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Аннотация
«Стемнело; мягкий сентябрьский дождь стал падать на

головы собирателей хмеля. Матери повернули скрипучие детские
колясочки и покатили их из садов; старики вынули счетные книги.
Молодожены двинулись домой, укрываясь под одним зонтиком;
холостяки поплелись за ними и со смехом поглядывали на них.
Ден и Уна отправились печь картофель в сушильню, туда, где во
время сбора хмеля старый Хобден и его любимица, охотничья
собака, синеглазая Бес, жили целый месяц…»



 
 
 

Редьярд Киплинг
Отлет из Димчерча

 
* * *

 
Стемнело; мягкий сентябрьский дождь стал падать на го-

ловы собирателей хмеля. Матери повернули скрипучие дет-
ские колясочки и покатили их из садов; старики вынули
счетные книги. Молодожены двинулись домой, укрываясь
под одним зонтиком; холостяки поплелись за ними и со сме-
хом поглядывали на них. Ден и Уна отправились печь кар-
тофель в сушильню, туда, где во время сбора хмеля старый
Хобден и его любимица, охотничья собака, синеглазая Бес,
жили целый месяц.

Дети, по обыкновению, уселись на покрытую мешками ле-
жанку напротив очага и, когда Хобден закрыл ставни, стали,
тоже по обыкновению, смотреть на остывающие угли, жар
от которых уходил вверх по старинной трубе. Хобден нако-
лол нового угля, спокойно уложил свежие куски туда, где они
могли принести больше всего пользы, подошел к Дену, ко-
торый передал ему картофель, заботливо разместил карто-
фелины по краю камина и остановился, рисуясь черной те-
нью на фоне вспыхнувшего пламени. Так как Хобден закрыл
ставни, в сушильне стало темно, и старик зажег свечку в фо-



 
 
 

наре. Дети привыкли ко всему, и это им нравилось.
Немного поврежденный умом сын Хобдена, Пчелиный

Мальчик, скользнул в сушильню, точно тень. Дети угадали,
что он пришел, только когда Бес завиляла своим коротким
обрубленным хвостом.

А снаружи донесся чей-то громкий голос, который пел,
несмотря на моросивший дождь.

– Только двое людей могут так реветь, – заметил старый
Хобден и обернулся.

Пение стало еще громче. Дверь растворилась, и на пороге
показалась фигура рослого человека.

– Ну, говорят, оживленная работа оживит и мертвого, и
теперь я верю этому. Это ты, Том, Том Шосмис? – Хобден
опустил свой фонарь.

– Не скоро ты узнал меня, Ральф.
Шосмис вошел в сушильню, это был исполин, ростом на

три дюйма выше Хобдена, с седой бородой и баками, с тем-
ным лицом, но со светлыми голубыми глазами. Старики по-
жали друг другу руки, и Уна с Деном услышали, как две
жесткие ладони стукнули одна о другую.

– Ты по-прежнему сильно жмешь руку, – заметил Хоб-
ден. – Не помню – тридцать или сорок лет тому назад ты рас-
кроил мне голову на ярмарке в Писмарше?

– Всего тридцать, и зачем нам считаться, кто кому разбил
голову? Ты отплатил мне, стукнув меня шестом от хмеля.
Как мы попали домой в ту ночь? Вплавь?



 
 
 

– Тем путем, которым фазан попадает в сумку браконьера,
то есть благодаря счастью и маленьким заклинаниям.

И старый Хобден громко расхохотался.
– Я вижу, ты не забыл старого. Ты по-прежнему занима-

ешься «этим»? – И гость старого плетельщика сделал вид,
что стреляет из ружья.

Хобден ответил движением руки, которым он как бы ста-
вил силок для кролика.

– Нет, мне осталось теперь только «это». Что делать? Ста-
рость. А где ты был все эти годы?

«Я побывал в Плимуте; я побывал в Дувре, я шатался по
всему свету», – пропел старик строфу из старой песни. – И, –
прибавил он, – мне кажется, я знаю старую Англию лучше
многих.

