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КАК ЖИЗНЬ…

Дорогие дети, любите ли вы праздники? Конечно, лю-
бите, особенно ожидание праздника, когда взрослые
и дети спешат приготовить подарки, сюрпризы, а на-
кануне Нового года и Рождества все — и люди, и при-
рода — застывает в ожидании чуда и радости.

Но никто так не любил праздников, особенно Рожде-
ства, как Диккенс. Он был певцом той опьяненности
жизнью, той радости, которая велит каждому чем-то
стать. Самое главное в его романах, с содержанием ко-
торых вы познакомитесь в талантливом пересказе его
внучки, — веселое утверждение свободы: и в «Никола-
се Никльби», и в «Домби и сыне», и уж, конечно,
в «Рождественской песне». Во всех них – призыв к каж-
дому из нас стать самим собой. 

«Я хороший отец, — говорил Диккенс, — всем детям
моей фантазии». Он был не только хорошим, но и доб-
рым, снисходительным отцом. Часто его дети плохо
воспитаны, они сотрясают стены его романов, словно
броню школьники, и разбивают вдребезги сюжет сво-
им безудержным многословием. Это буйство слова ча-
сто мешает нам понять Диккенса, мы привыкли к бо-
лее легкому чтению. Но, увы, мы сами лишаем себя
удовольствия насладиться сногсшибательными вы-
ходками Манталини или Микобера. Когда же мы ис-
пытываем безудержную диккенсовскую радость жиз-
ни, мы познаем лучшее, что есть в мироздании, — все
люди интересны, все люди чем-то, каждый по-своему,
интересны. 

Диккенс старался изо всех сил сделать своих героев
скучными, но ему это не удалось. Он не мог создать
скучного человека. Его глупцы часто занимательнее
умников, созданных другими писателями.
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Весь Диккенс — это сама жизнь в самом точном
смысле слова. Книги его как жизнь, они считаются
только с собой и весело идут своим путем. 

Мало кто умеет ходить дорогами Диккенса так дале-
ко, чтобы увидеть то место, где смешные мещанские
домики преисполнены поэзии.  Люди не знают, куда
может завести здравый и бодрый дух. Мы забываем,
не в пример любимым нами с детства сказкам, что
Диккенс ведет и в мир духовный. В этом, видимо,
и суть «Рождественской песни». Чтобы понять это про-
изведение, которое является ключом ко всему творче-
ству Диккенса, надо сначала понять, что веселье не
физическое, а мистическое явление и может быть та-
ким же глубоким, как горе. Шутка способна потрясти
свод Небес. Диккенс весел, и мы не поймем его, если
не зарядимся, насколько это нам доступно, его одер-
жимостью. Веселье он доводит до гротеска, доверчи-
вость — до слез, ведь таково покаяние гордеца Домби.

Некоторым читателям все же безудержность может
показаться вульгарной, безвкусной, но детям, кото-
рые ближе в силу своего возраста к Небесам, оно пока-
жется божественным, хотя не всем понятно значение
этого слова.

Открывая эту книгу — вспомните, что трава зеле-
ная, что ученость не всегда высшая добродетель, пода-
вите гордость — наслаждайтесь вместе с Диккенсом
вечной радостью жизни, которая сродни Рождеству
и Пасхальной радости.

Е. Гениева
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Трухти Вэк 
и его дочь 
Мэг



рухти — вообще-то странное имя для стари-
ка, но так уж прозвали Тоби Вэка, потому что он всегда
бегал трусцой, торопясь выполнить свои задания. Он
был рассыльным; в его конторе занимались доставкой
писем и пакетов для тех, кто очень спешил и не мог от-
правлять их по почте. В те времена почта была не та-
кой дешевой и быстрой, как нынче. Зарабатывал он не-
много, в любую погоду с утра до ночи бегал по городу.
Но Тоби был веселым человеком, во всем видел только
хорошее и благодарил судьбу, когда она ему улыба-
лась; словом, чувствовал себя гораздо счастливее, чем
те, кто даже не знал, что такое голод и нужда. А самой
большой радостью для него была его драгоценная, до-
брая, красивая дочка Мэг, которая очень его любила.

Трухти Вэк и его дочь Мэг11

ТТ



Однажды морозным днем, в конце года, Трухти бе-
гал, как обычно, на своем пятачке возле церкви взад-
вперед — слишком долго его никуда не посылали —
пытался разогреться; тут как раз колокола пробили
двенадцать часов, и Тоби вспомнил об обеде.

— Нет на свете, — заметил он, оглядываясь внима-
тельно вокруг, чтобы убедиться, что к нему никто не
бежит, — ничего столь постоянного, как время обеда,
и нет ничего на свете столь непостоянного, как обед.
Большущая разница между тем и другим.

Так он рассуждал сам с собой, продолжая трусить на
пятачке, и не заметил, что к нему кто-то идет.

— Отец! Да отец же! — послышался приятный го-
лос, Тоби повернулся и увидел совсем рядом с собой
ясные, красивые глаза своей дочки.

— Что, малыш? — спросил он и расцеловал ее, за-
жав в ладонях румяное личико. — Что случилось? Я не
ждал тебя сегодня, Мэг.

— Я и не собиралась к тебе, — ответила Мэг, улыба-
ясь отцу и кивая в знак согласия. — Но видишь, при-
шла! И кое-что с собой прихватила!

— Хочешь сказать, что ты… — заметил Тоби, с лю-
бопытством поглядывая на закрытую крышкой кор-
зинку, которую она принесла, — что ты…

— Понюхай, папочка, — предложила Мэг, — только
понюхай и угадай, что там.

Тоби быстро втянул воздух, наклонясь к корзинке.
— Ба, да там что-то горяченькое, — сказал он.
Но, к величайшей радости Мэг, он не смог угадать,

что же такое пахнет столь восхитительно.
— Уж не кровяная ли колбаса? Свиные ножки? Ли-

вер? Паштет? Сосиски? — перебирал он. И, наконец,
с восторгом воскликнул:

— Господи, о чем это я! Это ведь рубец, да?!
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И точно, это был рубец.
— Угадал, — сказала Мэг. — Я сейчас постелю хол-

стинку, папочка; я ведь принесла рубец в миске, а ми-
ску завернула в платок; и уж коли я решила раз в жиз-
ни гордиться собой, расстелить этот платок вместо
скатерти и назвать его скатертью никто мне не поме-
шает. Верно, отец?

— Да уж и не знаю, кто бы мог помешать тебе, —
сказал Тоби.

Только Тоби собрался было приступить к трапезе,
усевшись на ступени большого дома, стоявшего по-
близости, как снова зазвучали колокола; Тоби снял
шапку и сказал: 

— Аминь!
— Ты говоришь «Аминь» колоколам, папочка?
— Они звучат, как молитва, дорогая моя, — отвечал

Тоби, — и несут благую весть тому, кому это дано по-
нять, я уверен в этом. Мне они много хорошего гово-
рят. Знаешь, сколько раз я слышал, как колокола гово-
рят мне: «Тоби Вэк, Тоби Вэк, пусть сердце твое будет
добрым, Тоби!» Миллион раз? Нет, больше! 

— А я никогда не слышала! — воскликнула Мэг.
— А когда дела совсем плохи, они говорят мне: «То-

би Вэк, Тоби Вэк, скоро у тебя будет работа, Тоби!»
— И в конце концов у тебя появляется работа, —

сказала Мэг с грустью.
— Всегда, — ответил Тоби. — Никогда они меня не

обманывали.
Пока Тоби жадно ел свой обед, столь неожиданно

появившийся у него, Мэг рассказывала, как ее жених
Ричард, молодой кузнец, принес ей свой обед, чтобы
с ней вместе поесть, и попросил ее стать его женой,
предложил венчаться в первый день Нового года, «са-
мый счастливый день года». На ближайшее время





у него есть постоянная работа, и хотя они будут жить
бедно, они все равно будут счастливы, веселы и станут
поддерживать друг друга.

— Так что, — продолжала Мэг, — я хочу, чтобы этот
день стал для тебя праздником, как и для меня — са-
мым дорогим и счастливым днем в жизни, отец. Я при-
готовила тебе немного поесть, решила сделать сюр-
приз, порадовать тебя.

Тут и сам Ричард подошел и стал уговаривать Тоби
согласиться с их планом, но почти сразу же из дома
вышел лакей и прогнал их с крыльца. А потом появи-
лись какие-то джентльмены, они позвали Трухти, за-
сыпали его вопросами и начали распекать Ричарда за
то, что он, болван, собрался жениться. Тоби стало сов-
сем грустно на душе, а Ричард очень на них рассердил-
ся. И жених с невестой уныло побрели прочь, Ричард
был мрачным и подавленным, а Мэг — вся в слезах.
Тоби велели отнести письмо, дали ему за его труд ше-
стипенсовик, и он, совсем расстроенный, затрусил по
направлению к большому — богатому дому, там он
должен был вручить письмо одному господину. Пока
он ждал ответа, письмо стали читать вслух. Оно было
от олдермена1 Кьюта сэру Джозефу Баули; в нем сооб-
щалось, что один из его сограждан, по имени Уилл
Ферн, приехавший в Лондон в поисках работы, был до-
ставлен к олдермену Кьюту по обвинению в том, что
он ночует в сарае. Олдермен интересовался, хочет ли
сэр Джозеф, чтобы к Ферну проявили снисхождение,
или нет. К величайшему разочарованию Тоби, ответ
был таков: Уилла Ферна отправить в тюрьму, чтобы
другим был урок, хотя единственной провинностью
Уилла было то, что он — бедняк. А ведь сэр Джозеф
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любил разглагольствовать о том, что он друг всех бед-
няков. Тоби побрел домой, надвинув шапку низко на
глаза и печально размышляя о произошедшем. Слу-
чайно он наткнулся на мужчину, — судя по одежде, де-
ревенского жителя, — со светловолосой девочкой на
руках. Тоби с тревогой спросил, не ушиб ли он его.
Мужчина успокоил его и, увидев доброе лицо Тоби,
спросил, как пройти к дому олдермена Кьюта.

— Невероятно, — воскликнул Тоби, — а вас случа-
ем не Уиллом Ферном звать?

— Да, это мое имя.
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Тогда Тоби рассказал ему, что он только что услы-
шал, и добавил:

— Не ходите туда.
Бедняга Уилл поведал ему, как он бедовал в деревне

и в конце концов решился ехать в Лондон с сиротой-
племянницей искать работу, пожелал Тоби счастливо-
го Нового года и собрался было идти дальше, но Тоби
схватил его за руку со словами:

— Постойте! Новый год не будет для меня счастли-
вым, раз я встретил вас с ребенком на руках и узнал,
что у вас нет крыши над головой. Пойдемте ко мне.
Я бедняк и живу скромно, но на одну ночь я могу при-
ютить вас и никогда не стану жалеть об этом.

Он взял на руки малышку и затрусил к своему дому,
без умолку что-то бормоча, потому что терпеть не
мог, когда его благодарят. Он влетел к себе домой
и опустил девочку на пол перед Мэг. Малышка взгля-
нула на милое личико Мэг и бросилась к ней в объя-
тия, а Трухти принялся бегать по комнате, пригова-
ривая:

— Вот мы и дома, вот и добрались. Эй, дядюшка
Уилл, садись к очагу. Мэг, дочка моя драгоценная, где
чайник? Да вот же он, в минуту закипит!

— Папочка! — сказала Мэг, встав на колени перед
малышкой и снимая с нее мокрые башмачки. — Что
с тобой сегодня, ты прямо не в себе. Не знаю, что ска-
зали бы тебе про это твои колокола. Бедные ножки,
как же они замерзли!

— Нет, теперь им теплее! — воскликнуло дитя. —
Совсем тепло!

— Нет, нет, нет! — сказала Мэг. — Надо их как сле-
дует вытереть. Нам еще предстоит потрудиться. Вы-
трем ножки, расчешем мокрые волосы, а потом личи-
ко помоем чистой водичкой, чтобы бледные щечки
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разрумянились, а когда все это сделаем, нам будет сов-
сем хорошо и весело!

Малышка, всхлипывая, обвила шею Мэг ручонками,
причитая:

— Мэг, о, Мэг дорогая!
— Господи, Боже мой! — воскликнула Мэг. — Отец

точно умом тронулся! Положил чепчик малышки на
чайник, а крышку повесил за дверь!

Трухти быстро исправил свою оплошность и вышел
за чаем и за грудинкой, сказав, что «видел их где-то на
крыльце». 

Вскоре он вернулся, заварил чай, и все стали наслаж-
даться трапезой. Трухти и Мэг взяли по маленькому
ломтику — за компанию, им доставляло радость на-
блюдать, как едят их гости; они были счастливы, хотя
Трухти заметил, когда они вошли в дом, что Мэг сиде-
ла у очага вся в слезах, и испугался, что ее свадьба рас-
строилась.

После чая Мэг уложила Лилиан спать, а Тоби отвел
Уилла Ферна к его постели. Проходя мимо дверей Мэг,
он услышал, как малышка молится Богу и просит Его
милости к Мэг и к нему. Потом он снова сел у очага
и стал читать газету; так, сидя у огня, он заснул и уви-
дел странный сон, такой страшный и мрачный, что
пробуждение принесло ему облегчение — он увидел
рядом с собой Мэг. Дочка пришивала ленты к своему
простому платью — готовилась к свадьбе, она была та-
кой счастливой, юной и цветущей, что он вскочил со
стула и заключил ее в свои объятия.

Но кто-то встал между ними с криком:
— Нет! И даже вам нельзя! Первый поцелуй в Но-

вом году — мой! Мэг, мой дар драгоценный, с Новым
годом! Счастливых долгих лет желаю тебе, моя бес-
ценная жена!
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Потом вошли Лилиан и Уилл Ферн, а потом музыкан-
ты с соседями заполонили комнату, восклицая «С Но-
вым годом! Поздравляем со свадьбой!». Вперед вышел
человек по кличке Барабан и сказал:

— Трухти Вэк, похоже, твоя дочь завтра выходит за-
муж. И не найдется человека, который, зная тебя,
не пожелал бы тебе счастья в Новом году. Мы все со-
брались здесь, чтобы отметить с вами этот праздник.

И тут появилась миссис Чикенстокер (добродушная,
приветливая женщина, которая, ко всеобщей радости,
оказалась подругой матушки Лилианы — ее-то Уилл
Ферн и пытался разыскать), в руках у нее был кувшин,
полный флипа1, она пришла пожелать Мэг счастья.
А потом загремела музыка, и Трухти пригласил мис-
сис Чикенстокер на танец, а за ними пошли в круг Мэг
и Ричард. Трухти танцевал, выделывая невиданные
пируэты, ведь он всегда как-то по особенному при-
прыгивал и бегал трусцой. 

1 Флип — горячий напиток из подслащенного пива со спиртом,
яйцом и специями (Здесь и далее прим. перев.).



Малютка
Тим



ас всех, конечно, очень удивит, когда вы
узнаете, что жил на свете человек, который не любил
Рождество. На самом деле несколько раз люди слыша-
ли, как он говорил слово «чепуха» о нем. Звали этого
человека Скруджем, он был суровым, мрачным дело-
вым господином, которого волновало в жизни только
одно — как сэкономить и как заработать, ни об одной
живой душе он не заботился. Клерку, что гнул на него
спину в его конторе, он платил нищенскую зарпла-
ту — ровно столько, чтобы тот исполнял свои обязан-
ности, и на себя тратил тоже минимум, жил один
в двух унылых комнатах. Он никогда не бывал в хоро-
шем расположении духа, счастливым или просто до-
вольным, не выносил, когда другие веселились, вот
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поэтому-то он ненавидел святки — ведь на святки лю-
ди непременно бывают счастливы, вы же сами знае-
те, всё стараются для этого сделать и хотят, чтобы
у них хотя бы несколько монеток в кошельке звенело,
чтобы они могли другим доставить какую-нибудь ра-
дость.

Словом, наступил сочельник. Он выдался очень хо-
лодным и туманным, и мистер Скрудж, скрепя сердце,
разрешил своему бедняге клерку остаться на Рождест-
во дома, запер контору и отправился домой в очень
плохом настроении. К тому же его мучил насморк. По-
ев жидкой овсяной каши возле очага в своей жалкой
берлоге, он отправился спать, и приснился ему кош-
марный сон — впрочем, мы оставим его досматривать
этот сон, а сами поглядим, как Малютка Тим, сын бед-
ного клерка, провел сочельник. 
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Звали этого клерка Боб Крэтчит. У него были жена и,
кроме Тима, еще пятеро детей. Тим был слабеньким,
тихим, увечным мальчиком, поэтому отец и все члены
семьи его очень любили; ведь он был милым малень-
ким мальчиком, добрым, терпеливым и преданным,
с таким прекрасным личиком, что невозможно было
не любоваться им.

Как только у мистера Крэтчита появлялась свобод-
ная минутка, он сажал себе на плечи мальчика, и они
шли гулять, поглазеть на людей и витрины магазинов.
А сегодня, первый раз в жизни, он ходил с ним в цер-
ковь.

— И куда это запропастился ваш бесценный па-
пенька, а с ним ваш братик, Малютка Тим?! — воскли-
цала миссис Крэтчит. — Обед готов. Раньше он никог-
да на Рождество так не задерживался.

— Да вот он, мама! — закричала Белинда, и все ре-
бятишки подхватили: — Вот он!

А мистер Крэтчит переступил порог дома, из-под
его потрепанного сюртука свисал чуть ли не на три
фута шерстяной шарф — на улице был дикий мороз,
а у бедолаги-клерка не было теплого пальто. На пле-
че отца сидел Малютка Тим, держа в руке свой кос-
тыль.

— Как Тим себя вел? — спросила миссис Крэтчит.
— Это не ребенок, а чистое золото. Чистое золо-

то, — ответил отец. — Сдается мне, жена, что маль-
чик, сидя подолгу дома, стал мудрее. Когда мы возвра-
щались домой, он сказал мне: хорошо, что прихожане,
увидев в церкви на Рождество хромого, вспомнят, кто
заставил хромых ходить.

— Господь дал ему доброе сердце! — сказала ма-
тушка, и голос у нее дрогнул, и у отца тоже дрогнул,
когда он произнес:
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— Малютка Тим становится, наконец, сильным,
и сердце у него доброе.

