезла с лица Тома. Он снял куртку. Ворот-

ник был пришит.

— Вижу. Я была уверена, что ты бездельничал и бе-

гал купаться. Я прощаю тебя, Том.

В этот момент Сид произнес:

— Почему-то мне кажется, тетя, что вы зашивали бе-

лой ниткой, а тут черная.

— Так и есть, ты прав, Сид. Том!

Но Том не стал дожидаться окончания беседы. Выбе-

гая, он проговорил:

— Сидди, ну ты у меня и получишь за это.
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He was not the best boy of the village. He knew the best 

boy very well and disliked him greatly.

Two minutes later he had forgotten all his problems. Not 

because his problems were not important for him, but be-

cause a new and powerful interest appeared. This new in-

terest was in the way of whistling, which he had just learned 

from a Negro, and he wanted to practise it. Soon he could 

whistle skillfully, and he went down the street with his 

mouth full of melody.

The summer evenings were long. It was not dark yet. 

Suddenly Tom saw a stranger before him, who was larger 

than himself. This boy was well dressed, too well dressed 

for a weekday. It was extraordinary. His cap was pretty, 

his blue suit was new and tidy, and so were his trousers. 

He had shoes on, but it was only Friday. He even had a tie. 

The more Tom looked at this marvel, the higher he turned 

up his nose, and his own clothes seemed shabbier to him. 

Boys kept silence. One moved and the other moved, so they 

moved in a circle. They kept face to face and eye to eye all 

the time. Finally, Tom said, “I can beat you.”

“You can try.”

“Well, I can do it.”

“No, you can’t.”

“Yes, I can.”

“You can’t.”

“Can.”
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Он не был образцовым мальчиком в городишке. Но 

знал, кто образцовый мальчик, и очень его не любил.

Но не прошло и двух минут, как все проблемы были 

забыты. Не из-за того, что проблемы были неважными, 

а потому, что появилось новое, более интересное заня-

тие: новый способ свистеть, которому Том научился у одно-

го негритенка, и сейчас он собирался потренироваться. 

Вскоре у него стало хорошо получаться, и мальчик от-

правился дальше, весело насвистывая.

Летние вечера долгие. Еще не стемнело. Внезапно Том 

увидел незнакомца, который был выше него. Мальчик был 

хорошо одет, слишком хорошо для буднего дня. Вот это 

новости! Красивая кепка, новый чистый голубой костюм 

и даже брюки чистые. На ногах у него были туфли, несмо-

тря на пятничный день. Он даже носил галстук! Чем боль-

ше Том разглядывал это чудо, тем выше задирал нос, а его 

собственная одежда казалась ему совершенно поношенной. 

Мальчики молчали. Стоило одному переместиться, вто-

рой также сдвигался, так что они двигались по кругу, ли-

цом к лицу, глядя глаза в глаза. Наконец Том произнес:

— Я могу тебя побить.

— Попробуй.

— Да запросто.

— Ничего подобного.

— Еще как могу.

— Не можешь.

— Могу.
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“Can’t.”

An uncomfortable pause. Then Tom said, “What’s your 

name?”

“It’s none of your business.” 6

“Well, I’ll make it my business.”

“Well, why don’t you?”

“If you say much, I will.”

“Much — much — much! There, now.”

“Oh, you think you’re very clever, don’t you? I could beat 

you with one hand tied behind me.”

“Well, why don’t you do it? You say you can do it. Why 

don’t you do it? It’s because you’re afraid.”

“I am not afraid.”

“You are.”

Another pause, and more looking at each other. Tom said:

“Get away from here!”

“Get away yourself!”

“I won’t.”

“I won’t either.”

 6 “It’s none of your business.” — «Не твое дело».
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— Нет.

Неловкое молчание. Наконец Том сказал:

— Тебя как зовут?

— Не твое дело.

— Так я сделаю это своим делом.

— Попробуй.

— Много будешь говорить, я так и сделаю.

— Говорю, говорю, говорю! Ну и что?

— Ах, так ты думаешь, что самый умный, правда? Я мо-

гу тебя побить, даже если мне завяжут сзади одну руку.

— Так почему же не бьешь, если говоришь, что можешь? 

Что же ты этого не делаешь? А потому, что боишься!

— Я не боюсь.

— Еще как боишься.

Снова пауза и взгляды исподлобья. Том сказал:

— Убирайся отсюда!

— Сам убирайся!

— Не буду.

— И я не буду.
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So they stood but nobody started the fi ghting. Their eyes 

were full of hate. After such a conversation they both were 

hot and fl ushed, and Tom said, “You are a coward. I’ll tell 

my big brother about you, and he can beat you with his 

little fi nger.”

“What do I care for your big brother? I’ve got a brother 

that’s bigger than yours; and he can throw him over that 

fence, too.” (Both brothers were imaginary.)

“That’s a lie.”

Then Tom drew a line in the dust with his big toe, and 

said, “Just step over that, and I’ll beat you till you can’t 

stand up.”

The new boy stepped over quickly, and said, “Now let’s 

see you do it.”

“I will do it for two cents.”

The new boy took two coppers out of his pocket and held 

them out.

Tom struck them to the ground.

In a moment both boys were rolling in the dust, gripped 

together like cats; they tore at each other’s hair and clothes, 

scratched each other’s noses, and covered themselves with 

dust and glory. At last Tom appeared, seated over the new 

boy, and beating him with his fi sts.

“Say enough!” said he.