Повернувшись к детям, он подмигнул им.
– Вероятно, тебе рассказали много небылиц. Я изучил Ан-

глию вплоть до Вайльдшайра. Там меня даже надули, продав
мне плохую пару садовничьих перчаток, – заметил Хобден.

– Лгут и надувают повсеместно. Но ты, Ральф, все же по-
селился на старом пепелище.

– Нельзя пересадить взрослое дерево, оно умрет, – сказал
Хобден и засмеялся. – А я умирать хочу не больше, чем ты
желаешь помочь мне просушить мой хмель.

Старый исполин прислонился к стене у камина, развел ру-
ками и сказал:

– Найми меня.



 
 
 

И два приятеля захохотали. Скоро дети услышали, как их
лопаты заскребли по холсту, на котором лежал слой желтых
шишек хмеля, сушившегося над огнем; когда же старики пе-
реворошили хмель, сарай наполнился сладким, навевающим
дремоту запахом.

– Кто это? – шепотом спросила Уна Пчелиного Мальчика.
– Знаю не больше, чем вы оба… если вы знаете, – с улыб-

кой ответил он.
По сушильным доскам топали ноги; раздавались голоса

разговаривающих. Сквозь отверстие пресса прошел мешок;
он наполнился и растолстел, когда старики насыпали в него
хмель. «Звяк» – лязгнул пресс и расплющил мешок в лепеш-
ку.

– Тише! – крикнул Хобден. – Не то разорвешь холст. Ты
не осторожнее быка фермера Глизона. Садись-ка к огоньку.
Теперь дело пойдет.

Старики вернулись к камину; Хобден открыл ставни, что-
бы посмотреть, готов ли картофель, а Том Шосмис сказал
детям:

–  Посильнее посолите картофелины. Это покажет вам,
какого сорта я человек. – Он опять подмигнул, Пчелиный
Мальчик снова засмеялся, а Уна широко открыла глаза и по-
смотрела на Дена.

– Я-то знаю, что ты за человек, – проворчал старый Хоб-
ден, собирая картофелины.

– Ты знаешь? – Том зашел за спину своего друга. – Неко-



 
 
 

торые из нас не выносят подков, церковных колоколов, жи-
вой, проточной воды. Кстати, говоря о проточной воде, – об-
ратился он к Хобдену, отходившему от очага. – Помнишь ты
большое наводнение, во время которого работник мельника
утонул на улице Робартсбриджа?

– Еще бы. – Старый Хобден опустился на кучу угля возле
камина. – В тот год я ухаживал за моей женой. Я был воз-
ничим у Плема и получал десять шиллингов в неделю. Моя
жена уроженка Марша.

– Удивительно странное место этот Марш, – заметил Шос-
мис,  – я слышал, мир делится на Европу, Азию, Африку,
Америку, Австралию и Марш.

– Уроженцы Марша думают так, – сказал Хобден. – Уж
как я бился, стараясь разубедить в этом мою жену.

– А из какой деревни она была? Я забыл, Ральф.
– Из Димчерча, под стеной,  – ответил Хобден, держа в

руке картофелину.
– Значит, из рода Пет или Вайтгифт. Так?
– Она была Вайтгифт. – Хобден разломал картофелину,

стал есть ее аккуратно, как это делают люди, старающиеся не
терять ни крошки на ветру. – Пожив здесь, она стала разум-
на, но первые двадцать лет жизни со мной была бесконеч-
но странной женщиной. И до чего чудесно обращалась она
с пчелами!

Хобден отрезал кусочек картофелины и выкинул его за
порог двери.



 
 
 

– Ах, я слышал, что все Вайтгифты умеют видеть дальше
других, – сказал Шосмис. – А как она?

– Моя жена была честной женщиной и не занималась кол-
довством, – ответил Хобден. – Она только понимала значе-
ние полета птиц, мелькания падающих звезд, звука роящих-
ся пчел и тому подобных вещей. И нередко лежала, не смы-
кая глаз, и говорила, что слушает призывы.