Обед был готов. Миссис Крэтчит с гордостью поста-
вила на стол гуся. Белинда принесла яблочную под-
ливку, а Питер — картофельное пюре; другие дети
расставили стулья; стул Тима, как обычно, был подле
отцовского. Тим пребывал в таком приподнятом наст-
роении, что стал стучать ножом по столу и кричать:
«Ура!». После гуся подали пудинг, от него шел пар, как
во время стирки, потому что его взяли с пылу с жару из
котла, а сверху прикрыли мокрой салфеткой; он
вплыл в столовую, охваченный пламенем от горящего
рома и украшенный рождественской веткой остролис-
та, воткнутой в самую середину. Его мгновенно съели
до последнего кусочка; потом на столе появились яб-
локи и апельсины, а на огонь в камине высыпали пол-
ный совок каштанов. Все сели кружком возле камина,
миссис Крэтчит разлила им из кувшина сладкий напи-
ток и сказала:

— Счастливого Рождества, дорогие мои, благосло-
ви вас Господь!

— Благослови нас Господь, — эхом повторил Тим,
и домочадцы выпили за здоровье своих близких и за
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здоровье мистера Скруджа, потом они стали рассказы-
вать разные святочные рассказы и петь песни. У Тима
был прекрасный, хоть и не сильный, голос, он замеча-
тельно спел песенку о ребенке, заблудившемся в ме-
тель на Рождество.

Я говорил вам, что мистеру Скруджу приснились не-
приятные, странные сны в сочельник. В одном сне ему
приснился Святочный Дух, который отвел его в дом
его клерка; Скрудж увидел, как они собрались возле
камина, и услышал, что они пьют и за его здоровье,
а еще услышал, как пел Малютка Тим. Тим особенно
врезался ему в память.

Мы не знаем, что мистер Скрудж делал на святки.
Может, с постели весь день не вставал, потому что
простудился, но в рождественскую ночь ему снова
приснились разные сны, и снова Дух отвел его в дом
клерка. Матушка шила, сидя у стола, на шитье капа-
ли ее слезы, она жаловалась, что от этой тяжелой ра-
боты у нее болят глаза. Детишки сидели подле нее,
притихшие и грустные, только Малютки Тима с ни-
ми не было. А отец сидел наверху, обхватив голову
руками, возле маленькой кроватки, на которой ле-
жала крошечная фигурка с белым, недвижным ли-
цом.

— Мое дитя, мое дорогое дитя, — приговаривал он
сквозь рыдания, и слезы ручьями лились меж пальца-
ми на пол.

— Малютка Тим умер, потому что отец его слишком
беден и не смог обеспечить ему нужный уход, чтобы
мальчик выздоровел; это ты обрек его отца на нище-
ту, — сказал Дух Скруджу.

Отец поцеловал холодное личико мальчика и спус-
тился вниз, в их убогую столовую, в которой еще сто-
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яли веточки остролиста. Он схватил шапку, посмот-
рел на костыль, стоявший в углу, и вышел, захлопнув
за собой дверь. Скрудж видел все происходящее
и многое другое, столь же печальное и неизвестное
ему до того — Дух позаботился об этом. Но как ни
странно это прозвучит, он проснулся на следующее
утро другим человеком — таким он никогда раньше
не был.

— Мне так легко, словно я пушинка, так радостно,
словно я ангел, так весело, словно я школьник, — ска-
зал он сам себе, отправившись в другую комнату завт-
ракать; он бросил весь уголь в камин и положил два
куска сахара в чай. — Надеюсь, у всех было замеча-
тельное Рождество, а теперь еще их ждет прекрасный
Новый год.

Бедняга Боб Крэтчит опоздал в контору на несколь-
ко минут и ждал взбучки от хозяина, но ничего подоб-
ного не произошло — хозяин сидел у стола, поворо-
тясь спиной к камину, в котором полыхал огонь,
и улыбался. Он обменялся со своим подчиненным ру-
копожатием и сообщил, что намерен прибавить ему
жалованье, совершенно искренне поинтересовав-
шись, как здоровье Малютки Тима.

— И разведите пожарче огонь в своей комнате пе-
ред тем, как сядете работать, Боб, — сказал он и за-
крыл дверь к себе в кабинет.

Боб не верил своим ушам и глазам, но это произош-
ло на самом деле. Они никогда в жизни не получали
таких милостей от хозяина, как в тот новогодний
день, никогда у них не было такой вкусной индюшки
за праздничным столом, какую им прислал Скрудж.
Малютке Тиму тоже достался лакомый кусок — ведь
он не умер, даже и не собирался. Скрудж стал для него
вторым отцом с того самого дня, он теперь ни в чем не
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нуждался, рос сильным и добрым мальчиком. Скрудж
полюбил его, да это и понятно — разве не Малютка
Тим, сам того не подозревая, с помощью Святочного
Духа растопил его черствое сердце, помог ему стать
добрым, счастливым человеком?!



Маленький
Домби



аленький Домби был сыном богато-
го городского купца. Мистер Домби с первого дня сво-
ей женитьбы, а случилось это за десять лет до того, как
произошли события, о которых мы поведем речь, меч-
тал о сыне. Он был хладнокровным, суровым, напы-
щенным господином, чьи жизненные интересы цели-
ком были поглощены его бизнесом, который он считал
самым важным на свете. И сына он ждал, не потому
что хотел любить его всем сердцем и быть любимым,
он мечтал, чтобы его торговый дом «Домби и Сын»
снова стал отвечать своему названию. Так что дол-
гожданный малыш был для него необычайно дорог,
он стал его любимцем. У мистера Домби была еще
славная шестилетняя дочка, но отец не замечал ее;
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не исключено, что, повстречайся они на улице, он бы
даже не узнал ее. Да и какая польза от девчонки для
торгового дома «Домби и Сын»?! Она же не могла за-
ниматься бизнесом.

Матушка маленького Домби умерла во время родов,
но это нисколько не печалило мистера Домби; раз на
свет появился мальчик, стоит ли тревожиться, что его
маленькая Флоренс страдает, что смерть разлучила ее
с мамой, которая так любила ее и пеклась о ней?!

Малыш Домби рос и вскорости стал различать людей,
окружавших его, и всем сердцем полюбил свою сест-
ричку Флоренс. Стоило ей появиться возле него, как
малыш начинал смеяться и протягивать к ней ручки;
любовь младшего брата приносила утешение этой оди-
нокой девочке, она обожала с ним нянчиться и играть.

Когда наступило время, малыша отнесли в церковь
и окрестили, дав ему имя Поль (так и отца его звали).
Крещение было торжественным и праздничным, а по-
том последовал такой же торжественный, празднич-
ный обед; и маленьким Полем все гости дружно восхи-
щались, когда его принесли в столовую, а крестная
мать сказала, что он «сущий ангел и вылитая копия
своего отца». 

Простудился ли Поль во время крестин или нет —
никто не мог сказать со всей определенностью;
но с того дня он стал болеть и чахнуть. Кончилось его
здоровое, цветущее младенчество, на него накинулись
разные хвори.

— Все напасти на бедного ребенка! — причитала
его няня.

Каждый прорезавшийся зубик доставлял ему стра-
дания, а уж ветрянка, коклюш и корь, так те, как сго-
ворились, все по очереди на него накидывались, и,
по словам няни Ричардс, они «терзали его, словно ти-
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гры»; так что к пяти годам он превратился в мальчика
с прелестным личиком, которое не покидало покор-
ное, задумчивое выражение, а сам он стал худеньким,
крошечным и слабеньким. Поль бывал веселым
и жизнерадостным, когда играл с Флоренс в детской,
но очень скоро уставал, а манера говорить и вести се-
бя была у него такая старомодная, что Ричардс только
печально головой качала, наблюдая за ним.

Когда он сидел в своем маленьком кресле подле отца
во время обеда — надо сказать, мистер Домби еже-
дневно разделял с ним дневную трапезу, — они со-
ставляли странную пару: такие похожие друг на друга
и такие непохожие.
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— А что такое деньги, папа? — спросил однажды
Поль во время обеда, скрестив на груди ручонки, пото-
му что отец сидел в такой позе.

— Золото, серебро, медь; ты же понимаешь, что это
драгоценный металл, Поль, — ответил отец.

— Понимаю. Я хочу спросить, что могут деньги?
— Что угодно, все — почти все, — ответил Домби,

взяв тонкую ручонку сына и легонько похлопывая ею
по своей.

Поль осторожно отдернул руку.
— Но они не спасли мою маму и не могут сделать

меня большим и сильным, — сказал он.
— Отчего же, ты и так большой и сильный для свое-

го возраста, — возразил Домби.
— Нет, — вздохнул Поль. — Когда Флоренс было

столько же лет, сколько мне сейчас, она была сильной
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и высокой и не уставала во время игры, как я. Я иногда
ужасно устаю, папа.

Мистер Домби разволновался и отправил слуг за сво-
ей сестрой, миссис Чик, посоветоваться по поводу
мальчика, а также послал за доктором, чтобы тот по-
смотрел его.

— Ребенок очень истощен, — сказал доктор, — к то-
му же его ум не по годам развит, он слишком много
размышляет. Отвезите его к морю, морской воздух
творит с детьми чудеса.

И тогда Флоренс, Поля и няню отправили в Брайтон,
где они остановились в доме леди по имени миссис
Пипчин, у которой был закрытый пансион для детей,
куда допускались лишь избранные, — ее уход, как го-
ворили в хорошем обществе, был поистине чудодейст-
венным. Мистер Домби приезжал в Брайтон каждую
неделю, забирал к себе в гостиницу детей, где они про-
водили вместе выходные дни, так что он самолично
мог судить, насколько улучшается здоровье его сына
и наследника.

Не оставляло сомнений, что маленький Поль был
так дорог Домби не только потому, что от него зависе-
ла судьба дома «Домби и сын». Мальчик растопил его
черствое сердце, но к своей дочери Домби относился
еще суровее, чем прежде, — причиной тому была не-
осознанная ревность, вызванная горячей любовью
к ней Поля, тогда как отец не мог завоевать привязан-
ности сына. 

Миссис Пипчин была страшно некрасивой старой
дамой с крючковатым носом и суровыми, холодными
глазами. Под ее опекой в ту пору жили два ребенка —
маленькая девочка с кроткими голубыми глазами,
мисс Пэнки, и мастер Байтерстоун, мрачный мальчик,
чьи родители уехали в Индию. Грустным голосом он
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попросил Флоренс посоветовать ему, не вернуться ли
ему в Бенгалию.

— Ну что ж, мастер Поль, как, по-вашему, я понрав-
люсь вам и вы полюбите меня? — сказала миссис
Пипчин, заметив, что мальчик пристально смотрит
на нее.

— Боюсь, что вы ни капли мне не понравитесь, —
отвечал Поль, качая головой. — Я хочу уехать отсюда.
Мне здесь не нравится.

Полю пришлась не по душе миссис Пипчин, но он са-
дился в свое креслице и смотрел на нее — точно так
же, как он дома смотрел на своего отца. Ее уродли-
вость притягивала его.
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Шли недели, и малыш Поль стал на вид здоровее,
но сил у него не прибавилось, и бегать на открытом
воздухе он не мог. Поэтому ему достали маленькую
инвалидную коляску, в ней он спускался к морскому
берегу и проводил там б 'ольшую часть дня. Ему
очень понравился пропахший водорослями старик
со странным лицом, напоминающим краба. Старик
возил его коляску и вел с ним долгие беседы;
но только с Флоренс он любил делить компанию,
а за остальными детьми наблюдал издалека. Полю
доставляло радость сидеть с Флоренс, слушать, как
она ему читает, или болтать с ней, пока соленый ве-
терок обвевал его и барашки волн кружили под ко-
лесами его коляски.

— Я люблю тебя, Флой, — сказал он однажды. —
Если ты уедешь в Индию, как сестра того мальчика, я
умру.

Флоренс положила голову к нему на подушку и про-
шептала, что он очень окреп и вырос.

— Я знаю, я стал крепче, — сказал Поль, — гораздо
крепче. Послушай, Флой, о чем это волны все время
говорят?

— Ни о чем. Просто ты слышишь шум набегающих
волн.

— Да, но они постоянно что-то говорят, постоянно
одно и то же. А что там, за горизонтом, Флой?

Она объяснила ему, что там другая страна, а Поль
сказал, что он не о том ее спрашивал, он хочет знать,
что находится там, далеко-далеко, но в разгар беседы
он то и дело замолкал, прислушиваясь к шуму волны
и всматриваясь вдаль, в те края, что были «далеко-да-
леко». 

Поль прожил в Брайтоне год, окреп, но по-прежнему
был худым и хрупким. В один из своих еженедельных
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приездов мистер Домби торжественно и надменно
сказал миссис Пипчин:

— Здоровье моего сына стало лучше. Ему сейчас
шесть лет и может исполниться шестнадцать, пока мы
спохватимся, что потеряли время. — И он пустился
в объяснения, что именно подразумевает под этими
словами — из-за слабого здоровья Поль не занимает-
ся, что прескверно, ибо мальчику уготовано великое
будущее наследника дома «Домби и сын». А посему он
предпринял необходимые шаги и определил мальчика
в учебное заведение доктора Блимбера, что находится
неподалеку. Флоренс остается у миссис Пипчин и бу-
дет каждую неделю навещать брата.

Школа доктора Блимбера была чем-то вроде оранже-
реи, где созревал интеллект мальчиков — каким бы не-
вежественным ни попадал сюда ученик, доктор Блим-
бер непременно заставлял его развиваться и учиться,
и очень быстро из него получался настоящий мужчи-
на; поэтому доктор Блимбер незамедлительно пообе-
щал сделать из Поля истинного джентльмена.

— Ты хочешь стать мужчиной, сын мой? — вопро-
шал мистер Домби.

— Лучше бы я остался ребенком, но не разлучался
с Флой, — отвечал Поль.

Так началась у Поля новая жизнь.
Мисс Блимбер, дочь доктора, образованная леди

в очках, стала его воспитательницей, с утра до поздне-
го вечера его бедную голову мучили, забивали в нее
всякую всячину, пока она не становилась тяжелой
и не начинала болеть. А ножки Поля снова стали сла-
беть — каждый день он становился худее и бледнее,
снова стал напоминать «старичка», ему и кличку да-
ли — «старичок». Он был дружелюбен и вежлив со все-
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ми, постоянно стремился оказать каждому какую-ни-
будь услугу, сделать что-нибудь приятное. Все полю-
били «малыша Домби», но буквально все, даже слуга,
говорили с мягкой улыбкой, что этот мальчик очень
напоминает старичка.

— Очень странный мальчик, такой старообразный,
я впервые в жизни с таким сталкиваюсь, — говорил,
бывало, доктор Блимбер своей дочери, — но занимай-
ся с ним, Корнелия, развивай его.

И Корнелия продолжала свои занятия, а Флоренс,
встречаясь с ним по субботам и видя, какой он блед-
ный и как он постоянно волнуется из-за своих уроков,
решила помогать ему готовить их. Но однажды, после
уроков, где-то за две недели до каникул, Поль положил
свою измученную голову на колени школьного друга,
к которому был очень привязан, и забылся. А когда от-
крыл глаза, то увидел, что окно распахнуто, понял, что
лицо и волосы у него — влажные, а над ним склони-
лись доктор Блимбер и учитель.
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— Наконец-то, — произнес доктор Блимбер, когда
Поль открыл глаза, — как чувствует себя мой малень-
кий друг?

— Все хорошо, сэр, спасибо, — ответил Поль,
но когда поднялся, ему показалось, что пол и стены за-
плясали вокруг него, а голова доктора Блимбера стала
в два раза больше. Тутс, его школьный друг, на чьих
коленях он заснул, взял его на руки и отнес в постель,
к нему вызвали доктора, и тот осмотрел его. Доктор
запретил ему заниматься.

Через несколько дней Поль начал вставать и с тру-
дом передвигаться по дому. Он удивлялся, почему все
смотрят на него и разговаривают с ним очень ласково,
и старался каждому сделать приятное. Даже старый,
лохматый пес Диоген, который жил на школьном дво-
ре, приходил к нему приласкаться.

Перед началом каникул, когда мальчики все должны
были разъехаться по домам, доктор Блимбер устроил
праздничный вечер, и Поль захотел принять в нем уча-
стие: ведь за ним придет Флоренс, пусть она посмот-
рит, как его в школе любят. А после праздника они уе-
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дут. Весь вечер он просидел на краю софы, все были
с ним чрезвычайно добры, чересчур добры, думал он
и был счастлив. Он любовался красотой Флоренс, радо-
вался, что все хотят танцевать с ней, восхищаются ею.
Когда пришло время им уезжать, все выбежали на
крыльцо попрощаться с маленьким Домби и его сест-
рой. Тутс даже открыл дверцу кареты, чтобы попро-
щаться еще раз. Отдохнув ночь в доме миссис Пипчин,
маленький Поль отправился домой. Дома его сразу же
отнесли наверх в его спальню и положили в постель.

— Флой, дорогая, — сказал он сестре, когда он устро-
ился поудобнее в своей постели. — Папа был в холле,
когда меня внесли?

— Да, дорогой, — ответила Флоренс.
— Ведь он не заплакал, Флой, увидев меня, и не

ушел к себе, да?
Флоренс покачала головой и прижалась губами к его

щеке.
— Не могу себе представить папу плачущим, — про-

шептал Поль и заснул.
Поль больше не вставал со своей постельки. Он лежал

очень спокойно и был счастлив — ведь рядом сидела
Флоренс, и он мог разговаривать с ней. Он рассказы-
вал ей свои сны, в которых солнечные лучики играют
в бегущей речной воде, речка быстро-быстро катит
свои воды; порой ему казалось, что он плывет в ма-
ленькой лодочке, ее мерное покачивание на воде уба-
юкивает его; еще ему казалось, что он скоро уплывет
прочь, к дальним берегам, которые пока не видны
ему. Однажды он сказал Флоренс, что река сегодня ка-
тит свои воды быстрее, она сверкает ярче обычного,
но больше он ничего не видит.

— Родной мой! Разве ты не узнаешь меня? — спро-
сил мистер Домби, наклонясь над кроваткой.
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— Узнаю, отец. Не горюйте обо мне! Право же, мне
совсем хорошо! Прощайте, отец! — Потом он снова
открыл глаза и сказал: — Флой, мама на тебя похожа.
Я вижу ее. Подойди поближе ко мне, Флой, и скажи
им, что лик Христа на картине, что висит на лестнице
в школе, не такой Божественный. Но свет, струящийся
от него, освещает меня, и от реки исходит свет, и воды
ее мчат быстро-быстро.

