


Марк  Твен
Том Сойер – сыщик

Серия «Приключения Тома Сойера», книга 3
 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146145
Том Сойер – сыщик: Художественная литература; М.; 1977

Оригинал: MarkTwain, “Tom Sawyer, Detective” , 1896
Перевод:

Нина Леонидовна Дарузес
 

Аннотация
Очень опасные и захватывающие приключения Тома Сойера и его друга Гекелъберри

Финна – встреча с привидением, обнаружение трупа и т.п. Том неожиданно стал сыщиком
– мальчик проявил удивительную наблюдательность и незаурядную дедукцию, что помогло
не только разоблачить похитителя бриллианта и раскрыть коварное убийство, но и спасти
невинного человека от тюрьмы.

Книга долгое время не издавалась.
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Марк Твен
Том Сойер – сыщик

Необычайные события, изложенные в этой повести, не
придуманы мной, они имели место в действительности, даже
публичное признание подсудимого. Я взял эти факты из старого
судебного процесса в Швеции, изменил действующих лиц и перенес
действие в Америку. Некоторые детали я добавил, но только одна или
две из них являются существенными.
М. Т.

 
Глава I

Том и Гек получают приглашение
 

Это случилось весной, на следующий год после того, как мы с Томом Сойером освобо-
дили нашего старого негра Джима, когда его, как беглого ра– ба, посадили на цепь на ферме
дяди Сайласа в Арканзасе.

Земля уже начала оттаивать, в воздухе повеяло теплом, и с каждым днем приближалось
то блаженное время, когда можно будет бегать босиком, а потом начнется игра «в шарики»,
«в чижика», можно будет гонять обруч, запускать воздушного змея, – а там, глядишь, уже
и лето, и можно купаться. Любой мальчишка в эту пору начинает тосковать и считать дни
до лета. В такое время вздыхаешь, грустишь и сам не знаешь, что с тобой творится. Просто
места себе не находишь – хандришь, задумываешься о чем-то, и больше всего хочется уйти,
чтобы никто тебя не видел, забраться на холм, куда-нибудь на опушку леса, сидеть там и
смотреть вдаль на Миссисипи, которая катит свои воды далеко-далеко, на много миль, где
леса окутаны словно дымкой и так все вокруг – торжественно, что кажется, будто все, кого
ты любишь, умерли, и самому тебе тоже хочется умереть и уйти из этого мира.

Вы, конечно, знаете, что это такое? Это весенняя лихорадка. Вот как это называется.
И если уж вы подхватили ее, вам хочется – вы даже сами не знаете, чего именно, – но так
хочется, что просто сердце щемит. Если разобраться, то, пожалуй, больше всего вам хочется
уехать, уехать от одних и тех же знакомых вам мест, которые вы видите каждый день и кото-
рые уже осточертели вам; уехать, чтобы увидеть что-нибудь новенькое. Вот что вам хочется
– уехать и стать путешественником, вас тянет в далекие страны, где все так таинственно,
удивительно и романтично. Ну а если вы не можете сделать это, то вы согласны и на мень-
шее: уехать туда, куда возможно, – и на том спасибо.

Так вот, мы с Томом Сойером заболели этой весенней лихорадкой в самой тяжелой
форме. Но нечего было и думать, что Тому удастся удрать куда-нибудь, потому что, как он сам
объяснил, тетя Полли никогда не позволит ему бросить школу и шататься без дела. Так что
настроение у нас с Томом было самое унылое. Сидели мы так однажды вечером на крыльце
и болтали, как вдруг выходит тетя Полли с письмом в руке и говорит:

– Том, придется тебе собираться и ехать в Арканзас. Ты зачем-то понадобился тете
Салли.

Я чуть не подпрыгнул от радости. Я был уверен, что Том тут же бросится к тетке и
задушит ее в объятиях, а он (вы подумайте только) сидел неподвижно, как скала, не вымол-
вив ни единого слова. Я чуть не заплакал от злости, что он ведет себя как дурак, когда пред-
ставляется такая замечательная возможность.
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Ведь все может погибнуть, если он заговорит и не покажет, как он счастлив и благода-
рен ей. А Том сидел и раздумывал, пока я от отчаяния уже не знал, что и делать. Наконец он
заговорил, да так спокойно, что я просто застрелил бы ею, если бы мог.

