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Предисловие

Большая часть приключений, о которых рассказано в этой кни-
ге, взяты из жизни: одно-два пережиты мною самим, остальные 

мальчиками, учившимися вместе со мной в школе. Гек Финн списан 
с натуры, Том Сойер также, но не с одного оригинала — он пред-
ставляет собой комбинацию черт, взятых у трёх мальчиков, которых 
я знал, и потому принадлежит к смешанному архитектурному ордеру.

Дикие суеверия, описанные ниже, были распространены среди де-
тей и негров Запада в те времена, то есть тридцать — сорок лет тому 
назад.

Хотя моя книга предназначена главным образом для развлечения 
мальчиков и девочек, я надеюсь, что ею не побрезгуют и взрослые 
мужчины и женщины, ибо в мои планы входило напомнить им, какими 
были они сами когда-то, что чувствовали, думали, как разговаривали 
и в какие странные авантюры иногда ввязывались.

Хартфорд, 1876

АВТОР
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— Том!
Нет ответа.

— Том!
Нет ответа.
— Куда же он запропастился, этот мальчишка?.. Том!
Нет ответа.
Старушка спустила очки на кончик носа и оглядела комнату по-

верх очков; потом вздёрнула очки на лоб и глянула из-под них. Она 
редко смотрела сквозь очки, если ей приходилось искать такую ме-
лочь, как мальчишка.

Потому что это были её парадные очки, гордость её сердца: она 
носила их только «для важности»; на самом же деле они были ей со-
всем не нужны; с таким же успехом она могла бы глядеть сквозь печ-
ные заслонки. В первую минуту она как будто растерялась и сказала 
не очень сердито, но всё же довольно громко, чтобы мебель могла её 
слышать:

— Ну, попадись только! Я тебя...
Не досказав своей мысли, старуха нагнулась и стала тыкать щёт-

кой под кровать, всякий раз останавливаясь, так как у неё 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 вгля-

дывалась в свой огород — заросшие сорняком помидоры. Тома не 
было и там. Тогда она возвысила голос, чтоб было слышно подальше, 
и крикнула:

— То-о-ом!
Позади послышался лёгкий шорох. Она оглянулась и в ту же се-

кунду схватила за край куртки мальчишку, который собирался улиз-
нуть.

— Ну конечно! И как это я могла забыть про чулан! Что ты там 
делал?

ГЛАВА 1

Том играет, сражается, прячется
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— Куда же он запропастился, этот мальчишка?. . Том!
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— Ничего.
— Ничего! Погляди на свои руки. И погляди на свой рот. Чем это 

ты выпачкал губы?
— Не знаю, тётя!
— А я знаю. Это — варенье, вот что это такое. Сорок раз я гово-

рила тебе: не смей трогать варенье, не то я с тебя шкуру спущу! Дай-
ка сюда этот прут.

Розга взметнулась в воздухе — опасность была неминуемая.
— Ай! Тётя! Что это у вас за спиной!
Старуха испуганно повернулась на каблуках и поспешила подо-

брать свои юбки, чтобы уберечь себя от грозной беды, а мальчик в ту 
же секунду пустился бежать, вскарабкался на высокий дощатый за-
бор — и был таков!

Тётя Полли остолбенела на миг, а потом стала добродушно смеяться.
— Ну и мальчишка! Казалось бы, пора мне привыкнуть к его фо-

кусам. 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. Впро-
чем, Господи Боже ты мой, у этого мальчишки и штуки все разные: 
что ни день, то другая, — разве тут догадаешься, чтˆо у него на уме? 
Он будто знает, сколько он может мучить меня, покуда я не выйду из 
терпения. Он знает, что стˆоит ему на минуту сбить меня с толку или 
рассмешить, и вот уж руки у меня опускаются и я не в силах отхле-
стать его розгой. Не исполняю я своего долга, что верно, то верно, да 
простит меня Бог. «Кто обходится без розги, тот губит ребёнка», го-
ворит Священное Писание1. Я же, грешная, балую его, и за это доста-
нется нам на том свете — и мне, и ему. Знаю, что он сущий бесёнок, 
но что же мне делать? Ведь он сын моей покойной сестры, бедный ма-
лый, 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 — моё старое сердце прямо разрывается на части. 
Верно, верно сказано в Писании: век человеческий краток и полон 

1 Священным Писанием христиане считают Библию — книгу, где собрано много ле-
генд о Боге и всевозможных святых, а также Евангелие — книгу о сыне Божьем Иисусе 
Христе. Во многих странах Евангелие входит в состав Библии.
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скорбей. Так оно и есть! Сегодня он не пошёл в школу: будет лодыр-
ничать 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 про-
вёл время. Он еле успел воротиться домой, чтобы до ужина помочь 
негритёнку 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 род-
ной брат, а сводный), к этому времени уже сделал всё, что ему было 
приказано (собрал и отнёс 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, тётя Полли задавала ему разные вопросы, 
полные глубокого лукавства, надеясь, что он попадёт в расставленные 
ею ловушки и проболтается. Как и все простодушные люди, она не 
без гордости считала себя тонким дипломатом и видела в своих наи-
внейших замыслах чудеса ехидного коварства.