Комнату залил вечерний свет, а душа Поля плыла
вместе с бегущей волной реки, и Божественный Лик
сиял с дальнего берега.
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редставьте себе, что юный
джентльмен, которому еще не исполнилось и восьми
лет, решил сбежать с юной семилетней леди, — как
по-вашему, удивительное начало для истории? А я
видел это собственными глазами, я тогда служил ко-
ридорным в гостинице города Элмс; я своими рука-
ми чистил башмаки, в которых они сбежали, такие
маленькие башмачки, что руку внутрь не просунешь.

Отец мастера Гарри жил в усадьбе Вязы, что возле
холма Охотника, в шести или семи милях от Лондона.
Мастер Гарри был его гордостью, потому что был его
единственным ребенком. Но он его не баловал. Он был
джентльменом с крепкой волей и на все имел свой
взгляд, с ним все считались. Так что, хоть он и очень
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дружил со своим красивым умным мальчиком, его сло-
ва были для мальчика законом, да к тому же ребенок,
он и есть ребенок. Я тогда помогал садовнику, и вот
как-то утром мастер Гарри пришел ко мне и сказал:

— Коббс, как ты произнесешь имя «Нора», если тебя
попросят? — И достал свой ножичек и начал вырезать
печатными буквами это имя на заборе.

На следующий день он остановился возле меня
с мисс Норой, — я как раз выпалывал сорняк, которым
заросла посыпанная гравием дорожка, — и сказал:

— Коббс, я люблю тебя! Знаешь, почему я тебя люб-
лю? Потому что Нора тебя любит.

— И то правда, сэр, — ответил я. — Это очень лестно.
— Лестно, Коббс? — спросил мастер Гарри. — Да лю-

бовь Норы дороже миллиона самых красивых брилли-
антов. Ты уезжаешь, Коббс? Запомни, когда мы поже-
нимся, ты станешь нашим главным садовником. — Он
закутал ее в маленькую голубую накидку, и они ушли.

И вот однажды летним днем, тогда, как я уже сказал, я
служил коридорным в гостинице городка Элмс, я уви-
дел, как к крыльцу подъезжает карета, а из нее выходят
эти двое. Сначала вышел юный джентльмен, потом он
протянул руку своей даме, потом сказал моему хозяину: 

— Мы остановимся здесь на ночь, с вашего позволе-
ния. Приготовьте нам гостиную и две спальни.
На обед — бараньи котлетки и вишневый пудинг на
две персоны.

Потом заботливо взял ее под руку и направился
в дом, вот бессовестный мальчишка!

Они-то меня не заметили, я потом рассказал хозяи-
ну, что за путешествие они задумали.

— Коббс, — сказал хозяин, — если дела обстоят так,
как ты их излагаешь, я обязан вмешаться и охладить их
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пыл. А ты в любом случае не своди с них глаз, развлеки
их, пока я не вернусь. Но до того, как я предприму не-
обходимые меры, пожалуйста, разузнай у них, что они
собираются делать, и поймешь, прав ты или нет.

Я пошел наверх и нашел мастера Гарри на огромном
диване — он сидел на нем и утирал слезы мисс Норе
своим носовым платком. Ножки их, понятное дело, бол-
тались в воздухе, не доставали до пола; нет слов, чтобы
выразить, какими же крошечными эти дети казались!

— Коббс! Коббс! — закричал мастер Гарри, подбе-
жал ко мне и схватил за руку.

Мисс Нора подбежала ко мне с другой стороны
и схватила меня за другую руку. Они оба принялись
прыгать от радости. Такие вот дела.

— Мы собираемся пожениться, Коббс, в Гретна
Грин, — сказал мальчик. — Мы для этого и убежали из
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дома. Нора совсем пала духом, но теперь она станет
веселее, раз мы с тобой повстречались, будешь нашим
свидетелем на свадьбе.

Клянусь вам, у юной леди с собой были только зонтик,
нюхательная бутылочка, полтора ломтика холодного
тоста с маслом, восемь мятных леденцов и гребенка для
кукол. А юный джентльмен взял с собой около дюжины
ярдов веревки, нож, три или четыре листа писчей бума-
ги, сложенных почему-то несколько раз, апельсин
и кувшин с выгравированным на нем его именем. 

— Какие же все-таки у вас планы? — спросил я.
— Утром снова в путь, — отвечал мальчик. — А зав-

тра — жениться.
— Вот оно что, сэр. Если, сэр, вы позволите мне вы-

разить свое мнение, я бы вам вот что посоветовал.
Здесь есть пони, который доставит вас и миссис Гарри
Уолмерс-младшую в наикратчайшие сроки до места
назначения. Я не убежден, что пони, сэр, завтра свобо-
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ден, но если даже вам придется подождать его, игра
стоит свеч.

Они захлопали в ладоши и снова запрыгали от радос-
ти, стали говорить «Добрый Коббс!», «Добрый Коббс!»
А я поинтересовался, не нужно ли им что-нибудь еще.

— Мы хотели бы кекса после обеда, — ответил мас-
тер Гарри, — два яблока и… джем. К обеду прикажите
подать тосты и воду. Нора обычно пьет смородиновую
настойку на десерт, да и я не откажусь.

— Все будет выполнено, сэр, — ответил я и удалился.
Надо было видеть, как все обитательницы гостини-

цы заглядывались на мальчика и восхищались его му-
жеством. Они забирались повыше, чтобы заглянуть
к нему в окно, подглядывали в замочную скважину.

Вечером, после того как хозяин уехал в город, я за-
шел к беглецам в номер, чтобы поинтересоваться, как
они там. Джентльмен сидел у окна, обняв юную леди.
Личико у нее было все в слезах, она была совсем изму-
ченной и сонной, она склонила голову ему на плечо.

— Миссис Гарри Уолмерс-младшая устала, сэр?
— Да, Коббс, устала, она снова в плохом настрое-

нии, она не привыкла находиться в незнакомых мес-
тах. Может, принесете печеное норфолкское яблочко,
Коббс? Думаю, ей понравится.

Ну, я принес печеное яблоко, мастер Гарри стал кор-
мить ее с ложечки, но юная леди была совсем сонной
и очень сердитой, я предложил уложить ее спать, поз-
вал горничную, а мастер Гарри проводил ее самолично
в спальню, неся свечу. Обняв ее у порога спальни, он
отправился в свою комнату, а я тихонько запер дверь.

Они советовались со мной за завтраком (они заказа-
ли сладкое молоко с водой, тост и смородиновое желе
с вечера) насчет пони, а я сказал им, что, к сожале-
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нию, пони сейчас стригут, закончат к вечеру, а утром,
ровно в восемь, он будет готов. У меня сложилось впе-
чатление, что миссис Гарри Уолмерс-младшая начала
отступать от своего решения выйти замуж. Она не за-
вила волосы, когда ложилась спать, а утром не расче-
салась толком, и теперь они падали ей на глаза, что
выводило ее из себя. Но ничто не могло вывести из се-
бя мастера Гарри. Он сидел за чашкой чая и отламы-
вал по кусочку желе — вылитый Уолмерс-старший.

Позже мастер Гарри позвонил в колокольчик, вызы-
вая меня, удивительно, как это ему удалось. А когда я
пришел, поинтересовался бодрым голосом:

— Коббс, здесь поблизости есть места для прогулок?
— Да, сэр, это Аллея Любви.
— Не заливай, Коббс! — это он хотел сказать: «Не

шути!»
— Прошу прощения, сэр, но тут действительно есть

Аллея Любви, там очень приятно; для меня будет осо-
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бой гордостью проводить вас и миссис Гарри Уол-
мерс-младшую туда.

И вот мы отправились в Аллею Любви, а потом в за-
ливные луга, а там мистер Гарри чуть не утонул, сры-
вая водяную лилию для юной леди. Но они очень уста-
ли. Такие непривычные для них впечатления, они
ужасно устали. Они прилегли на полянке, где росли
маргаритки, и заснули.

А когда они, наконец, проснулись, мне стало совершен-
но ясно, что настроение миссис Гарри Уолмерс-младшей
стало меняться. Мистер Гарри обнял ее за талию, а она
сказала ему, чтобы он «не дразнил ее». Он удивился:

— Нора, моя молодая майская луна, разве Гарри
дразнит тебя?

Она ответила:
— Да. И я хочу домой.
Вареная курица, поджаренный хлеб и сливочный пу-

динг немного взбодрили миссис Уолмерс. Но мне хо-
телось бы, это было исключительно мое желание, что-
бы она более чутко прислушивалась к голосу любви
и меньше увлекалась смородинами в пудинге. Как бы
то ни было, мастер Гарри был по-прежнему бодр, а его
благородное сердце все так же переполняла любовь.
Миссис Уолмерс ближе к сумеркам захотела спать
и начала плакать. Поэтому ее уложили, как и накану-
не вечером, и мастер Гарри вел себя, как и накануне.

Около одиннадцати часов вечера приехал в фаэтоне хо-
зяин гостиницы вместе с отцом мастера Гарри и пожилой
дамой. Я отпер дверь в комнату мастера Гарри, его отец
подошел к его постельке, тихо наклонился и поцеловал
маленькое спящее личико. Он с минуту постоял, любуясь
малышом, а потом легонько потрепал его по плечу:

— Гарри, малыш! Гарри!
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Мастер Гарри вскочил и увидел своего папу. Маль-
чик был благороднейшим существом — он тотчас бро-
сил на меня взгляд, чтобы понять, доставил ли он сво-
им поступком мне неприятности.

— Я не сержусь, дитя мое. Хочу только, чтобы ты
оделся, и мы поедем домой.

— Да, па, — мастер Гарри мгновенно оделся. — По-
жалуйста, разрешите мне — на прощание — поцело-
вать Нору!

Отец мастера Гарри взял его за руку, а я, держа све-
чу, отвел их в другую спальню, — там уже сидела по-
жилая дама возле кроватки, а бедняжка юная миссис
Гарри Уолмерс крепко спала. Отец поднял мальчика,
а тот прислонился лицом к маленькому теплому личи-
ку малышки миссис Гарри Уолмерс-младшей и нежно
привлек ее к себе.

Вот и все. Отец мастера Гарри уехал в фаэтоне, дер-
жа мальчика за руку. Пожилая дама и миссис Гарри
Уолмерс — правда, Нора так никогда ею и не стала
(она вышла замуж за капитана и уехала с ним в Ин-
дию) — отправились домой на следующий день.



Бедняга
Джо!



жо подметал улицу на перекрестке;
этот перекресток был в Хилборне. Каждый Божий
день подметал он своей метлой мусор и попрошай-
ничал монетку у прохожих. На беднягу Джо против-
но было глядеть. Некрасивый и грязный. Одет в тря-
пье, почти не защищавшее его от мороза и дождя.
В школе он никогда не учился, не умел ни читать,
ни писать — не знал даже, как пишется его имя. Имя
у него было просто Джо, да и уменьшительное — та-
кое же.

Бедняга Джо! Он был уродливым, грязным и негра-
мотным; но он твердо знал, что врать — большой грех,
и потому говорил всегда правду. И еще он хорошо по-
нял на собственной шкуре, что такое голод. Ведь ма-
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лыш Джо был очень бедным. Он жил в трущобе «Оди-
нокий Том», есть такое гиблое место в Лондоне. Доро-
га — покрыта толстым слоем грязи. Лачуги — полу-
разрушенные; две хибары на глазах Джо развалились.
Обитателей бьет лихорадка, они заражают друг друга.
В этой трущобе живут отбросы общества, самые ни-
щие в Лондоне людишки. Все в жалком тряпье, все
грязные, голодные. Они знают Джо, он им нравится,
ведь он бегает выполнять их мелкие поручения, стара-
ется сделать хоть что-нибудь приятное. И никто не на-
зывает его Джо.

Да ни в коем случае! Никто в «Одиноком Томе» не на-
зывает его по имени: то ли Джо — уменьшительное
имя, то ли так его нарекли крестные родители при кре-
стинах, кто ж теперь знает! У леди и джентльменов,
обитавших в этой округе, было много своих привычек,
не меньше, чем у господ из богатых особняков в Уэст-
Энде. А самая распространенная — давать людям
клички. Поэтому если вы, к примеру, станете наводить
справки о мальчике Джо, то у вас тут же спросят, о ком
идет речь — о Рыжем, или Полковнике, или Лошадке,
или молодом Висельнике, или Мальце-Резце, или Со-
бачьем хвосте, или Долговязом, или Кирпиче.

Джо обычно называют Тупицей, хотя те, кто образо-
ванные, не забывшие еще хорошие манеры и витиева-
тые словечки, называют его Упрямым существом.

Он всегда повторял, что у него нет на всем белом
свете ни одного друга.

Как-то зимним вечером он дрожал от холода, прист-
роившись на пороге дома, стоявшего возле его перекре-
стка, а мимо проходил темноволосый, рыжебородый
мужчина; тот оглянулся, посмотрел на него, подошел
к нему и заговорил.

— У тебя есть друг, парень? — спросил он настойчиво.

Истории для детей от Чарльза Диккенса58



— Нет, никого у меня нет.
— И у меня нет. Никого. Возьми. Спокойной но-

чи, — и с этими словами бедный, в потрепанной одеж-
де человек положил в ладонь Джо монетку, которой
хватило ему, чтобы поесть и заплатить за ночлег.

После этого случая незнакомец часто останавливал-
ся и беседовал с Джо, давал ему денег, хотя Джо был
убежден, что у того в кармане было негусто. Однажды
у него просто ни гроша не было.

— Сегодня, Джо, я такой же бедный, как и ты, —
сказал он и прошел мимо.

Вскоре Джо схватил на его перекрестке квартальный
надзиратель и отвел в Солнечный герб, в здание на
Канцелярской улице1, там коронер занимался дозна-
нием — Джо сказал «бумагомаранием».
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— Мальчик был знаком с усопшим? — спросил сле-
дователь.

Джо, понятное дело, был с ним знаком; покойник
был его единственным другом.

— Он очень жалел меня, — только и смог ответить Джо.
На следующий день покойника похоронили у церк-

ви; со всех сторон кладбище теснили дома, а от зло-
вонного узкого прохода, через который можно было
туда попасть, оно было отгорожено железными воро-
тами.

В ту ночь через этот проход к железным воротам
пробиралась сгорбленная фигурка мальчика. Вцепив-
шись двумя руками в прутья решетки, он стал всмат-
риваться вдаль, а потом старой метлой начал мести
ступеньку перед воротами и подворотню. Это был бед-
ный Джо, и потом, прежде чем уйти, он еще долго смо-
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трел сквозь прутья решетки, тихо приговаривая:
«Очень уж он жалел меня, очень».

Так случилось, что во время дознания в комнате на-
ходился маленький человек по имени Снэгсби, торго-
вец канцелярскими принадлежностями. Он проникся
к Джо жалостью и дал ему полкроны. Полкроны — та-
кое лекарство, по мнению Снэгсби, которое может
спасти от всех несчастий нашего мира.

Джо очень горевал по умершему другу, своему единст-
венному другу. А еще больше горевал, что он умер в ни-
щете и никого не было в его последний час возле него.

Через несколько дней после похорон, когда Джо еще
жил на подаренные ему мистером Снэгсби полкроны,
на половину счастливого билета, как говорил Джо,
ему выпала еще большая удача. В конце дня он стоял,
как обычно, на своем перекрестке, к нему подошла
просто одетая леди, лицо ее было закрыто вуалью.

— Это ты Джо? Тебя допрашивали на дознании?
— Да, это я, — ответил Джо.
— Отойдем в сторонку, я хочу поговорить с тобой.
— О покойнике, что ли? Вы его знали?
— Как ты смеешь задавать мне такие вопросы?
— Простите, мэм, — сказал смиренно Джо.
— Слушай меня и держи язык за зубами. Покажи

мне, где он жил, потом где он умер, потом где его по-
хоронили. Ступай вперед и не оглядывайся, я щедро
с тобой расплачусь.

— Я живо. Только чур без дураков! Не вздумайте
дать стрекача!

Джо показал ей все, что она попросила, мальчик за-
метил, что, когда показал ей могилу своего друга, она
сжалась, забилась в темный угол подворотни и смот-
рела, не отрываясь, туда, где лежал покойник. Потом
сняла перчатку, и на руке у нее блеснули кольца. Она
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дала ему монетку и удалилась. Он поднес монетку
к свету, и — вот удача! — это был золотой соверен! Он
попробовал ее на зуб, чтобы убедиться, что она не
фальшивая, и счастливый, что монетка прошла испы-
тание, спрятал ее под язык — для надежности — и от-
правился в «Одинокий Том».

Но такому, как Джо, трудно разменять соверен —
кто поверит, что он честно ему достался? Так что ма-
лышу Джо почти ничего и не перепало от него. Он по-
том рассказывал мистеру Снэгсби:

— Пришлось заплатить пять шиллингов в «Одиноком
Томе», чтобы разменяли, потом один парень украл у ме-
ня пять шиллингов, когда я спал, да один мальчишка де-
вять пенсов стянул, а хозяин еще больше высосал…

Джо очень горевал по своему единственному другу, и та
леди очень горевала по нему, потому что давным-давно,
когда они оба были молодыми, она сильно любила его.

А потом у Джо наступили совсем тяжелые времена.
Полиция запретила ему мести перекресток, а когда
кто-нибудь из полицейского участка замечал его,
то прогонял, приказывал проходить, не задерживаясь.
Трудно, очень трудно стало бедному Джо, потому что
он не знал, как же ему зарабатывать на жизнь, коли
его прогнали с его места на перекрестке. Вот он и воз-
вращался туда, а квартальный надзиратель его всякий
раз гнал прочь. Однажды квартальный, обозлившись,
что Джо снова вернулся, схватил его за шкирку и отвел
к мистеру Снэгсби.

— В чем дело, констебль? — спросил мистер Снэгсби.
— Этот паршивый упрямец не слушает меня, тыся-

чу раз ему приказывал проходить, не задерживаясь,
а он не подчиняется.

— Да неужто я задерживаюсь? — заплакал Джо. —
Куда же мне идти?
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— Этого мне не сказали, — отвечал квартальный. —
Мне приказано, чтобы ты не задерживался на одном
месте.

И квартальный надзиратель ушел, оставив Джо на
попечение мистера Снэгсби. В тот вечер у Снэгсби бы-
ли гости, один из них — толстый, елейного вида госпо-
дин, которого звали мистер Чэдбэнд. Министр в отстав-
ке к этому времени съел и выпил столько, что просто
даже опасно было для его здоровья. Так вот, он решил
переключиться на маленького Джо и завел с ним бесе-
ду. Джо было очень скучно слушать нудную болтовню
жирного господина. Из всей его проповеди он запом-
нил только стишок:

Быть юным отпрыском людей — 
Блаженства блещущий ручей!
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Но гораздо лучше ему запомнилось, что, когда по-
крывшийся испариной Чэдбэнд наконец замолчал
и Джо разрешили уйти, мистер Снэгсби проводил его
до дверей и дал ему объедки со стола.