– Очень жаль, тетя Полли, – сказал он, – ты меня извини, только я сейчас не могу
поехать.

Тетя Полли была так огорошена этой хладнокровной дерзостью, что по крайней мере
на полминуты лишилась дара речи, а я воспользовался этой передышкой, чтобы подтолкнуть
Тома локтем и прошипеть:

– Ты что, с ума сошел? Разве можно упускать такой случай? Но Том даже глазом не
моргнул и только шепнул мне в ответ:

– Гек Финн, неужели ты хочешь, чтобы я показал ей, до чего мне хочется поехать?
Она тут же начнет сомневаться, воображать всевозможные болезни, опасности, придумы-
вать всякие возражения – и кончится тем, что она передумает. Предоставь это дело мне, я
знаю как с ней обращаться.

Мне все это, конечно, и в голову не пришло бы. Однако Том был прав. Вообще Том
Сойер всегда оказывается прав – второй такой головы я не видывал, – всегда знает, что к
чему, и готов к любой случайности.

Тетя Полли пришла наконец в себя и напустилась на Тома:
– Извинить его! Он не может! Да я в жизни ничего подобного не слышала! Да как тебе

в голову пришло так разговаривать со мной! Немедленно убирайся отсюда и иди укладывать
свои вещи. И если я еще раз услышу хоть слово о том, что ты можешь и что нет, то ты
увидишь, как я тебя извиню розгой!

Мы помчались в дом, но она успела щелкнуть Тома наперстком по голове, и Том, взле-
тая по лестнице, притворялся, что хнычет от боли. Очутившись наверху, в своей комнате,
Том бросился обнимать меня; он был вне себя от счастья – ведь ему предстояло путешествие!
Он сказал мне:

– Мы еще и уехать не успеем, как она начнет жалеть, что отпускает меня, но будет уже
поздно. Гордость не позволит ей взять свои слова обратно.

Том собрал вещи в десять минут, – все, кроме тех, которые предстояло укладывать тете
Полли и Мэри. Потом мы выждали еще десять минут, чтобы тетя Полли успела остыть и
вновь стать милой и доброй. Том объяснил мне, что ей требуется не менее десяти минут,
чтобы успокоиться, в том случае если она наполовину выведена из себя, и двадцать минут
– когда возмущены все ее чувства; а на этот раз они были возмущены все до единого. Затем
мы спустились вниз, сгорая от любопытства и желания узнать, что же написано в письме.

Тетя Полли сидела в мрачной задумчивости, письмо лежало у нее на коленях. Мы при-
сели, и она сказала:

– У них там какие-то серьезные неприятности, и они думают, что ты и Гек поможете
им отвлечься, «успокоите» их, как они пишут. Представляю себе, как вы с Геком Финном
«успокоите» их! У них есть сосед по имени Брейс Данлеп, который месяца три ухаживал
за Бенни, и наконец они наотрез отказали ему. Теперь он злится на них, и это их очень вол-
нует. Как мне кажется, они считают, что он такой человек, с которым лучше не ссориться,
и поэтому они стараются всячески ублаготворить его. Они наняли его никчемного братца
в работники, хотя у них нет лишних денег и вообще он им совсем не нужен. Кто такие эти
Данлепы?

– Они живут в миле от фермы дяди Сайласа и тети Салли. Там все фермы приблизи-
тельно в миле друг от друга. А Брейс Данлеп – самый большой богач во всей округе, и у него
целая куча негров. Он вдовец, тридцати шести лет, детей у него нет; он ужасно гордится
своими деньгами и очень любит всеми командовать, и все его немного побаиваются. По-
моему, он просто уверен, что стоит ему только захотеть, и любая девушка с радостью пойдет
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за него замуж. И то, что он получи отказ от Бенпи, конечно, должно было взбесить его. Ведь
он вдвое старше Бенки, а она такая милая и такая красивая, – ну вы ведь сами видели ее.
Бедный дядя Сайлас, подумать только, с чем ему приходится мириться; ему и так туго, а он
еще должен нанимать этого бездельника Юпитера Даялена только ради того, чтобы угодить
его братцу.