– Это ничего не доказывает, – проговорил Том. – Все уро-
женцы Марша – прирожденные контрабандисты. Она долж-
на была слушать по ночам; это у нее в крови.

– Конечно, – с улыбкой ответил Хобден. – То есть когда
несли контрабанду не в Марше, а поближе к нашему дому.
Но не это волновало мою жену. Ее занимали нелепости; она
говорила, – он понизил голос, – о фаризиях.

– Да. Я слыхивал, что в Марше в них верят. – И Том по-
смотрел в широко открытые детские глаза.

– Фаризии, – повторила Уна. – Феи? Волшебн… О, я по-
нимаю.

– Жители гор, – произнес Пчелиный Мальчик и швырнул
к порогу половину своей картофелины.

– Именно, – сказал Хобден. – У него (плетельщик указал
на своего сына) ее глаза и ее чутье. Так выражалась она.

– А что ты думал?
– Гм, – промычал Хобден. – Человек, который вечно во-

зится в поле, вечером занимается только сторожами дичи.
– Оставим это, – ласково попросил его Том. – Я видел,



 
 
 

как ты выбросил за дверь хорошую часть картофелины. Ты
веришь или не веришь?

– На картофелине было большое черное пятно, – с него-
дованием заметил Хобден.

– А я не видал пятнышка, и мне казалось, что ты хотел по-
кормить кого-то, кому картофель мог пригодиться. Но оста-
вим это. Веришь ты в них или нет?

– Я молчу, потому что ничего не слыхал, ничего не видал.
Но если ты скажешь, что ночью копошатся не только люди,
звери, птицы или рыбы, я не стану называть тебя лгуном. Но
что ты скажешь, Том?

– Тоже промолчу. Я только расскажу одну историю, а ты
суди о ней, как угодно.

– Пойдет речь о бессмыслицах, – проворчал Хобден, но
стал набивать свою трубку.

– В Марше называли это отлетом из Димчерча, – медлен-
но заговорил Том. – Может быть, ты слыхал историю?

– Моя жена десятки раз рассказывала мне ее… И в конце
концов я верил ей… иногда.

Хобден прикурил трубку от желтого пламени своего фо-
наря. Том подпер рукой подбородок и спросил Дена:

– А вы бывали на Марше?
– Только в Рае, и то раз, – ответил Ден.
– Ах, это окраина. Дальше поднимаются колокольни под-

ле церквей; мудрые старухи сидят у своих порогов; море на-
бегает на землю; дикие утки стаями собираются в канавах.



 
 
 

Весь Марш исполосован канавами, и там и сям видишь про-
токи и шлюзы. Можно слышать, как вода журчит и шумит в
них во время прилива; слышишь также, как море ревет спра-
ва и слева от стены. Видели вы, до чего Марш ровен? Спер-
ва думаешь, что легко пересечь его, но канавы и каналы за-
ставляют дороги виться прихотливо, точно пряжу на прял-
ках. Кружишься при ярком дневном свете.

– Это все потому, что люди отвели воду в каналы, – заме-
тил Хобден. – Когда я ухаживал за моей женой, по всей ни-
зине шумели зеленые тростники. Да, зеленые, и властитель
болот разъезжал по лугам так же свободно, как туман.

– Кто это был? – спросил Ден.
– Лихорадка и озноб. Раза два этот властитель потрепал

меня по плечу так, что я весь задрожал. Но теперь болота
осушены, лихорадка исчезла, и люди смеются, говоря, что
властитель болот сломал себе шею в канаве. Прекрасное это
место для пчел и уток.

– Люди, – продолжал Том, – жили там испокон веков. Уро-
женцы Марша говорят, что с самых древних времен фари-
зии особенно любили Марш. Им легко это знать; они, отцы
и сыновья, занимались контрабандой с тех самых пор, как
на овцах стала расти шерсть. И по их словам, фаризии были
бесстрашны и нестыдливы, как кролики. При дневном све-
те их хороводы вились на открытых дорогах, они зажигали
маленькие зеленые огоньки в канавах, и то показывали их,
то прятали, ну точно честные контрабандисты свои фонари.