А потом Джо совсем трудно стало. Он не смел больше
ходить на свой перекресток и целыми днями бродил по
городу. Его замучил голод, он отощал, зловонный воз-
дух «Одинокого Тома» доконал его, этого бедного Ту-
пицу. В горле пересохло, щеки горели, голова так боле-
ла, что он все время плакал. И тут он вспомнил об од-
ной бедной женщине, которой он однажды помог. Она
была женой каменщика, говорила, что живет в Сент-
Олбанс и что ее хозяйка очень хорошо к ней относится.

И он добрался до этого городка, совсем больной и обес-
силенный. Дело было в субботу вечером. К счастью, жена
каменщика вспомнила его и пустила к себе в домик. По-
ка он там приходил в себя, появилась хозяйка.

— Меня то в жар, то в холод бросает, по несколько
раз за час. В голове туман, а перед глазами все плывет,
во рту пересохло, и кости ломит от боли.

— Куда ты идешь?
— Куда глаза глядят, — ответил Джо. — Мне прика-

зано нигде не задерживаться.
— Сегодня пойдешь ко мне, я тебе постараюсь помочь.
И Джо пошел следом за доброй женщиной в большой

господский дом, что стоял рядом, его уложили в комна-
те наверху и принесли вкусную еду. Все его очень жа-
лели, даже слуги называли «стариной», убеждали, что
он скоро встанет на ноги. Джо был счастлив, даже за-
был о боли и лихорадке. Но непонятный страх трево-
жил его, он почему-то решил, что ему нельзя дольше
оставаться там, и убежал ночью в холод и ненастье. Он
не помнил, куда он шел, потому что очнулся в больни-
це. Он пролежал там несколько недель, а потом его вы-
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писали, хоть он был больным и обессиленным. Он стал
совсем худым, а когда он делал вдох, грудь страшно бо-
лела. «Скрипит, как тяжелая повозка», — думал он.

Как-то утром молодой доктор, который всегда лечил
бедняков, проходил мимо «Одинокого Тома» и увидел
фигурку мальчика в лохмотьях, тот пробирался по
улице, цепляясь за грязные стены. Он крадучись брел
вперед, его рваная одежда болталась на нем. Это был
Джо. Молодой доктор пожалел мальчика.

— Идем со мной, — сказал он, — я пристрою тебя,
не надо тебе в «Одиноком Томе» оставаться. — Он по-
нял, что мальчик очень тяжело болен.

И Джо поместили в маленькой чистой комнатке, от-
мыли, переодели в свежее платье, накормили, все во-
круг жалели его, но он был безнадежно болен, и ничто
уже не могло его спасти.

— Разрешите мне здесь отлежаться, — сказал бед-
ный Джо. — И, пожалуйста, скажите тому, кто ходит
с дозором мимо перекрестка, который я раньше под-
метал, скажите, что тот, кого мистер Снэгби звал
Джо, не останавливается больше нигде, а все время
в пути.

Однажды, когда молодой доктор сидел возле его по-
стели, Джо попытался встать.

— Успокойся, Джо! Куда ты?
— Пора на кладбище, сэр.
— На какое кладбище, Джо?
— Где его зарыли, того, кто был добрый такой,

очень добрый, жалел меня. Пора мне на то кладбище,
сэр, пускай меня рядом с ним положат. Он, бывало, го-
ворил мне: «Нынче я такой же бедный, как ты, Джо».
А теперь я хочу ему сказать, что я такой же бедный,
как он, и пришел, чтоб меня рядом с ним положили.

— Успеешь, Джо, успеешь.
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— Может, и не захотят там зарыть, если я туда один
пойду. Так уж вы обещайте, сэр, что меня туда отнесут
и рядом положат.

— Обещаю.
— Спасибо вам, сэр. Там ступенька есть, я ее своей

метлой подметал… Вот уж и совсем стемнело, сэр.
А будет светло, сэр? 

— Скоро будет светло, Джо.
Наступило молчание.
— Джо, бедный мой мальчик!
— Хоть и темно, я вас слышу.
— Джо, можешь повторить то, что я скажу?
— Повторю все, что скажете, сэр. Я знаю, это хорошее.
— Отче наш…
— Отче наш!.. Да, это очень хорошие слова, сэр.
— Иже еси на Небесах… 
— Иже еси на Небесах… скоро будет светло, сэр?
— Очень скоро. Да святится имя Твое…
— Да святится… Твое…
Свет засиял. Да! Свет засиял — Джо умер.



Маленькие
Кенвигсы



акая чудная семья! Почему они в таком
горе?

Это миссис Кенвигс, а смешные маленькие девоч-
ки — ее дочери; сейчас мы поймем, в чем причина их
горя.

Миссис Кенвигс была женой резчика по слоновой
кости, и хотя они жили очень скромно в старом, убо-
гом доме, что стоял на узкой улочке, они считали се-
бя «людьми благородных кровей», и миссис Кенвигс
все в округе восхищались и обожали. Маленькая
мисс Кенвигс заплетала в свои светлые косички голу-
бые ленты, носила крохотные белые панталоны
с оборками на коленках — это был последний писк
моды; две старшие девочки одевались чрезвычайно
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изысканно, к тому же посещали два раза в неделю
танцевальный класс. У миссис Кенвигс был дядя, ко-
торый работал в налоговой инспекции — собирал на-
логи на воду; поэтому соседи считали ее весьма важ-
ной персоной с манерами настоящей леди. И вот на
восьмую годовщину их свадьбы мистер и миссис
Кенвигс решили пригласить на праздничный ужин
друзей. Четверым старшим детям разрешили сидеть
за столом с взрослыми, их дядя Лилливик, сборщик
налогов, обещался быть. Малышку с великодушного
разрешения одной из приглашенных дам положили
в ее комнате; позвали девушку посидеть с малышкой,
и миссис Кенвигс, в красивом новом платье, устрои-
ла гостям роскошный прием. Все были уже в сборе,
когда зазвенел звонок, и Морлина — это имя миссис
Кенвигс сама придумала — побежала открывать
дверь и ввела в залу своего знаменитого дядюшку.
Внесли блюда, и ужин начался.

К столу подали отварную дичь, большой кусок сви-
нины, картошку и зелень, потом — яблочный пирог,
который всем чрезвычайно понравился.

Все ели с аппетитом, потом со стола убрали, мистер
Лилливик сел в кресло у камина, светловолосые де-
вочки сели кружком перед гостями, их тугие косички
были перекинуты на грудь. И внезапно миссис Кен-
вигс разрыдалась, причитая:

— Они такие у меня красавицы!
— Дорогая, — принялись утешать ее дамы, — ко-

нечно, они красавицы, естественно, вы можете гор-
диться ими, но зачем же давать волю слезам!

— Ничего… не могу с собой поделать, да и какое
это имеет значение, — рыдала миссис Кенвигс, —
они слишком красивы для этого мира, слишком кра-
сивы.
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Услышав столь мрачные слова матушки, все четыре
девочки запищали, а их светлые косички задрожали
у них на груди. Они подбежали к ней и зарылись ли-
цом у нее в коленях. А она обхватила их руками —
посмотрите на картинку, сами убедитесь. Наконец
она успокоилась, и девочки тоже, а дамы и господа
стали убеждать ее, что ее дочери, вне всякого сомне-
ния, будут жить долго-долго и нет причины для печа-
ли. И поскольку девочки не отличались небесной
красотой, гости не кривили душой.

Потом мистер Лилливик сообщил собравшимся
о предстоящей свадьбе его племянницы и заметил,
что всегда считал мистера Кенвигса очень честным,
воспитанным, добродетельным джентльменом, и об-
менялся с ним дружеским рукопожатием. А Морлина
и ее сестры поцеловались с дядюшкой и с гостями.

Потом мисс Петоукер, дочь театрального пожарно-
го, принимавшая участие в пантомиме, что шла в те
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дни на подмостках театра, прекрасная певица и чти-
ца — у миссис Кенвигс слезы наворачивались, когда
она ее слушала, — заметила:

— Дорогая моя мисс Кенвигс, пока мистер Ноггс
готовит пунш, попросите Морлину станцевать для
мистера Лилливика.

— Нет, нет, дорогая, — ответила миссис Кен-
вигс, — это причинит нашему дядюшке волнения.

— Да с чего же ему волноваться, — удивилась мисс
Петоукер. — Вам ведь будет приятно, я не ошибаюсь,
сэр?

— Безусловно, — ответил сборщик налогов, на-
блюдая за приготовлением пунша.

— Хорошо, — уступила миссис Кенвигс, — в таком
случае Морлина сделает несколько па, если дядюшка
уговорит мисс Петоукер прочитать нам потом стихо-
творение «Похороны горького пьяницы». 

Все захлопали в ладоши и застучали ногами, услы-
шав такое предложение, но мисс Петоукер ответила:

— Вы же знаете, на светских вечеринках я не де-
монстрирую свои профессиональные возможности.

— Но здесь! — сказала миссис Кенвигс. — В такой
дружеской, приятной обстановке… Если хотите, по-
читайте нам в своей комнате. Не забывайте, какой
сегодня день у нас с мужем.

— Не буду больше сопротивляться, — перебила ее
мисс Петоукер, — с радостью сделаю для вас все, что
в моей власти.

На самом деле миссис Кенвигс и мисс Петоукер за-
ранее обсудили, как они будут развлекать гостей,
и решили, что если будут друг друга уговаривать,
то получится гораздо натуральнее. Потом мисс Пето-
укер промурлыкала песенку, Морлина станцевала,
каблучки ее туфелек так четко отбивали ритм, будто
она ступала по туго натянутой веревке. Она очень
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красиво двигалась, руки у нее были чрезвычайно
гибкие, так что она сорвала аплодисменты; а мисс
Петоукер заметила, что если бы у нее была такая
дочь, она немедля вывела бы ее на сцену. Потом мисс
Петоукер уговорили почитать стихи. Она распустила
по плечам волосы, с большим чувством исполнила их
и рухнула в объятия друга-холостяка, который бро-
сился к ней, как только она произнесла слова «на по-
следнем вздохе». Все это вызвало живейший отклик
у публики и повергло в ужас маленьких девочек Кен-
вигс, которые так испугались, что чуть было не поте-
ряли сознание.

Мистер Ноггс тем временем сообщил, что пунш го-
тов, и тут неожиданно раздался стук в дверь. Миссис
Кенвигс закричала — она решила, что из кроватки
выпала ее малышка.

Но на пороге появился приятель мистера Ноггса,
живший на верхнем этаже, он пришел сказать, что
мистера Ноггса спрашивают два грязных, промок-
ших посетителя.

Мистер Ноггс поспешил к выходу, заверив всех, что
он незамедлительно вернется. Он поверг гостей в не-
доумение — он снова вбежал в гостиную, схватил
свечу и бокал горячего пунша и выскочил.

Он схватил именно тот бокал, который мистер Лил-
ливик подносил ко рту, так что этот достойный
джентльмен — богатый человек, собиравшийся сде-
лать маленькую Морлину и ее сестричек наследница-
ми, которого все норовили ублажить, — этот достой-
ный джентльмен был оскорблен. 

Бедняга мистер Кенвигс поторопился успокоить
его, но еще больше испортил ему настроение, сказав,
что не предполагал, что такая, в сущности, мелочь
может вывести из равновесия такого достойного
джентльмена. Мистер Лилливик потребовал свою
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шляпу; лишь слезы и мольбы миссис Кенвигс и уго-
воры четырех маленьких сестричек и приемного пле-
мянника смягчили его.

— Вот что, Кенвигсы, — сказал мистер Лилли-
вик, — хочу сказать вам. Если бы я сейчас ушел,
не сказав ни слова, это означало бы, что я так оскор-
блен, что оставил бы вашим детям после своей смер-
ти пару фунтов, не больше.

— Морлина Кенвигс, — зарыдала матушка, — на
колени, немедленно становись на колени перед до-
рогим дядюшкой и моли его о прощении и о любви
к вам, потому что он ангел, я всегда это говорила.

Как только все успокоились, раздались громкие, от-
чаянные крики, доносившиеся из комнатки, где спа-
ла малышка. Миссис Кенвигс тотчас решила, что на
нее набросился кот, и помчалась к дверям с криками:

— Мое дитя, мое драгоценное дитя! Мое любимое,
родное, невинное дитя! Лилливик! Пустите меня!
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Мистер Кенвигс тоже помчался к дверям и столк-
нулся с юношей, который нес малышку (вниз голо-
вой), он так спешил, что сбил с ног мистера Кенвиг-
са. Он отдал дитя миссис Кенвигс со словами:

— Не волнуйтесь, все в порядке, все позади. Ма-
лышка так устала, что заснула, а огонь перекинулся
на ее волосы. Я услыхал ее плач и вовремя вбежал
в комнату, сбил с нее огонь. Ребенок в порядке —
я выхватил ее из кроватки и принес вам, чтобы вы
убедились в этом сами.

Все были несказанно благодарны юноше и предло-
жили ему присоединиться к общему празднику,
но он извинился, сказав, что только что вернулся из
долгого, утомительного путешествия. 

Гости стали обсуждать случившееся, немного пого-
ворили о спасителе малышки, наконец, сборщик на-
логов глянул на часы и сказал, что уже два часа ночи.
Дети давно придерживали пальчиками веки слипав-
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шихся ото сна глаз. Гости начали расходиться, заве-
ряя мистера и миссис Кенвигс, что они провели вос-
хитительный вечер, и пожалели, что нельзя отмечать
день своего бракосочетания еженедельно; они гово-
рили еще много подобных приятных вещей хозяе-
вам. А мистер и миссис Кенвигс, находясь в восторге
от того, что вечер удался, отвечали им, что надеются,
их дорогие гости испытали хотя бы половину тех ра-
достных чувств, в которых они их заверяли.



Крошка
Доррит



авным-давно, когда людей сажали
в долговую яму, в тюрьму «Маршалси» был отправлен
бедный человек, который, к своему несчастью, поте-
рял все свои скромные сбережения. И поскольку у не-
го не было никакой надежды расплатиться с долгами,
его жена и двое маленьких детишек отправились
вслед за ним. Старшему, мальчику, было три года,
младшей, девочке, — два годика, а вскоре на свет по-
явилась еще одна девочка. Трое деток играли на тю-
ремном дворе и в общем-то были счастливы — они
были слишком юными, чтобы помнить, как они жили
раньше, на свободе.

Самая младшая девочка, которая никогда не выхо-
дила за тюремные ворота, была существом очень
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вдумчивым, любознательным, а потому ей было инте-
ресно, а как там, на воле. Тюремный сторож, с которым
она подружилась и который был ее крестным отцом,
купил маленькое креслице, как только девочка подрос-
ла и стала говорить: он ставил его возле очага в своей
караульной и заманивал к себе малышку дешевыми иг-
рушками. Девочка платила ему любовью и часто сама
прибегала к нему с куклой, которую одевала и раздева-
ла, сидя возле очага. Она была совсем еще крошкой,
когда поняла, что не все живут в неволе, за высокими
тюремными стенами с железными остриями наверху,
и хотя ей и другим членам ее семьи разрешалось выхо-
дить за ворота, когда тюремный сторож отпирал их ог-
ромным ключом, отец не имел на это права. И она смо-
трела на него с трогательной, удивительной жалостью,
переполнявшей ее нежное сердечко.

Однажды она сидела в караульной и задумчиво смо-
трела на небо сквозь решетку на окне. Сторож, наблю-
давший за ней, спросил:

— О чем задумалась, верно, о полях?
— А где это — поля? — спросила она.
— Да, пожалуй, вон там, дорогая, — ответил сто-

рож, довольно неопределенно указывая куда-то своим
ключом.

— А их там кто-нибудь открывает и закрывает? По-
ля заперты на ключ?

— Не всегда, — ответил озадаченный сторож.
— А там красиво, Боб? — Она называла его Бобом,

так он сам ее просил.
— Очень красиво. Полно цветов — и лютики, и мар-

гаритки, и эти, как их… — сторож запнулся, потому
что не знал названия многих цветов, — еще там растут
одуванчики и много-много других цветов.

— Должно быть, приятно гулять в полях?
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— Еще бы!
— А мой отец когда-нибудь был там?
Сторож закашлялся, потом сказал:
— Конечно, он там был, и не раз.
— И ему очень грустно, что он не может опять туда

пойти?
— Н-нет, не очень, — ответил сторож.
— И никому не грустно? — спросила девочка, по-

глядывая на бесконечную вереницу арестантов на тю-
ремном дворе. — Ты это наверно знаешь, Боб?

Боб не знал, что ответить, и предпочел сменить те-
му. Но именно этот разговор положил начало воскрес-
ным прогулкам друзей — сторожа и малышки Эми:
они гуляли по полям и зеленым лугам, она собирала
цветы, чтобы принести их домой, а он курил свою
трубку. На обратном пути они заходили в чайную, пи-
ли эль, лакомились креветками, а потом возвраща-
лись, взявшись за руки, домой, за исключением тех
случаев, когда девочка, набегавшись и устав, засыпала
у него на плече.

Когда Эми исполнилось восемь лет, умерла ее ма-
тушка, а бедный отец стал еще более несчастным
и беспомощным. Фанни была беспечной девочкой,
а Эдвард — лентяем, поэтому крошка, у которой бы-
ло храброе, искреннее сердечко, стала матерью оси-
ротевшему семейству — ее на это подвигли любовь
и бескорыстие. Она старалась научиться грамоте
и научить брата с сестрой. Ходила всякий раз, когда
могла оторваться от домашних забот, в вечернюю
школу в городе, а брата с сестрой пристроила в днев-
ную школу, где они, хоть и с перерывами, проучи-
лись около трех или четырех лет. В тринадцать она
умела читать и вести счета. Однажды в долговой яме
оказался учитель танцев, а поскольку Фанни мечта-
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ла танцевать, маленькая Эми робко подошла к но-
вому заключенному, держа в руках сумочку, и ска-
зала:

— Прошу прощенья, сэр, я, видите ли, родилась
здесь.

— А, так вы та самая молодая леди! — сказал он, ог-
лядывая крохотную фигурку.