– Что это еще за имя – Юпитер? Откуда оно взялось?
– Да это просто прозвище. По-моему, все давным-давно забыли его настоящее имя.

Ему сейчас двадцать семь лет, а зовут его так с тех пор, как он впервые пошел купаться.
Он разделся, и учитель увидел у него над коленом коричневую родинку величиной с деся-
тицентовую монету, окруженную еще четырьмя маленькими родинками, и сказал, что они
похожи на Юпитера и его спутников.

Мальчишкам это показалось очень смешным, и они стали называть его Юпитером. Так
он и остался Юпитером. Он высокий, ленивый, хитрый, трусливый, а в общем – довольно
добродушный парень. У него длинные каштановые волосы, а борода у него не растет. У него
никогда нет ни цента, Брейс кормит его, дает ему свою старую одежду и ни в грош не ставит.
А вообще у Юпитера был еще один брат – близнец.

– А какой он?
– Говорят, точная копия Юпитера. Во всяком случае, был таким; только он вот уже

семь лет как пропал. Он начал воровать, когда ему было лет девятнадцать – двадцать, и его
засадили в тюрьму. А он удрал и исчез – сбежал куда-то на север. Иногда до них доходили
слухи, что он занимается воровством и грабежами, но это было давно. Теперь он уже помер.
Во всяком случае, они так говорят. Они ничего о нем с тех пор не слышали.

– А как его звали?
– Джек. Наступило длительное молчание – тетя Полли думала.
Наконец она сказала:
– Тетю Салли больше всего беспокоит то, что этот Юпитер доводит дядю до бешенства.
Том очень удивился, да и я тоже.
– До бешенства? Дядю Сайласа? Убей меня бог, тетя, вы шутите! Я не представляю

себе, чтобы его вообще можно было рассердить.
– Во всяком случае, тетя Салли пишет, что этот Юпитер доводит дядю просто до бешен-

ства. Временами дядя доходит до того, что может ударить Юпитера.
– Тетя Полли, этого не может быть. Дядя Сайлас мягок, как каша.
– И все-таки тетя Салли волнуется. Она пишет, что из-за этих ссор дядя Сайлас совер-

шенно переменился.
Все соседи уже говорят об этом и, конечно, обвиняют дядю Сайласа, потому что он

проповедник и не должен ссориться. Тетя Салли пишет, что ему так стыдно, что он с трудом
заставляет себя читать проповеди; и все стали хуже к нему относиться, и его теперь любят
гораздо меньше, чем раньше.

– Ну и дела! Вы ведь знаете, тетя Полли, дядя Сайлас всегда был таким добрым, таким
рассеянным, не от мира сего – ну просто как ангел! И что с ним произошла, ума не приложу!
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Глава II

Джек Данлеп
 

Нам здорово повезло – мы попали на пароход, который плыл с севера в какую-то из
мелких рек в Луизиане, так что мы могли проехать всю Верхнюю и Нижнюю Миссисипи
прямо до фермы дяди Сайласа в Арканзасе без пересадки в Сент-Луисе – ни много ни мало
чуть не тысячу миль.

Пароход нам попался на редкость унылый, пассажиров было совсем мало, все старики
и старухи, которые держались подальше друг от друга, дремали, и их вообще не слышно
было. Четыре дня ушло на то, чтобы выбраться с верховьев реки, потому что пароход то
и дело садился на мель. И все-таки нам не было скучно – разве могут скучать мальчишки,
которые путешествуют!

С самого же начала мы с Томом решили, что в соседней с нами отдельной каюте нахо-
дится какой-то больной, потому что стюард относил туда еду. В конце концов мы спросили
об этом у стюарда, – то есть Том спросил. Стюард сказал, что там мужчина, но что он совсем
не выглядит больным.