 
 
 

А иногда запирали церковные двери перед пастором и его
причетником в воскресенье.

–  Вероятно, это делали контрабандисты, прятавшие в
церкви кружева или водку, чтобы потом убежать из Марша.
Я говорил это моей жене, – заметил Хобден.

– Конечно, она тебе не верила, раз была урожденная Вайт-
гифт. Во всяком случае, хорошо жилось фаризиям в Марше,
пока отец королевы Бес не ввел там реформацию.

– Ее одобрил акт парламента? – спросил Хобден.
– Конечно. В нашей старой Англии ничто не делается без

парламентского акта, без приказа, без обнародования требо-
ваний. Отец королевы Бес получил этот акт от парламента,
и пошла кутерьма. Одни стали на одну сторону; другие – на
другую и принялись жечь друг друга. Кто брал верх, тот и жег
побежденных. Это испугало фаризий, потому что мир меж-
ду людьми для них пища и питье, а злоба и ненависть – яд.

– Вот то же и с пчелами, – заметил Пчелиный Мальчик. –
Пчелки не остаются в доме, где есть ненависть.

– Истина, – согласился Том. – Реформация испугала фа-
ризий, как жнец, который идет вдоль последней полосы пше-
ницы, пугает кроликов. Жители лугов, лесов и вод собрались
в Марш со всех сторон и стали говорить: «Благородные или
низкие, все мы должны улететь из этих мест, потому что ве-
селая Англия погибла, и нам в ней так же нет места, как и
изображениям святых».

– И все они соглашались с этим? – спросил Хобден.



 
 
 

– Все, кроме одного древнего существа, по имени Робин.
Ты слыхал о нем. Ну, чего смеешься? – спросил Том Дена. –
Все это дело с фаризиями не пошло впрок Робину; уж очень
он привык жить подле людей. Да и не хотелось ему бросать
свою старую Англию; поэтому остальные послали его к лю-
дям просить у них помощи. Только ведь существа из крови
и плоти прежде всего думают о своих делах, и Робин ничего
не добился. Люди оставались глухи, они принимали его го-
лос за отзвуки прибоя.

– А чего вы… чего хотели феи и волш… то есть фари-
зии? – спросила Уна.

– Ну, конечно, лодки. На своих крылышках они так же
не могли бы перелететь через пролив, как и слабые бабочки.
Им хотелось добыть лодку и моряков, которые переправили
бы их во Францию, где люди еще не перестали молиться пе-
ред изображениями святых. Они не переносили жестокого
звона кентерберийских колоколов, которые звонили для то-
го, чтобы снова сожгли несчастных мужчин и женщин; они
не могли видеть, как королевские гордые горцы разъезжали
по всей стране, приказывая срывать с церковных стен и со
стен домов изображения святых. А между тем им не удава-
лось получить лодку с моряками и переплыть во Францию.
Люди в то время занимались своими делами. Марш кишел
фаризиями, древними существами; они собирались туда со
всех концов Англии, стараясь всеми средствами воздейство-
вать на сознание людей и сказать о своих печалях… Не знаю,



 
 
 

слыхали ли вы, что фаризии похожи на цыплят?
– Моя жена говаривала это, – заметил Хобден, сложив на

коленях свои коричневые руки.
– Это верно. Собери слишком много цыплят вместе – и