— Да, сэр.
— Чем же я могу служить вам?
— Мне самой ничего не нужно, сэр, благодарю вас, —

заторопилась она, взволнованно развязывая свою су-
мочку, — но вот если бы вы согласились, покуда вы
здесь, за небольшую плату давать уроки моей сестре…

— Дитя мое, я буду учить ее бесплатно, — сказал
учитель танцев и затянул шнурки на сумочке.

Фанни оказалась на удивление способной ученицей,
и учитель настолько был доволен ее успехами,
да и сердце у него было такое доброе, что, когда через
два с половиной месяца его отпустили на свободу,
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продолжал заниматься с ней. А Эми, ободренная та-
кой удачей, вскоре обратилась за помощью к модист-
ке, которая тоже была среди обитателей тюрьмы.
На этот раз она просила обучить ее саму швейному
мастерству.

— Уж очень ты слабенькая, — начала отказываться
модистка.

— Да вовсе я не слабая, мэм.
— На вид такая маленькая, щупленькая, — стояла

на своем модистка.
— Да, ростом я, правда, не вышла, — ответила де-

вочка и залилась слезами, чем разжалобила женщину;
она стала учить Эми; и оказалось, что Эми — пример-
ная, усердная ученица и очень скоро превратилась
в искусную мастерицу.

Ее отец, смиряя свою гордость, принимал «подноше-
ния» — деньги и подарки — от сотоварищей, жалев-
ших несчастного «благородного джентльмена», кото-
рому, судя по всему, суждено было провести всю жизнь
в этой мрачной обители, но мысль о том, что его дети
вынуждены сами зарабатывать себе на пропитание,
была для него невыносимой, поэтому они многое дер-
жали от него в тайне. Фанни стала танцовщицей, она
поселилась у их бедняка дяди, игравшего на кларнете
в маленьком театре, в котором Фанни удалось полу-
чить место. Эми, Крошка Доррит, как ее обычно назы-
вали, потому что ее отца звали Доррит, зарабатывала
совсем немного шитьем. Она очень старалась пристро-
ить к какому-нибудь делу брата, чтобы он меньше вре-
мени проводил в тюрьме в компании преступников,
и благодаря своему преданному другу Бобу находила
ему разные места работы. Но увы! Он был ленивым,
беззаботным парнем и всякий раз возвращался ни
с чем, а бедняжка сестра снова взваливала на себя забо-
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ту о нем. Наконец после долгих лишений ей удалось сэ-
кономить денег и отправить его в Канаду.

— Бог тебе в помощь, милый Тип! — сказала Эми.
При крещении его нарекли Эдвардом, но это имя пре-
вратилось постепенно в уменьшительное Тип. — Смо-
три только, не загордись и не позабудь нас, когда раз-
богатеешь. 

Но путешествие его окончилось в Ливерпуле, и он
вернулся назад спустя месяц и снова предстал перед
его несчастной второй матерью — в лохмотьях,
без башмаков.

Наконец после очередной попытки Тип сказал Эми,
что на этот раз он «пристроился» и вернулся в качест-
ве «законного заключенного».

— О, только не говори мне, что ты теперь заключен-
ный, Тип! Не смей!

Но это было так — и сердце Эми было сокрушено.
Она умоляла его не говорить о случившемся отцу, по-
тому что эта весть убьет его. Фанни и дядя вторили
мольбам Эми, и он внял им. Так в заботах и лишени-
ях, с которыми она храбро сражалась, прошли пер-
вые двадцать два года жизни Крошки Доррит. А по-
том сын миссис Кленнэм, к которой она нанялась
швеей, обратил внимание на это бледное, терпели-
вое существо и, узнав о ее беде, приложил максимум
усилий, чтобы освободить ее отца из тюрьмы и по-
мочь его детям.

Однажды они с Крошкой Доррит возвращались до-
мой — они были в городе, наводили справки о людях,
которым ее отец должен был деньги. И услышали го-
лосок:

— Мамочка, мамочка! — И странная фигурка побе-
жала им навстречу и упала, споткнувшись о корзину
с картошкой, та рассыпалась по земле.
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— Господи, Мэгги, какая же ты неловкая!
Это была женщина двадцати восьми лет, широко-

плечая, с большими руками и ногами, с большими
глазами и совершенно без волос. Крошка Доррит ска-
зала мистеру Кленнэму, что она внучка ее старой
няньки, которая давным-давно умерла, что ее бабуш-
ка плохо с ней обращалась, била ее.

— Мэгги в десять лет переболела горячкой и с тех
пор больше не растет.

— Десять лет, — подхватила Мэгги. — Но как было
хорошо в той больнице! Как удобно! Дивное место!
Какие там кроватки! Какой лимонад! Какие апельси-
ны! А бульон какой вкусный, а вино! И курятина! Век
бы не уходила оттуда… 

Когда ее выписали из больницы, ее бабка не знала,
как от нее избавиться, и очень плохо с ней обраща-
лась. Но прошло время, и Мэгги стала лучше — очень
внимательной, прилежной и трудолюбивой, а сейчас
сама себе на жизнь зарабатывала!

Крошка Доррит не стала уточнять, кто мучился
с Мэгги, кто учил ее всему, но мистер Клэннем дога-
дался — ведь он услышал, как Мэгги называла Крошку
Доррит мамочкой, и видел, с какой нежностью она на
нее смотрит.

Однажды сырым, холодным вечером Крошка Дор-
рит с Мэгги пошли домой к мистеру Клэннему, чтобы
отблагодарить его за то, что он помог Эдварду выйти
из тюрьмы, а когда они вернулись, то поняли, что уже
слишком поздно — тюремные ворота заперты.

Они пошли к Мэгги, но им никто не открыл дверь,
хотя они и стучали не один раз. Крошка Доррит не хо-
тела никого будить, поэтому они пробродили всю
ночь по городу, иногда садились передохнуть возле
тюремных ворот. Мэгги дрожала от холода и ежилась.
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— Скоро ночь пройдет, — успокаивала ее Эми.
— Тебе-то что, мамочка, — сказала Мэгги, — а я ма-

ленькая, мне всего десять лет.
Благодаря мистеру Клэннему в их семье все измени-

лось к лучшему: спустя какое-то время после той тяж-
кой ночи Крошка Доррит неожиданно стала облада-
тельницей большого капитала, и они стали богатыми
людьми.

Но Крошка Доррит никогда не забывала о своих дру-
зьях, которые поддерживали их, когда они жили
в нужде, чего нельзя сказать об остальных членах ее
семьи, они-то быстро всех забыли. И когда настал че-
ред мистера Клэннема и он оказался в долговой яме
в «Маршалси», Крошка Доррит приходила к нему, уте-
шала его, а после бесконечных испытаний она стала
его женой, и они жили мирно и счастливо.



Слепая
девочка



алеб Пламмер и его слепая дочь жили
одни-одинешеньки в маленьком деревянном домиш-
ке, похожем на потрескавшуюся скорлупку. Они мас-
терили игрушки, а их домишко был таким крохотным,
что его можно было свалить одним ударом молотка
и увезти на тележке. Он, словно грибок, прилепился
к роскошному зданию с вывеской «Грубб и Теклтон»,
где размещалась фабрика игрушек, причем хозяином
ее был один человек — мистер Теклтон; на него-то
и трудились Калеб со своей слепой дочерью.

Я сказал, что в лачуге жили Калеб со своей слепой де-
вочкой. Но мне следовало бы сказать, что только сам
Калеб здесь жил, а его дочь жила в волшебном дворце,
который сотворил для нее ее любящий отец. Она
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и знать не знала, что потолки в домике испещрены
трещинами, что штукатурка со стен осыпалась, дере-
вянные балки прогнили, все вокруг было таким ста-
рым, грязным и убогим, что отец ее — седой согбен-
ный старик, а хозяин, на которого они гнут спину дни
напролет, — грубый и бессердечный человек. Нет, во-
все нет, она представляла себе, что живет в хорошень-
ком, уютном домике, в котором полным-полно подар-
ков, которые ей сделал их добрый хозяин, красивый,
благородный Игрушечный мастер, их ангел-храни-
тель, а отец ее — умница и красавец.

И все это было делом рук Калеба. Когда его слепая
дочка была совсем крошкой, он твердо решил — ведь
он очень любил и жалел ее, — что девочка не будет
страдать, ее немощь, слепота, обернется ей во благо,
он постарается сделать ее счастливой. И она действи-
тельно была счастлива, на все вокруг она смотрела
глазами отца, все было озарено радужным светом —
и в этом целиком была его заслуга. Каморка у них бы-
ла необычная — спальня, она же рабочая комната, бы-
ла уставлена кукольными домиками разных размеров
и фасонов, еще тут же стояла кукольная мебель и сиде-
ли куклы — самые-самые разные: от простеньких, де-
шевеньких до аристократок с восковыми, красивыми
ручками и ножками. А вокруг были развешаны яркие
лоскутки материи, из которых слепая девочка масте-
рила наряды для кукол. На полках к тому же стояли
Ноевы ковчеги, тележки и лошадки, скрипки, бараба-
ны, и посреди всего этого трудилась прилежная Берта,
шила куклам платья, а Калеб по другую сторону стола
раскрашивал кукольный домик.

— Так, значит, отец, ты вчера вечером ходил под
дождем в своем красивом новом пальто? — спросила
дочь Калеба.
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— Да, в своем красивом новом пальто, — ответил
Калеб, бросив взгляд на плащ из грубой холстины, ко-
торый сушился на веревке.

— Как я рада, что ты купил его!
— И у такого хорошего портного! У самого модно-

го — он пошил мне ярко-синее пальто с блестящими
пуговицами. Оно слишком модное для меня.

— Слишком модное! — воскликнула слепая девоч-
ка, замолчала и хлопнула в ладоши. — Ну, ты и ска-
жешь! Моему красивому папочке все к лицу — ведь он
всегда улыбается, волосы у него такие черные, спина
прямая. Нет такого наряда, который был бы лучше те-
бя, отец!

Если бы бедняжка Берта видела его — согбенного,
с измученным лицом, склонившегося над своей подел-
кой в жалкой каморке, думаю, эта картина разбила бы
ей сердце.
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Калеб начал напевать песенку, что-то насчет пеня-
щегося кубка, но от этого его лицо сделалось еще бо-
лее усталым и несчастным.

— Как, вы еще и поете?! — прохрипел Теклтон,
просовывая голову в дверь. — Лично я не могу себе
позволить горланить песни. Надеюсь, что вы способ-
ны позволить себе еще и поработать. Но совмещать
то и другое трудновато.

— Если бы ты видела, как хозяин мне подмигивает,
Берта! — шепнул Калеб на ухо Берте. — Ну и шутник!
Притворяется, что злится.

Слепая девочка улыбнулась и кивнула головой, а по-
том взяла грубую руку Теклтона и нежно поцеловала.

— Несчастная идиотка! Что она делает?! — провор-
чал Игрушечный мастер и отдернул руку.

— Я благодарю вас за деревце, маленькое дерев-
це, — ответила Берта и протянула ему крошечный
цветущий розовый кустик. Калеб сам купил его дочке,
для этого остался пару раз без ужина и накопил денег,
а сказал ей, что розы — подарок Теклтона.

— Сумасшедшая, видно, прямехонько из Бедлама
сбежала! О чем говорит эта идиотка? — зарычал
Теклтон, отдал Калебу несколько распоряжений и вы-
шел, даже не попрощавшись.

— Видела бы ты, как он мне подмигивал, притво-
рялся грубияном, чтобы ты не смогла его отблагода-
рить за его подарок, — воскликнул Калеб, когда за хо-
зяином закрылась дверь.

— Всегда одно и то же, — сказала тихо Берта, — все-
гда вот так: не хочет, чтобы его благодарили за его
прекрасные подарки, а ведь он такой великодушный
и веселый, приходит к нам, чтобы сделать мне что-ни-
будь приятное.
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Но случилось нечто грустное и неожиданное. Калеб
так любил Берту, что очень убедительно обманывал ее
насчет Теклтона, его подлинной сути, представлял его
благородным и добрым человеком, который постоян-
но думает о ней и заботится, и слепая девочка влюби-
лась в него — не в реального человека, своего хозяина,
а в того человека, которого она себе выдумала. Она
убедила себя, что он привязан к ней, и была счастлива.
Но однажды она узнала, что он собирается жениться,
и не могла скрыть от отца своей боли и разочарования.

— Боже! — воскликнул отец, поняв, в чем дело. —
Бедняжка моя, зачем же я обманывал тебя с колыбе-
ли? Чтобы теперь разбить твое сердце?!

Берта ничего не сказала, но перед ней приоткрылась
истинная суть происходящего, и в течение нескольких
дней она была печальной и молчаливой, и постепенно
она все осознала.

— Берта, дорогая моя, — сказал однажды Калеб, —
я должен сказать тебе правду; я долго скрывал ее от те-
бя. Будь ко мне снисходительна, хоть я и был с тобой
жестоким.

— Ты? Жестоким? — воскликнула Берта, обратив
к отцу свой невидящий взгляд.

— Я не хотел, дитя мое! Не хотел! И не подозревал,
что это так, до последнего времени. Бедная моя, бед-
ная слепая девочка! Глаза, которым ты доверилась, об-
манывали тебя. Мир, в котором ты живешь, вовсе не
такой, каким я тебе его представлял; я скрывал от тебя
вещи, которые могли причинить тебе страдания, при-
думывал разное, чтобы доставить тебе радость, окру-
жил тебя фантомами, вымыслами.

— Но живые люди не фантомы, отец, их ведь ты не
в силах изменить.
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— А я пытался, дитя мое, да простит мне Бог! Я так
делал. Берта, господин, который сегодня женится, сов-
сем не такой, каким я тебе его представлял; он плохой,
бессердечный человек, у него отвратительная внеш-
ность, мерзкий характер, гадкая душа.

— Господи! Как я была слепа! Как ты мог, отец!
Я ведь совсем беспомощная!

Несчастный Калеб опустил голову.
— Скажи, какой у меня дом? — спросила Берта.
— Бедный, Берта, очень бедный и убогий! В нем так

же трудно укрыться от ненастья, как в моем плаще из
холстины.

— А подарки, которые я так берегу и которые дари-
ли мне по первому моему желанию?

Калеб ничего не ответил Берте.
— Я все поняла, — сказала Берта. — Я смотрю на те-

бя, своего доброго, любящего, сердечного отца, скажи
мне, какой он?

— Старик, моя детка. Худой, согбенный, седой, из-
мученный жизнью, работой и страданиями, немощ-
ный, глупый, лживый старик.

Слепая девочка встала перед ним на колени, обняла
его седую голову.

— Я прозрела! Прозрела! — вскричала она. —
Я была слепой, а теперь вижу. Я никогда раньше не
знала по-настоящему своего отца. Неужели он дума-
ет, что на свете есть хоть один человек, пусть очень
красивый и благородный, которого я могла бы полю-
бить так же преданно и страстно, как я люблю этого
измученного седого старика?! Отец, я не забуду
в своих молитвах не единого седого волоска с твоей
головы!

— Берта! — рыдал Калеб, — веселый, энергичный
отец в ярко-синем пальто исчез.
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— Отец, родной мой! Никуда он не исчез, все, что я
любила и чему верила раньше, все в тебе, в моем изму-
ченном старом отце. И даже больше! Я была счастли-
ва, мне все было по душе, а теперь я еще больше счаст-
лива, потому что я узнала, какой ты на самом деле.
Я уже не слепая, отец!



Маленькая
Нелл



ом был хранилищем всяческого любо-
пытного старого добра, которые еще во множестве
таятся по темным закоулкам города; в темных,
мрачных комнатах жил старик с маленькой девоч-
кой, своей внучкой Нелл. Жизнь у девочки, конечно,
была однообразной и одинокой, но Нелл была такой
невинной и веселой по натуре, что ей доставляли ра-
дость все эти редкостные вещи, и она порхала по
темным комнатам легкая, как перышко, и распевала
песенки. 

Но постепенно на старика, к которому девочка была
очень привязана и относилась с нежностью, навали-
лась печаль. Он стал задумчивым, унылым и несчаст-
ным. Он не отдыхал и не спал, разве что недолго днем
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сидел в своем кресле, а так каждый вечер уходил из до-
ма и всю ночь пропадал где-то. Малышка была убеж-
дена, что любовь дедушки к ней становится все силь-
нее, хотя и видела, что его съедает печаль. А видеть
его страдания, не зная их причины, наблюдать, как он
становится все бледнее и теряет силы из-за этих стра-
даний души, ей было невыносимо тяжко, порой каза-
лось, что сердце вот-вот разорвется.

И вот наступил час, когда немощное тело деда не
в силах было дольше скрывать его горя. Он заболел го-
рячкой, на долгие недели слег, его мучили кошмары,
он впадал в беспамятство. Нелл узнала из бессвязных
слов дедушки, что их жалкий домишко больше не при-
надлежит им, что их ждет нищета, что скоро у них не
будет крошки хлеба.

Постепенно старик пошел на поправку, но умом был
по-прежнему слаб.

Они часами сидели вместе, он держал в своей руке
ручку Нелл, перебирал ее пальчики, иногда накло-
нялся к ней и гладил ее по головке или целовал в ло-
бик, а если замечал у нее в глазах слезы, то чрезвы-
чайно удивлялся. Приближался день, когда им надо
было съехать, а дедушка отмалчивался, ничего не го-
ворил о том, что надо искать другую крышу над голо-
вой. Он, правда, смутно понимал, что его крошка
всеми брошена, беспомощная; впрочем, осознать ис-
тинное положение вещей он был не в состоянии.
Но однажды, когда они молча сидели с Нелл, произо-
шла перемена.

— Давай все обсудим, Нелл, — сказал старик. —
Только тихо, потому что если они узнают, что мы заду-
мали, они скажут, что я тронулся умом, и отберут тебя
у меня. Мы здесь дольше не останемся. Мы пешком от-
правимся в путь. Мы пойдет полями и лесами, дове-
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рившись Господу нашему, пока не попадем в Его оби-
тель. Завтра утром, дорогая, мы отвернемся от этого
печального зрелища, от нашего жилища, станем сча-
стливыми и вольными, как птицы.

Сердечко девочки взволнованно застучало, перепол-
ненное надеждой и верой на лучшую жизнь. Она не
знала, что их ждет голод, холод, жажда, лишения. Она
была убеждена, что раз они с дедушкой будут вместе,
они легко и весело будут просить милостыню.

Когда появились первые проблески рассвета, они ук-
радкой выскользнули из дома, вышли на улицу и оста-
новились.