– Как, разве он не больной?
– Понятия не имею, может, и больной, только, по-моему, он просто притворяется.
– А почему вы так решили?
– Да потому, что, если бы он был больным, он хоть когда-нибудь раздевался бы, – как

по-вашему? А он никогда не раздевается. Даже сапог не снимает.
– Ну да? Даже когда ложится спать?
– Так и ложится в сапогах. Ну, Тома Сойера хлебом не корми, только дай ему какую-

нибудь тайну. Если вы перед ним и передо мной положите рядом тайну и кусок пирога, то
вам и предлагать нечего, чтобы мы выбирали то или другое; все решится само собой. Уж
такой я человек, что тут же брошусь к пирогу, а Том обязательно бросится к тайне. Люди
ведь бывают разные. Да это и к лучшему. Так вот, Том и спрашивает у стюарда:

– А как его фамилия?
– Филлипс.
– А где он сел на пароход?
– Кажется, что в Александрии, в Айове.
– А как по-вашему, что он затеял?
– Понятия не имею, я никогда над этим не задумывался. Вот еще один человек, подумал

я, который потянется за пирогом.
– А вы ничего не заметили особенного в том, как он ведет себя, как разговаривает?
– Да нет, ничего. Разве только пугливый он очень, дверь каюты всегда запирает – и днем

и ночью. А когда стучишь к нему, никогда не откроет, пока через щелочку не увидит, кто это.
– Черт возьми, это интересно! Хотелось бы мне взглянуть на него. Послушайте, когда

вы следующий раз понесете ему еду, как вы думаете, не удастся ли вам пошире открыть
дверь и…

– Ничего не выйдет. Он всегда стоит за дверью. Так что из этого ничего не выйдет.
Том подумал, подумал и говорит:
– Вот что! Дайте мне свой фартук, и я утром отнесу ему завтрак. А вам я за это дам

двадцать пять центов.
Парень согласился, при условии, если старший стюард не будет против. Том заверил

его, что все будет в порядке и что он сумеет договориться со старшим стюардом.
Так оно и получилось. Том условился, что мы оба наденем фартуки и понесем завтрак.
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Тому до того не терпелось попасть в соседнюю каюту и раскрыть тайну Филлипса, что
он никак не мог заснуть: всю ночь он строил догадки. По-моему, это было вовсе ни к чему, –
если вы собираетесь что-то выяснить, что толку гадать заранее и тратить порох попусту? Я
лично прекрасно выспался. Плевать мне на тайну этого самого Филлипса, сказал я себе.

Утром мы с Томом надели на себя фартуки, взяли по подносу с едой, и Том постучал
в дверь соседней каюты.

Пассажир приоткрыл дверь, впустил нас и быстро захлопнул ее. Бог мой! Как только
мы увидели его, мы чуть не выронили наши подносы; а Том воскликнул:

– Юпитер Данлеп! Как вы сюда попасти? Пассажир, ясное дело, остолбенел от удив-
ления; в первую минуту он, похоже, не знал, испугаться ему или обрадоваться, а может, и то
и другое вместе, но потом, видимо, решил обрадоваться. Во всяком случае, щеки его опять
порозовели, хотя поначалу он ужасно побледнел.

Пока он завтракал, мы разговорились. И он нам заявляет:
– Только я не Юпитер Данлеп. Я вам сейчас расскажу, кто я, если вы поклянетесь, что

будете молчать. Дело в том, что я и не Филлипс.
Тут Том ему и выпалил:
– Молчать-то мы будем, но если вы не Юпитер Данлеп, то можете и не говорить, кто вы.
– Почему?
– Потому, что если вы не Юпитер, то вы близнец – Джек. Вы просто копия Юпитера.
– Ты прав, парень. Я и есть Джек. Только ты мне объясни, откуда ты нас, Данлепов,

знаешь?
Том рассказал ему о наших приключениях прошлым летом на ферме дяди Сайласа. И

когда Джек понял, что нам известно все о его семье, да и о нем самом, он перестал таиться
и начал разговаривать совершенно откровенно. Ни чуточки не стесняясь, он признался нам,
что был вором, что он занимается этим ремеслом и сейчас, и не сомневается, что будет воро-
вать до конца дней своих. Конечно, заявил он, это жизнь, полная опасностей и…

Тут он затаил дыхание и наклонил голову, прислушиваясь к чему-то. Мы молчали, и
секунду или две в каюте царила глубокая тишина и не было слышно ничего, кроме поскри-
пывания деревянных перегородок и стука машины под полом.

Затем нам с Томом удалось его успокоить, и мы принялись рассказывать Джеку о его
родных, о том, что жена Брейса вот уже три года как умерла и он хотел жениться на Бенни,
а она отказала ему; что Юпитер работает у дяди Сайласа и они все время ссорятся; наконец
Джек размяк и начал смеяться.