земля будет отравлена; у них появится типун, и они пере-
мрут. Точно так же, когда столпятся фаризии в одном месте,
они, правда, не умрут, но люди, бродящие между ними, за-
недужат и затоскуют. Фаризии этого не хотят, люди об этом
ничего не знают, но я говорю правду. Так, по крайней ме-
ре, я слыхал. И все эти существа были испуганы, взволно-
ваны: старались, чтобы люди услышали их мольбы, а пото-
му жители низин чувствовали тяжесть. Над Маршем как бы
нависла гроза. В сумерках в церквах вспыхивали болотные
огни, стада скота внезапно рассеивались, хотя ни один чело-
век не пугал животных; бараны жались друг к другу, хотя
никто не сгонял их вместе; лошади убегали, маленькие зе-
леные огни чаще прежнего мерцали на откосах рвов; чаще
прежнего также вокруг домов слышался топот невидимых
ножек; и день и ночь, ночь и день каждому чудилось, что
около него что-то ползает, кто-то его манит, но неизвестно
кто. Холодный пот бежал по телу людей. Ни мужчина, ни
девушка, ни женщина, ни ребенок не мог успокоиться в те-
чение всех недель, пока в Марше кишели фаризии. И люди
решили, что это предвестие бедствий для их низин; что, ве-
роятно, море нахлынет на Димчерчскую стену и зальет их
или придет чума. Существа из плоти и крови старались про-



 
 
 

читать зловещие признаки на волнах моря или в клубах об-
лаков, вглядывались в даль и в высокое небо. Но никто не
думал посмотреть вниз, подле себя.

Ну-с, в Димчерче, около стены, жила одна бедная вдова;
не было у нее мужа, не было никакого имущества, а потому
у нее оставалось много времени на то, чтобы чувствовать и
ощущать. Вот она и угадала, что к ее порогу пришли такие
тяжелые беды, каких она еще никогда не переживала. У вдо-
вы было два сына – один слепой от рождения, другой немой
после падения в детстве со стены. В то время, о котором я
говорю, они, уже взрослые, не получали заработка, и она ра-
ботала, чтобы прокормить их: держала пчел и отвечала на
вопросы.

– На какие вопросы? – спросил Ден.
– Например, где можно найти потерянную вещь; что наде-

вать на шею скрюченного ребенка; как помирить поссорив-
шихся влюбленных. И она почувствовала тяжесть, нависшую
над низинами Марша, как угри ощущают приближение гро-
ма. Это была мудрая женщина.

– Моя жена тоже тонко чувствовала перемену погоды, –
заметил Хобден. – Я видал, как перед грозой из-под щетки
с ее волос летел дождь искр, точно с наковальни. Ну а на
вопросы она не отвечала.

– Та вдова была искательница, а ищущие иногда находят.
Раз ночью лежала она в постели. Ей было жарко, и она чув-
ствовала боль в теле. Вдруг пришла к ней сонная греза, по-



 
 
 

стучалась в ее окно и позвала:
– Вдова Вайтгифт, вдова Вайтгифт!
Сперва, судя по мельканию крыльев и шороху, она по-

думала, что налетели синицы, но потом поднялась с посте-
ли, оделась и открыла дверь воздуху Марша. В ту же мину-
ту Вайтгифт почувствовала, что ее окружает какое-то волне-
ние, сильное, как лихорадка и озноб, услышала также ропот
и крикнула: «Что это? О, что это?»

Что-то запищало, точно лягушки в канавах; потом послы-
шался как бы стук стеблей тростника; наконец, большая при-
бойная волна стала колотиться о стену, и ее рев помешал
вдове слышать.

Три раза спрашивала она и три раза ропот моря заглушал
ответ. Однако вдова выбрала спокойную минуту и опять за-
кричала:

– Что случилось в Марше? Что давило мне сердце и вол-
новало меня прошлый месяц?

В ту же секунду маленькая рука дернула ее за подол пла-
тья, и, почувствовав это, вдова наклонилась.

Том Шосмис раскрыл свой огромный кулак, посмотрел
себе на ладонь и улыбнулся.

– Не затопит ли море Марша? – спросила Вайтгифт. Она
была истая дочь своих низин.

– Нет, – ответил тонкий голосок. – Относительно этого
будь спокойна.