— Куда пойдем? — спросила девочка. 
Старик нерешительно и беспомощно посмотрел на

нее и покачал головой. Ей стало ясно — теперь она его
проводник и советчик. Девочка не испугалась,
не усомнилась в себе, а, протянув ему свою ручку, бе-
режно повела его прочь от дома. Двое бедных стран-
ников покидали погруженный в дремоту город, они
шли куда глаза глядят.

Они шли по длинным, пустынным улицам в невер-
ном свете раннего утра, пока не очутились в открытом
поле. Они брели целый день, а на ночь остались в ма-
леньком коттедже, где сдавались койки. Вот и второй
день закончился, солнце зашло, они совсем устали, до-
рога привела их на церковный двор городка, где они
должны были заночевать. Тут они повстречались
с двумя бродячими комедиантами, которые разыгры-
вали проделки Панча, — те торопились в соседний го-
родок, чтобы принять участие в скачках. Так что на
следующий день они отправились в путь со своими но-
выми знакомыми.

Они провели в дороге два долгих дня, шли через
деревни и городки, повстречали двух молодых лю-
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дей, которые на ходулях направлялись туда же, ку-
да и они, — хотели участвовать в скачках. Малыш-
ке Нелл их новые знакомцы показались довольно
грубыми и чудаковатыми, хотя они были с ней
весьма приветливыми. В непривычном для Нелл
шуме и гаме, в суете и криках скачек, во время ко-
торых она пыталась продать несколько букетиков
цветов, она старалась держаться поближе к коме-
диантам, ища их покровительства. Но вот беда —
они заподозрили неладное, прослышав, что старик
с девочкой тайно сбежали из дома, и решили, что
их надо отправить назад. Но больше всего на свете
Нелл боялась, что ее разлучат с дедушкой. Если их
найдут, думала девочка, дедушку запрут в лечебни-
цу, объявят сумасшедшим, он будет сидеть в тем-
ной палате без солнца и света, а ее никогда не пус-
тят к нему. 

В тот вечер они очутились в деревушке, что пристро-
илась в лесистой низине. Деревенский учитель, доб-
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рый, порядочный господин, пожалел бедных, изму-
ченных странников, скромность и красота девочки
поразили его, и он пустил их к себе на ночлег. Он по-
том еще два дня не отпускал их.

А когда настал час, они снова тронулись в путь, —
они шли дивными полями, любовались птичками,
мелькавшими в ветках деревьев, слушали их пение,
заполнявшее благодатную тишину. И на сердце
у них было спокойно и безмятежно. Но вот они вы-
шли на длинную, петляющую дорогу, уходящую
вдаль, и хотя они продолжали свой путь, шаг их стал
медленнее и тяжелее, потому что они очень утоми-
лись. День сменился прекрасным вечером, когда
они подошли к фургону, что стоял у дороги. Это был
небольшой хорошенький домик на колесах, у дверей
сидела дородная, милая женщина и пила чай. Чашки
и все нужное для чаепития стояли на барабане, кото-
рый был покрыт белой салфеткой. И возле него,
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словно возле самого изящного, удобного чайного
столика, сидела эта дама-путешественница, пила
чай и наслаждалась пейзажем. Нелл осмелилась
спросить у нее, далеко ли до соседнего городка. Доб-
росердечная женщина, увидев, что девочка едва
сдержала слезы, когда услыхала, что до городка еще
восемь миль, не только угостила их чаем, но и пред-
ложила поехать с ними. 

Дородная леди оказалась хозяйкой коллекции воско-
вых фигур, а звали ее миссис Джарли. Нелл своими ма-
нерами и красотой покорила миссис Джарли, как до
этого — школьного учителя. Она предложила Нелл ра-
боту — водить посетителей по музею, рассказывать об
экспонатах, а за это обещала ее вместе с дедушкой
кормить, поить, поселить у себя, да еще маленько де-
нег приплачивать. Конечно, Нелл с благодарностью
приняла такое предложение, и какое-то время она со
своим несчастным, слабоумным, любимым дедушкой
жила тихо и спокойно.
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Но их ожидало еще более тяжкое испытание. Как-то
вечером, они были свободны и вышли погулять. И не-
ожиданно налетела гроза с громом и молниями. Они
спрятались в трактире. Там сидели свирепого вида
мужчины и играли в карты. Старик внимательно на-
блюдал за ними, он не на шутку разволновался, просто
в лице изменился. Лицо раскраснелось, зубы сжались.
Дрожащей рукой он схватил кошелек Нелл и, несмот-
ря на протесты девочки, стал играть. В нем вспыхнули
такой азарт и такая алчность, что испуганной малыш-
ке невыносимо было наблюдать за ним — ей, вероят-
но, легче было бы видеть его мертвым. Закончили иг-
рать глубокой ночью, так что им ничего не оставалось
делать, как остаться в трактире до утра. А среди ночи
девочка проснулась от шороха и увидела в комнате ка-
кого-то человека — он копался в ее одежде, а сам не
сводил с нее взгляда — следил, как бы она не просну-
лась. Это был дедушка, жадно поводивший глазами,
неестественно горевшими на мертвенно-бледном ли-
це, — он считал деньги, только что украденные у нее.

И после этого случая старик каждый вечер украдкой
уходил из дома, а возвращался глубокой ночью, и вся-
кий раз вымогал у Нелл деньги. А однажды она услы-
шала, что он, повинуясь своей чудовищной страсти,
решил обокрасть миссис Джарли.

Вечером того же дня Нелл, крепко держа дедушку за
руку, ушла от миссис Джарли. Они торопливыми ша-
гами прошли по улицам и закоулкам, малышку гнало
вперед лишь одно желание — спастись от позора и на-
казания, она теперь твердо знала, что дедушкина
жизнь зависит целиком и полностью от нее, им не от
кого ждать помощи или совета. А старик покорно сле-
довал за ней, будто она была ангелом, ниспосланным
ему, чтобы спасти его.
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Но самое страшное испытание было еще впереди.
В ту ночь они спали под открытым небом, а на следую-
щее утро какие-то мужчины предложили им плыть
с ними на барке. Они были в страшных лохмотьях,
очень шумные, все время пили и ссорились между со-
бой, и хотя они, похоже, не могли причинить им осо-
бого вреда, Нелл всю дорогу дрожала от ужаса. Шел
сильный дождь, она промокла и замерзла. Наконец,
они доплыли до крупного города, там барка встала на
якорь, а Нелл со стариком побрели прочь — без еди-
ной копейки, робко вглядываясь в лица прохожих,
в надежде найти хоть в ком-то помощь и поддержку.
Нелл была простужена, сердце ее оглушило горе, она
из последних сил, собрав всю свою решительность,
медленными шажками двигалась по шумным улицам.

Ту ночь и следующую они спали под открытым не-
бом, за целый день они подкрепились лишь ломтем
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дешевого хлеба, а на третье утро девочка совсем зане-
могла, но молчала, не жаловалась дедушке. Вот, нако-
нец, они дошли до большого фабричного города, ко-
торый не сулил им никакой надежды. Со всех сторон
их обступили дома, но бедным, отчаявшимся стран-
никам не от кого было ждать помощи. Девочка весь
день заставляла себя идти вперед, чтобы выбраться
на свободу. Приближался вечер, они преодолели по-
следние метры последней улицы, и Нелл почувствова-
ла, что сейчас силы окончательно покинут ее. И вдруг
перед ними замаячила спина какого-то путника. Де-
вочка, в порыве последней надежды, побежала впе-
ред, оставив старика, и начала что-то лепетать, умо-
ляя незнакомца помочь им. Он повернулся к ней,
а малышка, всплеснув руками, вскрикнула и упала
в беспамятстве к его ногам. Путником оказался дере-
венский учитель, который раньше пожалел их и при-
ютил у себя.

Мучительное странствие Нелл закончилось. Доб-
рый человек взял ее на руки и тотчас отнес в малень-
кую гостиницу, что была неподалеку, там ее уложили
в постель и вызвали ей лекаря. Оказалось, что учи-
тель шел домой — он теперь жил в другом месте.
А когда девочка немного окрепла, решено было, что
он возьмет ее и дедушку к себе в деревню и постара-
ется пристроить их там, найти ей какую-нибудь ра-
боту.

Деревня была тихая, стояла на отшибе, вокруг рас-
кинулись луга, Нелл было хорошо там. И дедушка
переменился, успокоился, так что девочка чувствова-
ла себя умиротворенной. Она часто ходила в церковь
и сидела на кладбище среди могильных памятников,
мечтала о том, как наступят весна и лето, солнечные
лучи будут падать на застывшие в неподвижности
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надгробные фигуры, запоют птицы, теплый ветерок
проберется туда. И ей не было страшно, что все тут
навевает мысли о смерти. Она не боялась уснуть сре-
ди этих надгробных изваяний и звуков. Приближал-
ся час, когда Нелл упокоится навечно. Она никому
не жаловалась, но потихоньку угасала, как свет лет-
ним вечером, и умерла. А потом изо дня в день ста-
рик в неутешной своей печали, один-одинешенек на
всем белом свете, приходил на ее могилку и сидел
часами с соломенной шляпкой Нелл и ее маленькой
сумочкой в руках, все ждал, когда она придет к нему.
Однажды его нашли у могильной плиты мертвым.
Девочка и старик часто приходили сюда, в цер-
ковь, — молились, думали о жизни, подолгу задер-
живаясь здесь, а теперь они вместе уснули вечным
сном. 



Дэвид
Копперфилд



аленький Дэвид Копперфилд жил
со своей мамой в миленьком домике в деревне
Бландерстон, в графстве Саффолк. Он не помнил от-
ца, потому что тот умер, когда он был совсем не-
смышленышем, у него не было ни братьев, ни сес-
тер. Зато его горячо любили его молодая красивая
мама и их добрая, славная служанка Пегготи, сло-
вом, Дэвид не ведал горя. Друзей у них было немно-
го, а из родственников — только тетушка по отцов-
ской линии, о ней миссис Копперфилд частенько
вспоминала. Это была высокая, не очень приятная
во всех отношениях старая дама, которая только
один раз приехала к ним в гости, когда Дэвид был
совсем младенцем. Убедившись, что Дэвид не де-
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вочка, она так рассвирепела, что ушла, оскорблен-
ная до глубины души и с тех пор не давала о себе
знать. А еще к ним приходил однажды человек, ко-
торый Дэвиду совсем не понравился, мальчик даже
приревновал к нему маму, потому что она слишком
с ним любезничала.

Как-то раз Пегготи предложила ему поехать с ней
в гости к ее брату в Ярмут.

— А твой брат хороший человек, Пегготи? — спро-
сил мальчик.

— Очень хороший! — воскликнула Пегготи. — К то-
му же там море, и лодки, и корабли, и рыбаки, и мор-
ской берег. И Хэм — будешь играть с ним.

Она имела в виду своего племянника Хэма. Дэвид
загорелся, узнав о том, что его ждет у дяди, ему сразу
очень захотелось поехать. Но как же он оставит маму
одну? Пегготи его успокоила, сказала, что мама пой-
дет к друзьям, она непременно разрешит ему поехать.
Словом, все было устроено, на следующий день они
должны были отправиться в путь в почтовой карете.
Дэвиду так не терпелось поскорее поехать, что он го-
тов был с вечера надеть шапку и пальто! Но когда на-
до было прощаться с мамочкой, он немного всплак-
нул, потому что он никогда раньше не расставался
с ней. Ехали они медленно, а когда они наконец доб-
рались до Ярмута, где их встречал Хэм, Дэвид устал,
ему хотелось спать. Хэм был высоким сильным пар-
нем, шести футов ростом, он взвалил Дэвида на спи-
ну, его сундучок взял под мышку и пошел к дому.
К своему изумлению, Дэвид обнаружил, что их дом
помещается в самом настоящем большом черном суд-
не, просто у него в боках прорублены дверца и окна,
а из крыши торчит железная труба. Внутри было
очень чисто и уютно, Дэвиду отвели крошечную спа-
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ленку в корме судна. Он познакомился там с малень-
кой девочкой, своей ровесницей, с которой сможет
играть, а скоро узнал, что Эмилия и Хэм — сироты,
дети брата и сестры мистера Пегготи, их отцы утону-
ли в море, поэтому мистер Пегготи взял их к себе на
воспитание.

С ними еще жила пожилая женщина, ее звали мис-
сис Гаммидж, она занималась стряпней и уборкой,
она была вдовой, и дома своего у нее не было. На-
верно, мистер Пегготи очень добрый человек, раз
всех у себя приютил, думал Дэвид, и он не ошибался,
ведь мистер Пегготи был бедным, и ему приходи-
лось трудиться в поте лица, чтобы прокормить такое
семейство. Дэвиду очень понравилось в их необыч-
ном доме, он резвился на берегу с Эмилией, расска-
зывал ей о своем счастливом житье-бытье, а она по-
ведала ему, как утонул ее отец, а потом она пересе-
лилась к дяде.

— Мистер Пегготи, — сказал Дэвид, — очень доб-
рый человек.

— Добрый! — согласилась Эмилия. — Если я когда-
нибудь стану знатной дамой, я подарю ему голубой,
небесного цвета, сюртук с алмазными пуговицами,
нанковые брюки, красный бархатный жилет, треугол-
ку, большие золотые часы, серебряную трубку и ящик
с деньгами!

Дэвиду страшно не хотелось уезжать от этих милых
людей, особенно от своей дорогой приятельницы,
но, тем не менее, он был рад тому, что возвращается
к своей дорогой мамочке. Но когда он приехал домой,
он обнаружил там разительные перемены. Мама вы-
шла замуж за того самого смуглого мужчину, кото-
рый так не понравился в первый раз Дэвиду. Его зва-
ли мистер Мардстон; он был суровым, мрачным чело-
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веком, не питавшим к Дэвиду никаких нежных
чувств. Он и маме Дэвида не разрешал целовать и ла-
скать своего сына, а ведь раньше она была с ним та-
кая ласковая! К ним переселилась сестра мистера
Мардстона, она была еще более неприветливая, она
вообще не терпела мальчиков, так что отныне жизнь
Дэвида стала совсем несладкой. Он старался быть по-
слушным, потому что знал — мама его страдает, ког-
да видит, что его наказывают за проступки. Раньше
он готовил уроки с мамой, она была терпеливой
и нежной с ним, ему доставляло чрезвычайную ра-
дость учиться с ней читать, а теперь его заставляли
делать очень много трудных заданий, но в присутст-
вии мистера и мисс Мардстон он постоянно робел, от-
чего делал ошибки, и его постоянно за это ругали. Вот
только когда он уединялся в комнатке наверху, где
была большая библиотека его отца, садился с книгой
о Робинзоне Крузо, читал рассказы о путешествиях
и приключениях, он чувствовал себя счастливым,
представляя себя одним из литературных героев.
А потом несколько дней разгуливал по дому, воору-
женный бруском из старой стойки для сапожных ко-
лодок, выдавая себя за капитана британского коро-
левского флота.

Но однажды он плохо приготовил урок, и ему очень
попало от мистера Мардстона — тот разгневался, увел
его от мамы и высек. Дэвида никогда раньше не били,
он просто обезумел от боли и гнева и укусил мистера
Мардстона за руку. После такого ужасного проступка
он, понятное дело, заслуживал самого сурового нака-
зания, и мистер Мардстон в бешенстве снова высек
его и бросил плачущего на пол. Сердце мальчика пере-
полняли ужас и сознание вины — он не представлял
себе раньше, что он такой злой. Дэвида заперли у него
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в комнате на несколько дней, к нему никого не пуска-
ли, кроме мисс Мардстон, которая приносила ему еду.
И вот один раз ночью он услышал, как кто-то шепотом
зовет его сквозь замочную скважину.

— Это ты, Пегготи? — спросил он, подкравшись
к дверям.

— Да, мой драгоценный Дэйви. Пожалуйста, прита-
ись, как мышь, не то тебя съест кошка.

Дэвид понял, что она имеет в виду мисс Мардстон,
у той комната находилась рядом с комнатой Дэвида.

— Как мама, Пегготи, дорогая? Она очень сердится
на меня? — прошептал он.

Пегготи неслышно плакала по одну сторону дверей,
а Дэвид — по другую.

— Не очень, — ответила она.
— Что со мной собираются сделать, Пегготи, ты

не знаешь? — спросил бедняжка Дэвид, который
только об этом и думал долгими днями, томясь
в одиночестве.

Истории для детей от Чарльза Диккенса114



— Отошлют в школу — она недалеко от Лондона…
— Когда, Пегготи?
— Завтра, — отвечала она.
— А маму я свою увижу?
— Да, утром, — и сказала, что до конца дней своих

будет любить его, писать ему каждую неделю и забо-
титься о его маме.

— Спасибо, спасибо, дорогая Пегготти, и еще напи-
ши непременно мистеру Пегготи, Эмилии и Хэму,
и мисс Гаммидж, что я не такой уж скверный маль-
чишка, как они могут себе вообразить, передай им,
что я их очень люблю. Обещаешь, Пегготи?

Пегготи пообещала, и они — каждый со своей сторо-
ны — нежно поцеловали дверную скважину и расста-
лись.

На следующее утро Дэвид увидел маму — бледную,
с покрасневшими глазами. Он бросился к ней в объя-
тия и принялся умолять простить его.

— Ах, Дэйви, — сказала она, — как ты мог причи-
нить боль человеку, который мне дорог! Я прощаю те-
бя, Дэйви, но сокрушаюсь, что в твоем сердце бушуют
такие низкие страсти! Попытайся исправиться, мо-
лись, чтобы Господь помог тебе стать лучше.

Дэвид чувствовал себя совсем несчастным — мама
допускает мысль, что он злой, и хотя она поцеловала
его и сказала: «Я прощаю тебя, мой дорогой маль-
чик, да благословит тебя Господь», он так горько
плакал в почтовой карете, которая тронулась в путь,
что носовой платок пришлось потом сушить на спи-
не лошади.

Они недалеко отъехали, когда карета останови-
лась — за ними вдогонку бежала Пегготи с сумкой пи-
рожков и кошельком для Дэвида. Крепко обняв его на
прощанье, она побежала назад. 
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В кошельке лежали три шиллинга и две полкроны,
завернутые в бумажку, на которой было написано ма-
миной рукой: «Дэйви. С любовью».

Дэвид угостил пирожками кучера, который поинте-
ресовался, Пегготи пекла их или нет, и Дэвид подтвер-
дил, что она. Кучер призадумался, а потом попросил
Дэвида послать Пегготи от его имени письмецо. Дэвид
согласился написать: «Баркис очень непрочь». Пока Дэ-
вид ожидал другого экипажа в Ярмуте, он написал
Пегготи:

«Моя дорогая Пегготи, я добрался до Ярмута благо-
получно. Баркис очень непрочь. Передай маме, что я
ее люблю. Искренне твой, Дэвид.