– Ах, черт меня побери! – воскликнул он. – До чего же это приятно, совсем как в былые
времена, слушать все эти сплетни! Вот уже больше семи лет, как я ничего не знаю о доме.
А что они обо мне говорят?

– Кто?
– Ну, соседи и братья.
– А они никогда и не говорят о вас. Разве только редко-редко когда упомянут случайно.
– Черт! – с изумлением воскликнул Джек. – А почему же они никогда не говорят обо

мне?
– Да потому, что они думают, что вы давным-давно умерли.
– А ты не врешь? Дай честное слово! – Джек даже вскочил от возбуждения.
– Честное благородное. Все там уверены, что вас давно нет в живых.
– Тогда я спасен! Ей-богу, я спасен! Я еду домой. Они спрячут меня и спасут. А вы

будете молчать. Поклянитесь, что вы никогда на меня не донесете. Ребята, вы должны пожа-
леть такого беднягу, как я, за которым охотятся днем и ночью и который носу высунуть не
может.
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Я ведь никогда ничего худого вам не делами и никогда не сделаю, видит бог! Покля-
нитесь, что вы не выдадите меня и поможете мне спастись.

Конечно, мы поклялись; будь на его месте собака, все равно мы бы не отказались. А
он, бедняга, был так счастлив, что не знал, как нас благодарить, готов был просто задушить
нас в объятиях.

Мы опять принялись болтать, а Джек вытащил маленький саквояж, попросил нас
отвернуться и открыл его. Мы отвернулись, а когда он сказал нам, что можно смотреть, то
перед нами оказался совсем другой человек. На нем были синие очки и самого что ни на
есть натурального вида каштановые бакенбарды и усы. Родная мать не узнала бы его. Он
спросил нас, похож ли он сейчас на своего брата Юпитера.

– Ничуть, – сказал Том, – ничего похожего, кроме разве длинных волос.
– Ладно, я их подстригу покороче, прежде чем приеду к ним. А там Юпитер и Брейс

будут держать все в секрете, и я смогу жить у них как чужой. Соседи никогда не узнают
меня. Как вы считаете?

Том немного подумал и сказал:
– Конечно, мы с Геком будем молчать, а вот если вы будете разговаривать, то в этом

деле есть риск, – может, и небольшой, а все-таки риск. Я что хочу сказать: если вы будете
говорить, люди могут обратить внимание, что у вас голос совершенно как у Юпитера, а
потом могут припомнить второго близнеца, о котором был слух, что он умер, и догадаться,
что все это время он скрывался под чужим именем.

– Ей-богу, ты умный парень! – воскликнул Джек. – Ты совершенно прав. Когда кто-
нибудь из соседей будет поблизости, я буду притворяться глухонемым.

Если бы я пробрался домой, а о голосе бы забыл…
Впрочем, я ведь не думал пробираться туда. Я искал какое-нибудь местечко, где я мог

бы укрыться от ребят – тех, которые преследуют меня. Там бы я загримировался, переоделся
и…

Джек Данлеп побледнел, бросился к двери, прильнул к ней ухом и, тяжело дыша, стал
прислушиваться. Нам он прошептал:

– Мне послышалось, что взводят курок. Бог мой, ну и жизнь! Он упал в кресло, совер-
шенно обессиленный и разбитый, и принялся вытирать пот со лба.
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Глава III

Похищение бриллиантов
 

С этого утра мы почти все время проводили вместе с Джеком Данлепом и по очереди
ночевали у него в каюте на верхней койке. Джек говорил, что он ужасно одинок и очень
рад, что при его неприятностях у него есть друзья, с которыми он может поговорить. Мы
сгорали от желания узнать его тайну, но Том сказал мне, что лучший способ – не проявлять
любопытства, тогда он в каком-нибудь разговоре обязательно проболтается, а если мы будем
расспрашивать его, он перестанет нам доверять, и тогда уж из него ничего не вытянешь. Так
оно и получилось.

Мы ясно видели, что Джеку хочется рассказать нам все, но каждый раз, когда он, каза-
лось, вот-вот выложит свою тайну, он пугался и начинал говорить о чем-нибудь другом.