– Не чума ли подходит? – спросила опять Вайтгифт. Толь-



 
 
 

ко таких бедствий и ждала она.
– Нет, относительно этого спи спокойно, – сказал ей Ро-

бин.
Вдова повернулась было, собираясь уйти в дом, но раз-

дались такие пронзительные и огорченные голоса, что Вайт-
гифт остановилась и снова спросила:

– Если никакая беда не грозит родной мне плоти и крови,
что я могу сделать?

Тогда маленькие существа окружили ее и стали просить у
нее лодку, чтобы переправиться в ней во Францию и навеки
остаться там.

– На стене есть лодка, – ответила вдова, – но я не в силах
столкнуть ее в море; не могу и переправить вас через пролив.

– Дай нам на время своих сыновей, – зазвучали голоса, –
позволь им управлять лодкой, о, мать, о, мать!

– Один из них немой, а другой слепой, – ответила она, – и
тем дороже для меня оба, а вы погубите их в бурном море. –
Голоса дошли до нее, и она поняла, что ее просят также и
дети. Этого она не могла вынести и потому сказала: «Если вы
уговорите моих сыновей, я не стану останавливать их. Боль-
шего от матери нельзя ждать».

Тут зеленые огоньки замелькали и затанцевали перед ней,
и у нее голова закружилась; тысячи маленьких ног затопа-
ли вокруг; до вдовы донесся звон жестоких колоколов и ро-
кот волн, яростно бивших о большую стену. Тем временем
древние существа заставили сновидение разбудить сыновей



 
 
 

вдовы; и вот Вайтгифт увидела, как они оба вышли из дома
и, не сказав ей ни слова, миновали ее. Она закусила губы и,
заливаясь слезами, пошла за ними к старой лодке на стене.
Немой и слепой спустили шлюпку в море!

Молодые люди установили мачту, натянули парус, и сле-
пой сказал вдове: «Мама, мы ждем, чтобы ты позволила нам
и благословила перевезти их на тот берег».

Шосмис закинул голову и полузакрыл глаза.
– Ах, – продолжал он, – вдова Вайтгифт была хорошая, от-

важная женщина. Она стояла, крутила пальцами концы сво-
их длинных волос и дрожала, как тополь. Фаризии заставили
молчать своих детей и ждали тихо-тихо. Только на нее и на-
деялись они; без ее позволения и благословения они не мог-
ли отплыть, ведь она была мать. Да, она дрожала, как осина.
Наконец сквозь зубы сказала: «Отправляйтесь. Я позволяю
вам и благословляю вас».

Тогда я увидел… тогда, говорят, ей пришлось идти до-
мой, точно против течения бурного потока; дело в том, что
фаризии неслись мимо нее. Они летели по берегу к лодке,
все, все, стараясь убежать из жестокой старой Англии. Вы
могли бы слышать, как звенело серебро; маленькие тюки па-
дали в лодку; крошечные мечи звенели о щиты; невидимые
пальчики царапали доски, когда два сына вдовы отталкива-
ли шлюпку. Она оседала все ниже и ниже, но вдова видела
только своих сыновей, которые наклонялись к рулю. Парус
надулся, они отплыли, и шлюпка погрузилась глубоко, как



 
 
 

барк в Рае, и скоро исчезла в прибрежном тумане. Вдова же
Вайтгифт опустилась на землю и плакала до рассвета.

– А я и не знал, что она была там совсем одна, – заметил
Хобден.

– Да, вспоминаю; с ней остался тот, кого звали Робин…
говорят. Но она так горевала, что не хотела слушать его уве-
щеваний.

– Ах, ей следовало раньше сторговаться с маленькими су-
ществами. Я всегда говорил это моей жене! – с жаром про-
изнес Хобден.