P.S. Баркис говорит, что он очень хочет, чтобы ты
знала — Баркис очень непрочь». 
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В Ярмуте его ждал готовый обед. Дэвид, правда, ро-
бел, обнаружив, что стол целиком сервирован только
для него, к тому же испугался, когда официант расска-
зал ему, как один посетитель рухнул замертво, выпив
у них пива. Дэвид предпочел попросить воды и был
чрезвычайно благодарен официанту, который выпил
весь эль, что стоял у него на столе. Он помог Дэвиду
справиться с обедом, за что получил от мальчика сия-
ющий новенький шиллинг.

После долгого, утомительного путешествия в экипа-
же — в те дни еще не ходили поезда, Дэвид прибыл
в Лондон и был принят в школу в Блэкхите одним из
директоров, мистером Меллом.

Когда они добрались до «Дома Салема» (так называ-
лась школа), Дэвид узнал, что каникулы еще не кончи-
лись, но его прислали в школу до начала занятий в ка-
честве наказания за его гадкое поведение, да к тому
же, он должен будет ходить с плакатом на спине: «Ос-
торожнее! Он кусается!». Дэвид чувствовал себя не-
счастным и с ужасом ждал возвращения в школу уче-
ников. К счастью, первым вернулся Томми Трэддлз,
парнишка добросердечный, он принял плакат за шут-
ку, а когда начали возвращаться другие мальчики, он
говорил им:

— Смотрите, это у него игра такая!
Кое-кто принялся дразнить Дэвида, что, мол, он со-

бака, звать его Тузиком, стали гладить его и бить, но,
в общем и целом, все оказалось не так страшно, как
боялся Дэвид. Староста Стирфорт, красивый парень,
был на несколько лет старше Дэвида, он сказал ему,
что он испытал «досаду и удивление», когда узнал ис-
торию Дэвида и как его решили наказать. Это утеши-
ло мальчика. Стирфорт обещал заботиться о нем, Дэ-
вид к нему привязался всей душой и считал его насто-
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ящим героем. Стирфорт полюбил милого, с горящими
глазами мальчика, поэтому для всех учеников он вско-
ре стал любимчиком, к тому же он рассказывал им ис-
тории и сказки, которые раньше читал. Все свои день-
ги он потратил на великолепный ужин, который уст-
роил в дортуаре в первый же день их приезда (так
Стирфорт посоветовал), и услышал много всяких ис-
торий из школьной жизни, узнал, какое чудовище —
директор школы мистер Крикл. Скоро он убедился,
что они ничего не выдумывали, — мальчиков посто-
янно секли и наказывали, особенно малыша
Трэддлза, — тот частенько становился жертвой собст-
венного упрямства: он отказывался ябедничать и про-
давать своих товарищей.

Однажды к Дэвиду приехали мистер Пегготи и Хэм,
они привезли двух огромных омаров, великана-краба
и большущую холщовую сумку с креветками и сказа-
ли, что помнят — «он любитель вкусно поесть».

Дэвид с гордостью познакомил Стирфорта со своими
старыми друзьями, рассказал им, как его опекает
Стирфорт, помогает учиться и все делать, что нужно,
в школе, заботится о нем. Стирфорт очаровал рыбаков
своими манерами.

«Вкусные» угощения оценили все мальчишки вече-
ром за ужином, только у малыша Трэддлза заболел
живот — он на ночь глядя съел очень много крабьего
мяса.

Наконец наступили каникулы, и Дэвид поехал до-
мой. Извозчик Баркис встретил его в Ярмуте, он был
с ним довольно суров. Дэвид быстро выяснил причи-
ну — Баркис не получил ответа на свое послание. Дэ-
вид обещал привезти его. Дома Дэвид узнал, что те-
перь у него есть маленький братик. Мама и Пегготи
очень обрадовались Дэвиду. Они замечательно прове-
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ли все вместе время в первый день его приезда. Мисте-
ра и мисс Мардстон дома не было, Дэвид рассказывал
маме и Пегготи о своих школьных впечатлениях
и о Стирфорте, нянчился со своим маленьким брати-
ком, который ему очень понравился. Но когда Мардс-
тоны вернулись, Дэвид почувствовал себя еще более
несчастным, чем прежде, потому что они не скрывали
своей неприязни к нему, оскорбляли и ругали его,
не разрешали притрагиваться к малышу, даже поси-
деть в кухне рядом с Пегготи не позволяли. Так что он
обрадовался, когда пришло время возвращаться
в школу, только печалился, что приходится расста-
ваться с мамой и маленьким братиком. На прощание
она нежно расцеловала его, подняла малыша повыше,
к окошку экипажа, чтобы Дэвид увидел его напосле-
док.

Спустя два месяца после начала занятий его позвали
в приемную. Он обрадовался и помчался туда: был
день его рождения, и он решил, что Хэм или Пегготи
прислали ему гостинцев — но увы! — его ждало пе-
чальное известие, которое сообщила ему миссис
Крикл: умерла его бесценная мамочка! Миссис Крикл
проявила сочувствие к несчастному, мальчики, осо-
бенно Трэддлз, тоже жалели его.

На следующий день Дэвид поехал домой, по приезде
узнал, что малыш тоже умер. Пегготи была с ним
очень ласковой, рассказала о болезни, которая сгуби-
ла его маму, и о том, что это она послала письмо
в школу.

«Прошу Вас сообщить моему любимому мальчику,
что его мама, упокоившаяся вовеки, неустанно благо-
словляла его и молила Господа защитить сироту». 
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Мистер Мардстон не обратил ни малейшего внима-
ния на Дэвида, у мисс Мардстон тоже не нашлось слов
поддержки для сироты. Пегготи должна была через ме-
сяц уехать от них, Дэвида, к его радости, отпустили вме-
сте с ней к мистеру Пегготи. В дороге Дэвид узнал от
Пегготи, что таинственное послание от Баркиса, кото-
рое он вручил Пегготи, означало, что он предлагал ей
руку и сердце. И Пегготи приняла его предложение. Все
в доме мистера Пегготи обрадовались Дэвиду и стара-
лись, кто как мог, утешить его. Малышка Эмилия была
в школе, когда они приехали, и Дэвид пошел ее встре-
тить, но, увидев ее, увидев, что глаза ее стали еще более
синими, а сама она похорошела, он притворился, что не
узнает ее, и прошел мимо. Тогда Эмилия засмеялась
и побежала. Дэвиду ничего не оставалось, как побежать
за ней вдогонку. Он поймал ее и попытался поцеловать,
но она не позволила, сказав, что она уже не ребенок.
Она была с ним ласковой, а когда они заговорили о кон-
чине его бесценной мамы, он увидел в ее глазах слезы.
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— Да, — сказал мистер Пегготи, запустив пятерню
в светлые кудри Эмилии, — она тоже сирота, сэр.
А вот еще один, — и стукнул костяшками пальцев
в грудь Хэма, — хотя по его виду ни за что не скажешь.

— Если бы вы были моим опекуном, мистер Пегго-
ти, — ответил Дэвид, — не думаю, чтобы я ощущал се-
бя сиротой.

— Отлично сказано, мастер Дэйви! — воскликнул
восторженный Хэм. — Ура! Отлично сказано! Больше
не будешь сиротой! — и вернул мистеру Пегготи ту-
мак, а малышка Эмилия подпрыгнула и поцеловала
дядю.

Пока Дэвид гостил у них, Пегготи вышла замуж за
Баркиса и купила маленький домик, а Дэйви провел
последнюю ночь перед отъездом домой у нее в ман-
сарде в маленькой комнатке.

— Какой бы я ни была, старой или молодой, пока
у меня есть этот дом, — сказала Пегготи, — его двери
всегда открыты для тебя, потому что я жду тебя в лю-
бую минуту. Я буду беречь для тебя эту комнатку, как
я раньше берегла твою, дорогой мой. А если ты уедешь
в дальние края, в Китай, к примеру, знай и помни —
она будет всегда твоей.

Дэвид понимал, какой настоящий, преданный друг
для него Пегготи, и поблагодарил ее от всей души, ког-
да они подъехали к воротам его дома, и Пегготи обня-
ла его.

Бедный, маленький, одинокий Дэвид, не с кем было
теперь ему обмолвиться словечком, не было рядом ни
единого родного лица, ему предстояло жить с двумя
людьми, которые разбили сердце его бесценной ма-
мы! Каким несчастным и брошенным чувствовал он
себя! Он узнал по приезде, что в школу он больше не
поедет. Он бродил по дому, печальный и одинокий,
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никто не вспоминал о нем, и некому было позаботить-
ся о нем. Единственным утешением для него теперь
были еженедельные визиты Пегготи. Он мечтал по-
ехать в школу, в любую, пусть самую строгую, мечтал
продолжить учебу хоть где-нибудь — но никто больше
не собирался думать о нем, и друзей у него здесь не
было.

Однажды, спустя долгие, тоскливые месяцы, мистер
Мардстон сказал ему, что ему предстоит ехать в Лон-
дон и самому зарабатывать себе на пропитание. Его
ждет место на фирме «Мардстон и Гринби», занимав-
шейся торговлей вином. Отчим будет платить за жи-
лье и давать деньги ему на одежду, а на еду и ежеднев-
ные, мелкие расходы его зарплаты должно ему хва-
тить. На следующий день Дэвида отправили в Лондон
в сопровождении управляющего фирмы, на нем была
старенькая потертая белая шапка с черной лентой —
в знак траура по усопшей матушке, черный сюртук
и жесткие вельветовые брюки. Маленький десятилет-
ний мальчик вступал во взрослый мир, в котором ему
предстояло сражаться за жизнь!

Вскоре он понял, что мистер Мардстон определил
его на самую маленькую должность — вместе с негра-
мотными мальчишками он должен был мыть бутылки,
приклеивать к ним ярлыки и все такое прочее, что
весьма тяготило Дэвида. Он страдал от того, что от та-
кой работы он просто тупел, страдания его усугубляли
воспоминания о его друзьях Стирфорте и Трэддлзе,
о своих былых мечтах стать образованным, добиться
чего-то в жизни, и он глотал горькие слезы, как только
начинал думать, что на фирме отчима ему суждено
растерять все знания, которые ему дали в школе. Жил
он в крохотной, практически пустой комнатенке в до-
ме неких Микоберов, ленивых, беспечных, добрых
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людей, они не вылезали из долгов и постоянно попа-
дали в разные трудные ситуации. Дэвид очень жалел
их и старался помочь в меру своих сил бедняжке мис-
сис Микобер — она вынуждена была продавать книги
и вещи, чтобы купить своим домочадцам, мужу и че-
тырем детишкам, еду. Дэвид был совсем неопытным
в житейских делах, не умел рассчитывать свои скуд-
ные заработки так, чтобы хватало на жизнь, поэтому
частенько в конце недели перебивался хлебом и кус-
ком холодного пудинга. Не будь он по натуре чистым,
честным мальчиком, он легко мог бы сойти с пути ис-
тинного и пуститься во все тяжкие. Но Господь хранил
его и не допускал до греха. Честный мальчик даже не
обмолвился ни единым словом Пегготи, как ему тяж-
ко, — не хотел ее огорчать.

Микоберам становилось все труднее сводить концы
с концами, и вот наступил день, когда им пришлось
уехать из Лондона. Дэвид очень печалился — он при-
вык к ним за это долгое время и понимал, что они его
верные друзья. Мысль о том, что он снова останется
один-одинешенек, что ему предстоит жить под одной
крышей с чужаками, доводила его до отчаяния. И од-
нажды он решил покончить с такой жизнью. Наступило
последнее воскресенье — на следующий день Мико-
беры уезжали из Лондона. Они сели все вместе обе-
дать. Он купил в подарок маленькому Микоберу игру-
шечную крапчатую лошадку, а девочке — куклу, при-
пас шиллинг для юной служанки. Он распрощался
с ними на следующее утро, проводив их до повозки.
Потом написал Пегготи — он просил ее сообщить, по-
мнит ли она, где находится его тетя, мисс Бетси Трот-
вуд, а также просил прислать ему полгинеи. Он при-
нял решение бросить «Мардстон и Гринби», поехать
к своей тетушке и поведать ей всю правду о своем го-
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рестном житье. Он помнил, что мама рассказывала
ему, как мисс Бетси их проведывала, когда он родился.
Мама любила вспоминать, как она ласково погладила
ее по голове. Этот рассказ придавал Дэвиду смелости
и внушал надежды. Пришел ответ от Пегготи, в кон-
верте были деньги. Она писала, что ей известно толь-
ко, что мисс Тротвуд живет вблизи Дувра, но то ли
в самом Дувре, то ли в Фолкстоне, то ли в Сандгете,
то ли в Хайте, она не могла сказать точно. Узнав, что
эти городки находятся поблизости друг от друга, Дэ-
вид принял окончательное решение ехать. Он полу-
чил деньги за неделю вперед, дождался следующей
субботы, посчитав, что бросать работу раньше непо-
рядочно. Он вышел на улицу, чтобы позвать носиль-
щика, но, к своему несчастью, наткнулся на прохо-
димца — тот сбежал с его сундучком и его деньгами,
что повергло Дэвида в отчаяние. Но деваться было не-
куда, и он отправился в Дувр пешком, ему пришлось
продать жилет, чтобы купить себе хлеба. В первую
ночь он очутился возле своей школы в Блэкхите, там
он заночевал в стоге сена, его утешала мысль, что ря-
дом с ним спят мальчики, такие же ученики, каким
был он. Он знал, что Стирфорта там уже нет, не то он
непременно проведал бы его.

Весь следующий день он провел в пути, в Чатеме
продал сюртук какому-то омерзительному старику,
ему пришлось ждать много часов, прежде чем старик
вернул ему за сюртук шиллинг и четыре пенса. Теперь
он покупал себе только хлеб, платил только за ноч-
лег — за койку или просто за то, что его пускали куда-
нибудь в дом, на него наводили ужас грязные бродяги,
потому что они начинали забрасывать его камнями,
когда он не отвечал на их окрики. В Дувр он попал
только через шесть дней — грязный, в пыли, полу-
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мертвый от голода и усталости. Но тетушки своей он
не нашел и в отчаянии готов был уже тащиться в дру-
гой городок, о котором написала ему Пегготи. И тут
возле него остановилась повозка, извозчик наклонил-
ся подобрать упавшую с лошади попону. Дэвид поднял
ее, протянул извозчику и, увидев его добродушное ли-
цо, решился спросить, не знает ли он случаем, где жи-
вет мисс Тротвуд.

Извозчик показал ему на дома, что стояли на холмах,
и Дэвид побрел в ту сторону. Он зашел в лавку; по сча-
стью, там в это время была горничная мисс Тротвуд.
Она довела его до дома своей хозяйки, но перед самым
носом мальчика захлопнула калитку. Так он и остался
стоять — маленькое несчастное существо, без жилет-
ки и сюртучка, в помятой шапке, в стоптанных башма-
ках, в рваных, грязных брюках и рубашке, с запутан-
ными сальными волосами, которые давно уже не ле-
жали красивой волной, лицо и руки стали черными от
загара, он был весь в дорожной пыли. Он поднял свои
печальные, большие глаза к окну и увидел в нем седо-
власого джентльмена приятной наружности, а тот, за-
метив мальчика, кивнул ему несколько раз, а потом
отошел от окна. Дэвид отвернулся, размышляя, что же
ему предпринять, и в это время в сад вышла высокая
пожилая леди в фартуке и с ножом в руке и принялась
ковырять землю.

— Ступай прочь! — сказала она. — Ступай прочь!
Мальчишек сюда не пускают! 

Окончательно упав духом, Дэвид все-таки решился
тихонько войти в калитку и встать подле тетушки. Он
тронул ее пальцем и робко сказал:

— Прошу вас, тетушка, я ведь ваш племянник…
— О, Господи! — воскликнула она в изумлении и се-

ла прямо на дорожку, уставясь на него, а он продолжал:
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— Я Дэвид Копперфилд из Бландерстона в Саффол-
ке, где вы были в ту ночь, когда я родился, и видели
мою дорогую маму. С тех пор как она умерла, мне
пришлось перенести очень много испытаний. Обо
мне никто не заботился, ничему меня не учили, бро-
сили на произвол судьбы, заставили взяться за рабо-
ту, которая мне не подходит. Вот я и убежал, вас стал
искать. В первый же день, как я отправился в дорогу,
меня обокрали, я шел все время пешком, ни разу с тех
пор, как ушел из Лондона, я не спал в нормальной по-
стели.

И он разрыдался, а тетушка вскочила и отвела его
в дом, открыла шкаф, достала оттуда какие-то пузырь-
ки, налила из каждого по несколько капель ему в рот,
не обращая внимания — в таком она была волне-
нии, — что именно она ему дает. Поэтому он почувст-
вовал сначала вкус анисовой водки, потом вкус анчо-
усного соуса, а потом уже приправы к салату. Она
уложила его на диван и приказала слуге попросить
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мистера Дика спуститься вниз. Вскоре появился
джентльмен, которого Дэвид видел в окне, и мисс
Тротвуд сообщила ему, кто этот оборвыш на диване.
И закончила словами:

— Вы видите перед собой юного Дэвида Коппер-
филда. Вопрос заключается в том, что я не знаю, что
мне с ним делать.

— …с ним делать? — повторил мистер Дик. Потом,
подумав, сказал, глядя на Дэвида:

— На вашем месте я бы его искупал!
Мисс Тротвуд очень обрадовалась этому совету.

Дэвида искупали в ванне с горячей водой, надели на
него свежую рубашку и брюки мистера Дика (Джа-
нет сожгла тряпье Дэвида), завернули в несколько
теплых шалей и уложили на диван, где он проспал до
ужина. Проснулся он, как ему показалось, оттого,
что тетушка подошла к нему, откинула волосы с его
лица и тихо сказала: «Бедный мальчик, чудный
мальчик».

После ужина его заставили снова поведать свою пе-
чальную историю тетушке и мистеру Дику. Мисс Трот-
вуд снова попросила совета у мистера Дика и пришла
в восторг, когда услыхала, что ей следует уложить
мальчика спать. В тот вечер Дэвид, стоя на коленях,
молился в комнате, которую ему отвели, — ее окна
выходили на море, — а потом лег в чистую, белоснеж-
ную постель. И так он был счастлив и благодарен, что
молил Господа, чтобы Он никогда больше не оставил
его без крова, и обещал всегда помнить о тех, кто без
дома.