Но в конце концов он все-таки не выдержал.
Джек все расспрашивал нас о пассажирах, которых мы видим на палубе, но делал вид,

что его это не интересует. Мы рассказали. Однако Джек остался недоволен, он сказал, что
мы рассказываем недостаточно подробно, и попросил описать пассажиров во всех деталях.
Том описал ему всех. И вот, когда Том дошел до одного из самых неотесанных и оборванных
пассажиров, Джек вздрогнул, у него перехватило дыхание, и он пробормотал:

– Бог мой, это один из них! Они здесь, на пароходе, я так и знал. Я надеялся скрыться
от них, но никогда не верил, что мне это удастся. Ну, продолжай.

Том стал описывать ему другого противного и грубого палубного пассажира; Джек
опять задрожал и сказал:

– Это он! Это второй! Если бы только была хоть одна темная грозовая ночь, я сумел бы
сойти на берег. Они наверняка поручили кому-нибудь следить за мной. Они ведь могут пойти
в буфет и раздобыть там выпивку, вот они и воспользовались этим, чтобы подкупить какого-
нибудь грузчика или юнгу следить за мной. Если бы даже мне удалось ускользнуть на берег
так, чтобы никто меня не видел, они все равно узнают об этом самое большее через час.

Тут он принялся ходить взад-вперед по каюте и в конце концов рассказал нам свою
историю. Он рассказал нам о всяких своих делах и неудачах, а потом перешел к последнему
делу.

– Это была игра на доверии. Мы сыграли ее с ювелирным магазином в Сент-Луисе.
Охотились мы за парочкой шикарных брильянтов, крупных, как орехи. Все в городе бегали
на них смотреть. Мы были одеты с иголочки и проделали все это среди бела дня. Мы прика-
зали принести нам эти брильянты в гостиницу, а там мы рассмотрим их и решим, покупать
ли их. И пока мы рассматривали брильянты, мы подменили их поддельными. Эти-то стек-
ляшки и унес с собой приказчик, после того как мы заявили, что брильянты недостаточно
чистой воды, чтобы стоить двенадцать тысяч долларов.

– Двенадцать тысяч долларов! – воскликнул Том. – И вы уверены, что они стоят таких
денег?

– До последнего цента.
– И вам удалось их увезти?
– Это было проще простого. Я думаю, что эти ювелиры до сих пор не догадываются,

что их обокрали. Но оставаться в Сент-Луисе, конечно, было глупо, и мы стали думать, куда
нам скрыться. Один предлагал одно, другой другое, тогда мы бросили монету, и выпала
Верхняя Миссисипи. Мы положили брильянты в бумажный пакетик, написали на нем наши
имена и отдали их на хранение конторщику в гостинице с условием, чтобы он не отдавал
этого пакета никому из нас в отдельности. После этого мы, каждый сам по себе, отправились
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в город. Вероятно, у всех у нас была одна и та же мысль. Я, конечно, не уверен, но думаю,
что дело было именно так.

– Какая мысль? – спросил Том.
– Обокрасть остальных.
– Как, одному забрать все, что вы добыли вместе?
– Конечно. Том Сойер возмутился и заявил, что никогда в жизни не слышал о такой

низости. Но Джек Данлеп объяснил, что в их профессии это дело обычное. Если уж ты взялся
за такое дело, сказал он, то должен сам защищать свои интересы, никто другой за тебя этого
не сделает. Потом он стал рассказывать дальше.

– Понимаете, вся трудность была в том, что невозможно разделить два брильянта
между тремя. Вот если бы их было три… но об этом нечего говорить, их было не три, а
только два. Так вот, бродил я по самым глухим улочкам и все думал, думал. И наконец я ска-
зал себе – я стяну эти брильянты при первом же удобном случае, приготовлю себе другую
одежду и все, что нужно, чтобы меня нельзя было узнать, удеру от своих приятелей и, как
только окажусь в безопасности, переоденусь, – пусть они потом найдут меня, если сумеют.
Купил я себе фальшивые бакенбарды, очки и вот эту одежду, спрятал все это в саквояж и
пошел. Вдруг в одной их тех лавок, где продается всякая всячина, вижу через окно одного
из своих приятелей. Это был Бэд Диксон. Сами понимаете, как я обрадовался. Посмотрим,
сказал я себе, что он будет покупать. Притаился и слежу. Ну, как вы думаете, что он купил?