— Том, — сказала она, — в школе сегодня небось было жарко?
— Да, ‘м1.
— 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 тёте Полли, но оно 
ничего не сказало ему. И он ответил:

— Нет, ‘м... не особенно.
Тётя 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 хи-

1 «’м» — первая и последняя буквы слова «мадам», которое употребляется в Англии 
и в Америке при почтительном обращении к женщине.
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трость была у неё на уме. Том, однако, уже успел сообразить, куда ве-
тер дует, и предупредил дальнейшие расспросы:

— Мы подставляли голову под насос — освежиться. У меня воло-
сы до сих пор мокрые. Видите?

Тёте Полли стало обидно: как могла она упустить такую важную 
косвенную улику! Но тотчас же новая мысль осенила её:

— Том, ведь, чтобы подставить голову под насос, тебе не при-
шлось распарывать воротник 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 поймёшь. Я была 
уверена, что ты и в школу не ходил, и купался. Ладно, я не сержусь 
на тебя: ты хоть и порядочный плут, но всё же оказался лучше, чем 
можно подумать.

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

Но тут вмешался Сид.
— Что-то мне помнится, — сказал он, — будто вы зашивали во-

ротник белой ниткой, а здесь, поглядите, чёрная!
— Да, конечно, я зашила белой!.. Том!..
Но Том не стал дожидаться продолжения беседы. Убегая из комна-

ты, он тихо сказал:
— Ну и вздую же я тебя, Сидди!
Укрывшись в надёжном месте, он осмотрел две большие иголки, 

заткнутые за отворот куртки и обмотанные нитками. В одну была вде-
та белая нитка, а в другую — чёрная.

— Она и не заметила бы, если б не Сид. Чёрт возьми! То она за-
шивает белой ниткой, то чёрной. Уж шила бы какой-нибудь одной, 
а то поневоле собьёшься... А Сида я всё-таки вздую — будет ему хо-
роший урок!

Том не был Примерным Мальчиком, каким мог бы гордиться весь 
город. Зато он отлично знал, кто был примерным мальчиком, и нена-
видел его. Впрочем, через две минуты — и даже скорее — он поза-
был все невзгоды. Не потому, чтобы они были для него менее тяжки 
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и горьки, чем невзгоды, обычно мучающие взрослых людей, но пото-
му, что в эту минуту им овладела новая могучая страсть и вытеснила 
у него из головы все тревоги. Точно так же и взрослые люди способ-
ны забывать свои горести, едва только их увлечёт какое-нибудь новое 
дело. Том в настоящее время увлекся одной драгоценной 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 нёба. Читатель, вероятно, помнит, как это 
делается, — если только он когда-нибудь был мальчишкой. Настойчи-
вость и усердие помогли Тому быстро овладеть всей техникой этого 
дела. Он весело зашагал по улице, и рот его был полон сладкой музы-
ки, а душа была полна благодарности. Он чувствовал себя как астро-
ном, открывший в небе новую планету, только радость его была непо-
средственнее, полнее и глубже.

Летом вечера долгие. Было ещё светло. Вдруг Том перестал сви-
стеть. Перед ним стоял незнакомец, мальчишка чуть побольше его. 
Всякое новое лицо любого пола и возраста всегда привлекало вни-
мание жителей убогого городишки 
Санкт-Петербурга1. К тому же на маль-
чике был нарядный костюм — наряд-
ный костюм в будний день! Это было 
прямо поразительно. Очень изящная 
шляпа; аккуратно застегнутая си-
няя суконная куртка, новая и чистая, 
и точно такие же брюки. На ногах 
у него были башмаки, даром что се-
годня ещё только пятница. У него был 

1 Американцы часто дают своим мелким го-
родишкам громкие названия столиц. У них есть 
несколько Парижей, три или четыре Иерусали-
ма, Константинополь и т. д. Город, изображаемый 
в этой книге, они назвали именем тогдашней рус-
ской столицы.