– Она послала своих сыновей из чистой любви; она ощу-
щала тяжесть, нависшую над Маршем, и просто хотела рас-
сеять ее. – Том мягко засмеялся. – Она достигла этого. Да,
да. Взволнованные мужчины, капризные девушки, страдав-
шие женщины, плакавшие дети – все почувствовали переме-
ну в воздухе, как только улетели фаризии. Люди вышли из
домов свежие, веселые, блестящие, точно улитки после до-
ждя. А вдова Вайтгифт сидела и плакала на стене. Ей сле-
довало верить нам… следовало верить, что ее сыновья вер-
нуться. Но она страшно беспокоилась, и вот через три дня
лодка вернулась.

– И конечно, оба ее сына совсем поправились? – спросила
Уна.

– Не-ет. Это было бы противоестественно. Они вернулись
к ней такими же, какими она отослала их. Слепой ничего не
видел, немой, конечно, не мог сказать, что он видел. Веро-



 
 
 

ятно, поэтому-то фаризии и выбрали их.
– Но что обещал ты… что обещал Робин вдове? – спросил

Ден.
– Что он обещал?.. – Том притворился, будто вспомина-

ет.  – Ведь твоя жена, Ральф, была урожденная Вайтгифт?
Она тебе об этом не говорила?

– Когда родился вот он, – Хобден указал на своего сы-
на, – она наболтала мне целый короб всякого вздора. Сказа-
ла, будто один из них всегда будет видеть больше остальных
людей.

– Это обо мне, обо мне! – закричал Пчелиный Мальчик,
да так неожиданно, что все засмеялись.

– Теперь вспомнил, – заметил Том, ударив себя по коле-
ну. – Робин обещал, что, пока кровь Вайтгифтов не иссяк-
нет, в каждом поколении ее потомков всегда будет один осо-
бенный: его не устрашит беда; ни одна девушка не заста-
вит его вздыхать; ночи не станут пугать; страх не доведет до
несчастья; бедствие – до греха и он не будет одурачен жен-
щиной.

– Ну, разве я не такой? – спросил Пчелиный Мальчик, си-
девший в серебряном четырехугольнике лунного света, про-
никавшего через открытую дверь сарая.

– Именно это сказала она, когда мы впервые заметили, что
он не походит на остальных. Но откуда ты знаешь? – спросил
Хобден.

– Ага! Под моей шапкой кроме волос есть еще многое, – со



 
 
 

смехом ответил Том и потянулся. – Когда я провожу домой
вот этих юнцов, мы поговорим о старине, Ральф. Хорошо?
Да, кстати, где вы живете? – спросил он Дена. – А вы как
думаете, мисс, ваш папа даст мне выпить за то, что я отведу
вас домой?

Ден и Уна так захохотали, что им пришлось выбежать из
сарая. Том поймал их; на одно свое плечо посадил Уну, на
другое Дена и зашагал по лугу, на котором их увидели пас-
шиеся коровы и в лунном свете обдали своим молочным ды-
ханием.

– Ах, Пек, Пек, я сразу узнала тебя, как только ты загово-
рил о соли. Как же ты мог сделать это? – спросила Уна.

– Что сделать? – спросил Том, перелезая через изгородь
возле дуба.

– Притвориться Томом Шосмисом, – договорил за сест-
ру Ден и вместе с Уной наклонился, чтобы спастись от вет-
вей двух молодых тисов, росших около мостика через ручей.
Том почти бежал.

– Это мое имя, мастер Ден, – ответил Том, быстро двига-
ясь по безмолвной, блестящей дороге туда, где подле куста
терновника сидел кролик на самом краю площадки для кро-
кета. – Вот вы и дома, – сказал он, свернув во дворик, и спу-
стил детей на землю в ту самую минуту, когда кухарка Елена
вышла и стала осыпать его вопросами.

– Я помог им вернуться из сушильни, – объяснил он ей. –
Нет, я здешний уроженец, а не чужой. Я знал эти места рань-



 
 
 

ше, чем родилась ваша матушка. И скажу вам, мисс, спасибо
за пиво; в сушильне всегда пересыхает горло.

Елена ушла за пивом; дети вбежали в дом, снова зачаро-
ванные листьями дуба, тиса и терновника.