– Бакенбарды? – спросят я.
– Нет.
– Очки?
– Нет.
– Да помолчи ты, Гек Финн! Ты ведь только мешаешь. Так что же он купил, Джек?
– Никогда в жизни не догадаешься. Это была всего-навсего отвертка. Просто маленькая

отвертка.
– Вот так-так! А зачем она ему понадобилась?
– Вот и я задрался над этим. Это было очень странно. Я просто ничего не мог понять.

Стою и думаю, что же он собирается делать с этой штукой? Когда Бэд вышел из магазина,
я сначала спрятался, а потом стал следить за ним дальше. Он зашел к старьевщику и купил
там красную фланелевую рубаху и еще какие-то отрепья.

Те самые, которые сейчас на нем, – как вы сказали. Потом я отправился на пристань,
спрятал свои вещи на пароходе, на котором мы решили уехать вверх по реке, и пошел
обратно. Тут мне второй раз чертовски повезло. Я увидел третьего нашего компаньона, когда
он покупал старую одежду. Ну, забрали мы наши брильянты и сели на пароход.

Вот тут-то мы и оказались в затруднительном положении: никто из нас не мог лечь
спать, – мы должны были сидеть и караулить друг друга. Это было просто ужасно, что
мы оказались связанными друг с другом. Дело в том, что мы никогда друзьями не были и
сошлись только для этого дела. А недели за две до этого мы вообще перессорились.

Но что поделаешь, когда два брильянта на троих. Ну, мы поужинали, потом часов до
двенадцати бродили вместе по палубе и курили, затем спустились в мою каюту, заперли
дверь и развернули бумагу, чтобы убедиться, что брильянты на месте. Положили мы наш
сверток на нижней койке на самом виду, а сами сидим и сидим. А спать хочется – чем дальше,
тем больше, просто сил нет. Наконец первым сдался Бэд Диксон. Когда он уже захрапел во
всю мочь, голова у него упала на грудь и стало ясно, что он спит крепким сном, Гэл Клейтон
кивнул на брильянты и на дверь – и я его понял. Я дотянулся до бумажного свертка, мы оба с
Гэлом встали и замерли – Бэд не пошевелился; тогда я с величайшей осторожностью повер-
нул ключ, нажал ручку двери, мы на цыпочках выбрались из каюты и тихонечко прикрыли
за собой дверь.
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Кругом все спали, пароход спокойно плыл по широкой реке в туманном свете луны.
Мы, не говоря друг другу ни слова, пробрались на верхнюю палубу над кормой и уселись там
на световом люке. Нам не нужно было ничего говорить друг другу, каждый из нас отлично
понимал, на что мы пошли. Бэд Диксон проснется, обнаружит кражу и бросится сюда, к
нам, – этот человек никого и ничего на свете не боялся. Он прибежит сюда, и либо мы должны
будем выбросить его за борт, либо он попытается убить нас. При этой мысли меня начинала
пробирать дрожь, потому что я не такой храбрец, как некоторые, но я слишком хорошо знал,
чем все для меня кончится, если я покажу, что струсил. Я надеялся только на то, что пароход
где-нибудь пристанет и мы сможем ускользнуть на берег и избежать таким образом схватки
с Бэдом Диксоном. Но надежды на это было мало – на Верхней Миссисипи пароходы редко
пристают к берегу.

Время шло, а Бэд Диксон не появлялся. Уже рассветать начало, а его все не было.
– Черт меня побери! – говорю я. – Что ты думаешь по этому поводу? По-моему, здесь

что-то не так!
– Ах, дьявол! – восклицает мне в ответ Гэл. – Уж не думаешь ли ты, что он обдурил

нас? Разверни-ка бумагу!
Я разворачиваю, и – бог мой! – в ней нет ничего, кроме двух кусочков сахара. Вот

почему Бэд Диксон мог сидеть там и спокойно спать всю ночь! Здорово, а? По-моему, очень
здорово! У него заранее был заготовлен второй такой же пакетик, и он подменил его у нас
под носом.