Перед ним стоял незнакомец, мальчишка чуть побольше его. 
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даже галстук — очень яркая лента. Вообще он имел вид городского 
щеголя, и это взбесило Тома. Чем больше Том глядел на это дивное 
диво, тем обтёрханнее казался ему его собственный жалкий костюм 
и тем выше задирал он нос, показывая, как ему противны такие фран-
товские наряды. Оба мальчика встретились в полном молчании. Стои-
ло 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!
— Ну, покажи. Отчего не показываешь?

— А вот и не вздуешь!
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— Скажи ещё два слова — и покажу.
— Два слова! Два слова! Два слова! Вот тебе! Ну!
— Ишь какой ловкий! Да если бы я хотел, я одною рукою мог бы 

задать тебе перцу, а другую пусть привяжут мне за спину.
— Почему же не задаёшь? 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 у меня с головы, вот и получишь от меня 

на орехи.
— Врёшь!
— Сам ты врёшь!
— Только стращает, а сам трус!
— Ладно, проваливай!
— Эй, ты, слушай: не уймёшься, я расшибу тебе 

голову!
— Как же, расшибёшь! Ой-ой-ой!
— И расшибу!
— Чего же ты ждёшь? Пугаешь, пу-

гаешь, а на деле и 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 вперёд под одним и тем 

— Отстань! Говорю тебе: лучше отстань!
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же углом. С ненавистью глядя друг на друга, они начинают что есть 
силы толкаться. Но победа не даётся ни тому, ни другому. Толкаются 
они долго. Разгорячённые, красные, они понемногу ослабляют свой 
натиск, хотя каждый по-прежнему остаётся настороже. И тогда Том го-
ворит:

— Ты трус и щенок! Вот я скажу моему старшему брату — он од-
ним мизинцем отколотит тебя. Я ему скажу — он отколотит!

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

— Врёшь!
— 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 перейдёт за эту 
черту!

Чужой мальчик тотчас же спешит перейти за черту:

Но едва он повернулся спиной к незнакомцу, тот запустил в него камнем.. .
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— Ну посмотрим, как ты вздуешь меня.
— Отстань! Говорю тебе: лучше отстань!
— Да ведь ты говорил, что поколотишь меня. Отчего ж не коло-

тишь?
— Чёрт меня возьми, если не поколочу за два цента!
Чужой мальчик вынимает из кармана два больших медяка и с ус-

мешкой протягивает Тому.
Том ударяет его по руке, и медяки летят на землю. Через минуту 

оба мальчика катаются в пыли, сцепившись, как два кота. Они дёргают 
друг друга за волосы, за куртки, за штаны, они щиплют и царапают 
друг другу носы, покрывая себя пылью и славой. Наконец неопреде-
лённая масса принимает отчётливые очертания, и в дыму сражения 
становится видно, что Том сидит верхом на враге и молотит его кула-
ками.

— Проси пощады! — требует он.
Но мальчик старается высвободиться и громко 

ревёт — больше от злости.
— Проси пощады! — И молотьба про-

должается.
Наконец чужой мальчик невнятно 

бормочет: «Довольно!» — и Том, отпу-
ская его, говорит:

— Это тебе наука. В другой раз гля-
ди, с кем связываешься.

Чужой мальчик побрёл прочь, стряхи-
вая с костюмчика пыль, всхлипывая, шмы-
гая носом, время от времени оборачиваясь, 
качая головой и грозя жестоко разделаться 
с Томом «в следующий раз, когда поймает 
его». Том отвечал насмешками и направил-
ся к дому, гордый своей победой. Но едва 
он повернулся спиной к незнакомцу, тот 
запустил в него камнем и угодил меж-
ду лопатками, а сам кинулся бежать, как 
антилопа. Том гнался за предателем до са-
мого дома и таким образом узнал, где тот 

. . .и угодил между лопатками, а сам кинулся бежать, как антилопа.
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живёт. Он постоял немного у калитки, вызывая врага на бой, но враг 
только строил ему рожи в окне, а выйти не пожелал. Наконец появи-
лась мамаша врага, обозвала Тома гадким, испорченным, грубым маль-
чишкой и велела убираться прочь. Том ушёл, но, уходя, пригрозил, что 
будет бродить поблизости и задаст её сыночку как следует.

Домой он вернулся поздно и, осторожно влезая в окно, обнару-
жил, что попал в засаду: перед ним стояла тётка; и, когда она увиде-
ла, что сталось с его курткой и штанами, её решимость превратить его 
праздник в каторжную работу стала тверда, как алмаз.

Том гнался за предателем до самого дома и таким образом узнал, где тот живёт.


