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БОЙ ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА
Том!
Тишина.
— Том!
Тишина.
— Куда же он подевался!.. Том, где ты?
Тишина.
Тетя Полли опустила очки на нос и оглядела комнату
поверх очков, затем подняла их на лоб и повела глазами
из стороны в сторону. Минуту-другую старушка пребывала в растерянности, а потом произнесла — достаточно
громко, чтобы мебель в комнате могла ее слышать:
— Ну погоди, я до тебя доберусь...
Она наклонилась и стала тыкать щеткой под кровать.
Никого, кроме кошки, извлечь на свет не удалось.
— В жизни мне не попадался такой баловник!
За спиной послышался слабый шорох. Старушка резко обернулась, и как раз вовремя: она успела крепко
схватить за полу коротенькой куртки мальчишку, который
осторожно крался к открытой двери.
— Ага! Опять я забыла про чулан! Ты ведь оттуда? Что
тебе там надо?
— Ничего.
— Неужели? А в чем у тебя руки? И рот тоже?
— Не знаю, тетя.
— Зато я знаю. Это варенье! Сколько раз я тебе говорила: не смей таскать варенье без спросу! Я тебе обещала, что выдеру? Отвечай!
Том насупился.
— Давай сюда розгу.
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— Что ж не бьешь? Только болтаешь.
— Будешь дурака валять — и прибью.
— Ну, прибей! Чего стоишь?
— Ишь вырядился! Велика птица! Еще и в шляпе!
— Что, не нравится? Попробуй сбей, тогда получишь.
Снова повисло молчание, а потом оба принялись ходить по кругу, косясь друг на друга. Еще пара минут —
и они сошлись плечо к плечу.
— Убирайся отсюда! — заявил Том.
— Сам убирайся! — не остался в долгу чужой.
— Не хочу.
— И я не хочу.

— Здорово, Гек! — окликнул его Том.
— Привет, Том.
— Что это у тебя?
— Дохлая кошка.
— Дай-ка поглядеть. Уже окоченела, надо же... Где ты
ее взял?
— Купил у одного мальчишки.
— А что дал?
— Синий билетик и бычий пузырь, который раздобыл
на бойне.
— Откуда у тебя синий билетик?
— Купил у Бена Роджерса за палку для обруча.
— Слушай, Гек, а на что годится дохлая кошка?
— На что годится? Сводить бородавки, например.
— А я слышал, что их сводят бобом.
— Верно, бобом тоже можно. Я так делал.
— Серьезно? Как же ты сводил бобом?
— Берешь боб, разрезаешь пополам, потом прокалываешь бородавку, чтоб показалась кровь, капаешь кровью

на половину боба, роешь ямку и зарываешь боб на перекрестке в новолуние, ровно в полночь.
— А другую половинку?
— Ее надо сжечь. Тогда та половинка, на которой
кровь, будет все время притягивать другую, а кровь тянет
к себе бородавку. Оглянуться не успеешь, как бородавка
сойдет.
— А как их сводят дохлой кошкой?
— Да очень просто: берешь кошку и идешь на кладбище ночью, после того как там похоронили какого-нибудь
большого грешника. Ровно в полночь явится черт, а может,
даже два или три. Ты их, конечно, не увидишь, услышишь
только, будто ветер шумит. Когда они потащат грешника,

— Нет, говорил, Сид, — вмешалась Мэри.
— Кажется, он сказал, что мне на небесах гораздо
лучше, чем здесь.
— Вы слышите? Эти самые слова он и сказал!
— А потом говорили насчет того, что нас хотят искать
в реке до субботы и что похороны будут в воскресенье,
а потом вы с миссис Гарпер обнялись и заплакали, а потом она ушла.
— Все так и было Том, ты не мог
бы рассказать это лучше, даже если
бы видел все своими собственными
глазами! А потом что?
— Вы остались одна и стали молиться за меня. А потом вы легли спать, а мне стало вас жалко,
и я написал на куске коры: «Мы не
утонули, а ушли в пираты» — и положил кору на стол около свечки. Вы
уснули, и лицо у вас было такое доброе во сне, и я будто бы подошел,
наклонился и поцеловал вас в губы.
— Да что ты, Том, неужели! Я бы
все тебе за это простила!
С этими словами старушка схватила и крепко прижала к себе мальчика, отчего он почувствовал себя
последним негодяем.
— Очень хорошо с его стороны,
хотя это был всего-навсего сон, —
недоверчиво хмыкнул Сид.
Дети стали собираться в школу,
а тетя Полли решила навестить миссис Гарпер, чтобы пересказать ей
вещий сон племянника. Сиду, однако, показалось крайне подозритель-

нуты, а женщины, не стыдясь, плакали от жалости. Тогда
со своего места поднялся защитник.
— Ваша честь, — обратился он к судье, — в начале
заседания я был намерен доказать, что мой подзащитный совершил это ужасное преступление бессознательно,
в пьяном виде, в припадке белой горячки. Теперь я изменил свое мнение и не буду ходатайствовать о снисхождении и смягчении приговора. Я вызываю свидетеля
защиты. Томас Сойер!
На лицах присутствующих, включая Меффа Поттера, отразилось крайнее изумление. Все с любопытством
обернулись к Тому, который поднялся со своего места
и прошел к судейскому столу. Вид у мальчика был растерянный. Его привели к присяге.
— Томас Сойер, где вы были в ночь на семнадцатое
июня, около полуночи? — мягко начал защитник.
Том взглянул на каменное лицо Индейца Джо, и язык
у него прилип к гортани. Публика затаила дыхание. Сначала мальчик не мог выговорить ни слова, однако через
некоторое время собрался с духом и заговорил таким
слабым голосом, что даже первые ряды в зале едва могли его расслышать.
— На кладбище...
— Погромче, пожалуйста! Не бойтесь. Значит, вы
были...
— На кладбище.
Презрительная улыбка скользнула по лицу Индейца
Джо.
— Вы были недалеко от могилы Вильямса?
— Да, сэр.
— На каком расстоянии от могилы вы стояли?
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— Не знаю. Дело темное. Может, это номер дома?
— Нет, Том, вряд ли. Только не в нашем городишке.
У нас и номеров-то нет!
— А если это номер комнаты в каком-нибудь трактире?
— Вот это уже теплее! Трактиров у нас всего два. Живо разыщем.
В первый же день мальчикам удалось узнать, что
в одном городском трактире, получше, номер второй уже
давно был занят молодым адвокатом, который проживает
в нем и сейчас. В другом трактире, который носил название «Трезвость», номер второй оказался какой-то таинственный. Хозяйский сын сообщил Тому, что этот номер
все время на замке и он ни разу не видел, чтобы оттуда
кто-нибудь выходил или входил туда, кроме как ночью.
Накануне в сумерках, например, он видел, что в окне горел свет.

Они встали и пошли дальше, уже ни на что не надеясь.
Казалось, с момента, как они очутились в пещере, прошли недели.
— Том, мне очень хочется есть! — жалобно протянула
Бекки.
Том полез в карман.
— Помнишь? — спросил он, протягивая ей бесформенный комочек, завернутый в салфетку.
Бекки улыбнулась.
— Это наш свадебный пирог, Том. Я спрятала его на
пикнике, хотела потом положить под подушку, чтобы мы
увидели друг друга во сне. Взрослые девушки так делают...
Том разделил пирог пополам, и Бекки с аппетитом
съела свою долю. Сам Том почти не притронулся к еде.
Холодной воды в ручье было сколько угодно — нашлось
чем запить роскошную трапезу.