Мы поняли, как он нас обдурил. Однако надо было что-то придумать, какой-то план.
Так мы и сделали. Мы решили, что завернем бумагу точно так, как она была, тихонечко
проберемся обратно в каюту, положим ее на старое место, на койку, и притворимся, что мы
и не подозреваем, что он обдурил нас и посмеивался над нами, притворяясь, что храпит. А
потом мы уж ни на шаг не отстанем от него и в первую же ночь, как окажемся на берегу,
напоим его, обыщем и заберем брильянты. Ну, а потом придется прикончить его, если это
не будет слишком рискованно. Если нам удастся отобрать у него добычу, волей-неволей от
него нужно будет избавиться, а не то он наверняка будет нас преследовать и так или иначе
прикончит нас. По правде говоря, я не очень-то надеялся на этот план. Напоить-то мы его
напоим – от выпивки он никогда не откажется, – а что толку от этого? Его можно хоть год
обыскивать и так и не найти…

Вот тут-то меня и осенило, я чуть не задохнулся от волнения! Мне в голову пришла
такая догадка, что я почувствовал, словно у меня мозги все перевернулись. И, черт побери,
я сразу обрадовался и успокоился. Понимаете, я сидел, сняв сапоги, чтобы ноги немного
отдохнули, и как раз в этот момент я взял один сапог, чтобы надеть, и случайно глянул на
каблук. Тут меня и осенило! Вы помните о той маленькой отвертке?

– Ну еще бы, конечно! – в возбуждении воскликнул Том.
– Так вот, когда я взглянул на этот каблук, я понял, где он спрятал брильянты! Смот-

рите на мой каблук. Видите, здесь есть стальная пластинка, и прикреплена она маленькими
винтиками. У Бэда нигде больше не было винтиков, кроме как на каблуках. И раз ему пона-
добилась отвертка, то я, кажется, догадался, для чего.

– Гек, вот здорово! – воскликнул Том.
– Надел я, значит, свои сапоги, мы спустились вниз, пробрались в каюту, положили

бумажку с двумя кусочками сахара на койку, уселись сами и тихо, спокойно слушаем, как
храпит Бэд Диксон. Очень скоро уснул и Гэл Клейтон, но я держался. Никогда в жизни я не
был таким бодрым, как тогда. Я надвинул шляпу пониже, чтоб не видно было лица, а сам
шарю глазами по полу, ищу обрезки кожи. Долго я так высматривал, даже начал подумывать,
что, может, моя догадка неправильна, и наконец все-таки заметил их. Кусочек кожи лежал у
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стенной перегородки, почти такого же цвета, как ковер. Это был маленький круглый кусочек,
не толще моего мизинца.

Значит, на месте этого кусочка лежит сейчас брильянт, сказал я себе. Через некоторое
время я увидел и вторую такую же пробку.

Нет, вы подумайте, какой хладнокровной продувной бестией оказался этот Бэд! Он
продумал весь свой план и заранее знал, что мы будем делать; и мы, как два идиота, точно
проделали все, как он хотел. Он остался сидеть в каюте, и у него было сколько угодно вре-
мени, чтобы отвинтить стальные пластинки на своих каблуках, вырезать в них две ямки,
запрятать туда брильянты и привинтить пластинки обратно. Он дал нам украсть кусочки
сахара и сидеть потом всю ночь ждать его, чтобы выбросить за борт. И клянусь дьяволом,
мы именно так и сделали!

По-моему, это было здорово хитро придумано.
– Еще бы! – с восторгом воскликнул Том.
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Глава IV

Трое спящих
 

– Так мы весь день и просидели, притворяясь, что наблюдаем друг за другом. И должен
вам сказать, что для двух из нас это была паршивая работа и нам было чертовски трудно
притворяться. К вечеру мы высадились в одном из маленьких городков в штате Миссури, не
доезжая Айовы, поужинали в местной гостинице и взяли себе наверху комнату с койкой и
двуспальной постелью. А когда мы туда отправились – впереди хозяин с сальной свечой, а
за ним все гуськом, причем я последним, – я спрятал свой саквояж в темной прихожей под
столом. Мы запаслись виски и сели играть в карты по маленькой. Но как только Бэд начал
пьянеть, мы перестали пить, а его продолжали угощать. И так мы его угощали, пока он не
свалился со стула и не захрапел.
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