На следующее утро тетушка сообщила ему, что на-
писала мистеру Мардстону. Дэвид встревожился:
не дай Бог, отчим узнает, где он находится. Он вос-
кликнул:
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— О, что же со мной будет, если меня отправят сно-
ва к мистеру Мардстону! 

Но тетушка не посвятила его в свои планы, и Дэвид
теперь не знал, что же его ждет. Он только надеялся,
что она не бросит его, пожалеет.

И вот приехали мистер и мисс Мардстон. К величай-
шему негодованию мисс Бетси, мисс Мардстон провела
своего ослика прямо по зеленой лужайке перед домом
и привязала у калитки. Ничто не могло так взбесить
мисс Тротвуд, как вид осла, топчущего ее лужайку. Дэ-
вид уже несколько раз видел, как воевали тетушка
и Джанет с мальчишками, которые решили пасти сво-
их осликов на их лужайке.

Прогнав осла и мальчишку, осмелившегося явиться
к ней в сад, мисс Тротвуд поприветствовала гостей.
Дэвиду она приказала остаться рядом, и он спрятался
за ее стул.

Мистер Мардстон сказал мисс Бетси, что Дэвид
оказался отвратным мальчишкой — упрямым, ди-
ким; он, мистер Мардстон, пытался перевоспитать
его, но тщетно, а потому он вынужден был отдать
его на попечение своего друга в солидное предпри-
ятие, но он оттуда сбежал. Если мисс Тротвуд наме-
рена оставить его у себя и воспитывать, она должна
помнить, что этим решением она берет на себя обя-
зательства на всю жизнь, ибо он приехал за мальчи-
ком в первый и последний раз. Мисс Тротвуд долж-
на принять решение немедленно — или она остав-
ляет его у себя, или отдает ему и его сестре, а они
поступят с мальчишкой, как считают нужным,
в противном случае, они отказываются от него на-
всегда.

— Ты согласен уехать с ними, Дэвид? — спросила
тетушка.
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Дэвид ответил «Нет!» и стал умолять ее в память
о его отце оставить его у себя, защитить его, потому
что мистер и мисс Мардстон никогда не любили его
и никогда не были с ним ласковы. Они мучили его ма-
му из-за него: ведь она очень его любила, болела за не-
го душой, а эти люди заставляли его страдать. 

— Мистер Дик, — сказала мисс Тротвуд, — что мне
делать с этим ребенком?

— Пусть с него сейчас же снимут мерку для костю-
ма! — ответил мистер Дик.

— Мистер Дик, — сказала мисс Тротвуд, — ваш
здравый ум неоценим! — И она притянула к себе Дэ-
вида и обратилась к мистеру Мардстону:

— Вы можете уезжать, когда вам вздумается. Я беру
на себя заботу о мальчике. Если он в самом деле таков,
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как вы говорите, я сделаю для него, во всяком случае,
не меньше, чем сделали вы. Но я не верю ни единому
вашему слову.

А потом она высказала мистеру Мардстону все, что
она думает о том, как жестоко он обращался с Дэви-
дом и его мамой, отчего тот чувствовал себя не в своей
тарелке. В конце концов, мисс Бетси повернулась к его
сестре:

— Сударыня, если я еще когда-нибудь увижу, что вы
едете на осле по моей лужайке, я сорву с вас шляпку
и растопчу ее! Это так же верно, как и то, что у вас го-
лова на плечах!

Этот монолог порядком напугал мисс Мардстон, она
взяла своего братца под руку и неслышно покинула
гостиную. Дэвид обнял мисс Бетси, расцеловал и от ду-
ши поблагодарил ее.

В тот же день ему купили новую одежду, и на ней те-
тушка вывела несмываемыми чернилами: «Тротвуд
Копперфилд», потому что тетушка хотела, чтобы Дэ-
вид отныне носил ее фамилию. 

Дэвид понял, что все несчастья позади и он начинает
новую жизнь — в доме, где его будут опекать и лю-
бить. Его отправили в очень хорошую школу в Кентер-
бери. На прощание тетушка сказала ему слова, кото-
рые он запомнил на всю жизнь:

— Трот, веди себя так, чтобы ты сам, и я, и мистер
Дик гордились тобой. Благослови тебя Господь! Ни-
когда не веди себя недостойно, никогда не лги, никог-
да не будь жестоким! Избегай, Трот, этих трех поро-
ков, а я буду возлагать на тебя большие надежды.

Дэвид старался изо всех сил оправдать надежды те-
тушки, усердно занимался и вел себя достойно, ведь
он так был ей благодарен!
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* * *
Когда ты подрастешь, то прочитаешь, как Дэвид стал

взрослым, добрым и умным человеком, как повстре-
чал своих старых добрых друзей и приобрел много но-
вых.

А еще узнаешь, как сложилась жизнь у Стирфорта,
Трэддлза, Пегготи, малышки Эми и Микоберов.



Дженни
Рен



авным-давно, прогуливаясь как-то
субботним днем по Сити, неподалеку от Сент-Мэри-
Экс, некий господин остановился возле высокого до-
ма и взлетел по ступенькам на крыльцо. На нижнем
этаже располагалась контора, но шторы в ее окнах,
как, впрочем, и во всех окнах дома, были плотно за-
крыты.

Господин постучал и позвонил несколько раз, преж-
де чем ему открыл дверь старик.

— Как прикажете понимать ваше поведение? —
разбушевался мистер Фледжби.

— Сударь, я пошел подышать воздухом на крышу
дома, — сказал испуганный старик. — Сегодня ведь
выходной день. Что вам угодно, сэр?
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— Да, действительно суббота, — проворчал его хо-
зяин, продавец игрушек, впрочем, он много еще чем
другим занимался. Он сел в конторе и начал давать
старику — еврею по имени Райя — указания о том, ка-
кие наряды следует пошить куклам, о которых он при-
шел договариваться. А когда, наконец, поднялся, что-
бы уйти, воскликнул:

— Да, кстати, как это ты ухитряешься дышать воз-
духом на крыше? Высовываешь голову из дымовой
трубы, что ли?

— Нет, сэр. Я развел на ней маленький садик.
— Пойдем-ка посмотрим, — сказал Фледжби.
— Простите, сударь, у меня там гости, — заколебал-

ся Райя. — Но может, вам будет угодно подняться на-
верх и познакомиться с ними? 

Фледжби кивнул в знак согласия, а старик, скло-
нившись в почтительном поклоне, повел его вверх
по лестнице, пока они не поднялись на крышу.
А там, устроившись на ковре, прислонясь к печной
трубе, сидели две девчушки с книгами в руках. Чах-
лые растеньица росли подле труб, стояли ящики
с многолетними цветами, рядом с девочками — кор-
зинка с разноцветными лоскутами и мотками ниток
и стекляруса, а другая — с простым ситцем. Одна из
девочек поднялась, увидев Райю с гостем, а вторая
сказала:

— Я живу внизу, не знаю, кто вы такой, но встать не
смогу, у меня спина болит и ноги не слушаются. 

— Это мой хозяин, — сказал Райя, обращаясь
к девочкам, — а это, — он повернулся к Фледжби, —
мисс Дженни Рен, она живет в этом доме, швея, ру-
ки у нее золотые, она шьет куклам наряды. Ее по-
друга, Лиззи, — продолжал Райя. — Они хорошие
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девочки, трудятся с утра до вечера, а когда свобод-
ная минутка выпадает, приходят сюда книжки по-
читать.

— Нам нравится здесь отдыхать, — сказала Лиззи,
с благодарностью взглянув на старого еврея. — Никто
не знает, что мы здесь.

— М-да! — фыркнул Фледжби. — М-да! — Он был
так удивлен, что не мог сказать ничего внятного,
а когда пошел вниз по ступенькам, казалось, кол-
пачки на трубах кивали ему вслед и удивлялись:
«М-да!».

Лиззи, старшая девочка, была сильной и красивой,
а малышка Дженни Рен — которую она очень любила
и опекала — совсем крошкой, к тому же больной. Зато
у нее были очень красивые черты лица и длинные див-
ные золотистые волосы, ниспадавшие с ее плеч, будто
накидка из сверкающих волн, чтобы скрыть изъяны ее
фигуры. 

Еврей Райя, как и Лиззи, любил Дженни Рен, а та
называла его своим крестным. У нее был родной
отец, он жил вместе с ней в их убогом жилище,
но она говорила, что это он — ее ребенок, потому что
он был никчемным, опустившимся пьянчугой, так
что ей приходилось ухаживать за ним, самой зараба-
тывать на жизнь. Она очень страдала — постоянно
болела спина, а она изнуряла себя непосильным тру-
дом. Но девочка почти никогда не жаловалась на
судьбу, разве что когда оставалась одна или когда
Лиззи приносила ей работу и они оставались в ком-
натке Дженни. Иногда девочки выходили погулять
по фешенебельным улицам, чтобы посмотреть на на-
ряды богатых, модных дам. И когда они вот так про-
гуливались, Дженни рассказывала подруге о своих
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заветных мечтах и грезах, которым она предавалась
во время работы.

— Я слышу щебет птиц и представляю себе их, —
сказала она однажды. — А чувствую аромат цветов —
и тоже представляю себе их. А еще красивых детей, их
я представляю ранним утром. Они совсем не такие,
как другие, не похожи на меня, они не замерзшие,
не взволнованные, не испуганные, не утомленные,
не голодные. Им неведомо, что такое боль. Их много-
много, они приходят, выстроившись длинными, сияю-
щими рядами, они одеты во все белое, головы их све-
тятся. «Кто это страдает от боли?» — спрашивают они,
кружат вокруг меня и надо мной, берут меня на руки,
и мне становится так легко, и боль моя покидает меня.
Я чувствую тот миг, когда они приближаются ко мне
издалека, слышу, как они говорят: «Кто это страдает
от боли?» А я отвечаю им: «О, мои дивные дети, это я.
Пожалейте меня, возьмите меня на руки, и боль оста-
вит меня». 

Лиззи и Дженни вернулись, наконец, домой, Лиззи
стала расчесывать чудесные волосы своей подруги,
а та, усталая маленькая швея, молча прислонилась
к ней. Потом Лиззи поцеловала подругу, пожелав ей
спокойной ночи, и тут в комнату, с трудом передвигая
ноги, вошел несчастный старик.

— Как поживает моя Дженни Рен, самое лучшее ди-
тя на свете? — промолвил он и нетвердым шагом стал
приближаться к ней, но Дженни, тыча в него своим
маленьким пальчиком, сказала:

— Ступай прочь, отвратный мальчишка, от тебя од-
ни только несчастья, ты злой старый ребенок. Я знаю,
где ты был, знаю все твои фокусы.

Несчастный захныкал, будто малое капризное дитя.
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— Раб, ты просто раб, раб и больше ты никто, —
продолжала Дженни, по-прежнему тыча в него паль-
цем. — И тебе не стыдно, бессовестный мальчишка?

— Да, да, дорогая, — пробормотал пьяный старый
отец и поплелся в угол.

Вот так, изо дня в день крошка-швея, мастерица ку-
кольных нарядов, тащила этого человека, тащила из
последних сил, а ведь ей самой нужны были забота
и любовь! Однажды, когда Дженни возвращалась
с Райей домой — они ходили в Уэст-Энд1, — они заме-
тили группку людей. Экипаж сбил какого-то пьяницу
и сильно покалечил.

— Пойдем, посмотрим! — сказала Дженни и быст-
ро пошла вперед на костылях. Через минуту она за-
кричала:

— Господа, господа, это же мой ребенок, это мой
бедный старичок!

— Раз ваш, берите его, — сказал мужчина, который
собирался поднять носилки с беспомощным челове-
ком.

— Да это же кукольный мастер, пьяный старый ку-
кольный мастер! — закричали в толпе, его только так
и звали соседи — «мистер Доллз».

— Он ее отец, сударь, — тихо сказал Райя доктору,
склонившемуся над носилками.

— Еще хуже, — ответил доктор. — Он мертв.
Да, мистер Доллз умер, и бедная безутешная швея ста-

ла трудиться бессонными ночами над кукольными пла-
тьями, чтобы заработать деньги на самые скромные по-
хороны своего отца и на траурное платье для себя. Райя
сидел возле нее в ее комнатке, пытаясь утешить, Лиззи
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прибегала к ней, старалась помочь ей. Но то и дело на
кукольные наряды стекали слезы Дженни.

— Бедное мое дитя, — мое бедное старое дитя, —
говорила она Райе, — страшно подумать, что я так его
ругала.

— Ты была хорошей, отважной, терпеливой доч-
кой, — возражал Райя, незаметно улыбаясь ее фанта-
зиям насчет того, что старик был ее ребенком, — все-
гда хорошей и терпеливой, как бы ты ни уставала. 

И вот бедная маленькая «хозяйка дома» осталась од-
на, о ней заботились лишь добрый старый еврей и ее
подруга Лиззи. В комнатке у нее стало уютно и удоб-
но — ее «профессия», как она говорила, в городе поль-
зовалась спросом, и теперь ей не надо было тратить
деньги на отца. Но ничто не могло избавить ее от стра-
даний и сделать счастливой. Однажды к ней прилете-
ли дети-ангелы в последний раз и унесли с собой в дру-
гие края, где боль покидает человека навеки. 



Приключение
Пипа



аленький Филип Пирип, которого
все звали Пипом, только и знал о своих родителях
и пятерых младших братиках, что они лежат в мо-
гилке, — он часто приходил туда и разглядывал
надгробья на кладбище. Воспитывала его сестра,
она была на двадцать лет старше его. Она вышла за-
муж за кузнеца по имени Джо Гарджери, доброго,
славного малого; сама-то она, к несчастью, была
женщиной суровой и очень строго обращалась со
своим маленьким братцем и любимым супругом.
Жили они в болотистых краях, милях в двадцати от
моря.

Однажды, холодным, дождливым вечером — Пипу
тогда было лет шесть — он пошел на кладбище и по-
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пытался разобрать надписи на могильных плитах.
Стемнело, ему стало страшно, и он расплакался.

— А ну замолчи! — раздался грозный окрик, и сре-
ди могил внезапно вырос человек и подошел вплот-
ную к Пипу. — Не ори, чертенок, не то я тебе горло
перережу!

Страшный человек в грубой серой одежде, с тяже-
лой цепью на ноге! Мокрый, грязный, несчастный,
он хромал и дрожал, таращил глаза и хрипел.
И вдруг, громко стуча зубами, схватил Пипа за под-
бородок.

— Прошу вас, сударь, не режьте меня! — в ужасе за-
кричал Пип. — Обещайте, что не зарежете меня!

— Как тебя зовут? — спросил человек. — Живо!
— Пип, сударь!
— Повтори! — сказал человек, сверля его глазами.
— Пип. Пип, сударь.
— Покажи нам, где ты живешь, — приказал чело-

век. — Покажи!
Пип кивнул в сторону деревни, что была в паре миль

от церкви.
Человек смотрел на него какое-то время, потом пе-

ревернул его вниз головой и вытряс все карманы. Он
ничего там не нашел, кроме куска хлеба, который он
с жадностью тут же съел.

— Щенок, — сказал человек, облизывая губы, — ка-
кие у тебя толстые щеки! Так бы и съел их, а может,
и съем, коли захочу.

Пип очень серьезно попросил его не делать этого.
— Слушай меня, — сказал человек. — Где твоя

мать?
— Здесь, сударь, — ответил мальчик.
Человек вздрогнул и собрался было бежать, потом,

остановившись, оглянулся через плечо.
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— Здесь, сударь, — пояснил Пип, показывая на мо-
гилу.

— И твой отец там же?
— Да, сударь.
— С кем же ты живешь, вернее, с кем жил — я ведь

еще не решил, оставить тебя в живых или нет.
— Со своей сестрой миссис Джо Гарджери, женой

кузнеца Джо Гарджери, сударь.
— Кузнеца, говоришь? — сказал человек и посмот-

рел на свою ногу. Потом схватил дрожащего от страха
Пипа двумя руками и, глядя на него сверху вниз свер-
кающими глазами, сказал:

— Теперь слушай меня и помни, что я еще не ре-
шил, оставить тебя в живых или нет, — что такое под-
пилок, знаешь?

— Да, сударь.
— А что такое жратва?
— Да, сударь.
— Принесешь мне подпилок и принесешь жратвы. —

Он тряс Пипа, перекинув его себе за спину. Мальчик до
смерти перепугался, голова очень сильно кружилась,
и он вцепился в своего мучителя обеими руками.

— Завтра чуть свет ты принесешь мне подпилок
и жратвы. Не вздумай обмануть или кому-нибудь сло-
вом обмолвиться, что видел меня или кого еще незна-
комого, не обманешь — оставлю тебя в живых. — Он
долго еще стращал беднягу Пипа всякими ужасами на
тот случай, если он не выполнит обещанного. Потом
отпустил со словами:

— Не забудь, что обещал, и беги домой.
— Сп-покойной ночи, — пролепетал Пип.
— Где уж тут! — ответил незнакомец, глядя на хо-

лодную мокрую равнину. — В лягушку бы, что ли, пре-
вратиться или в угря.
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Пип помчался домой что было духу. Джо сидел в углу
у очага, он сказал Пипу, что миссис Джо пошла искать
его и взяла с собой щекотун. Щекотуном она трость на-
зывала, так что Пип совсем сник, услышав эту новость.

Миссис Джо почти сразу вернулась и отхлестала Пи-
па щекотуном, а потом стала накрывать на стол к чаю.
Она отрезала большой кусок хлеба, намазала маслом,
разрезала его пополам и дала Пипу с Джо. Пипу уда-
лось спрятать свой кусок в штанину, а Джо перепугал-
ся — решил, что мальчик проглотил кусок, не разже-
вав, стал ему объяснять, что так нельзя есть.

— Пип, дружище, ты же портишь свое здоровье, он
же может где-нибудь застрять, ты ведь не прожевал
его. Ты ведь знаешь, Пип, мы с тобой друзья, и я ни за
что на свете не выдам тебя, но ты ведь враз проглотил
целый ломоть.
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— Опять глотает, не прожевав? — закричала мис-
сис Джо.

— Понимаешь, дружище, — продолжал Джо, — я
и сам в твоем возрасте так озорничал, но такого я
сроду не выкидывал. Счастье еще, Пип, что ты жив
остался.

Миссис Джо налетела на Пипа, схватила за волосы
и закричала:

— Выходи из-за стола и открой рот!
Произошло все это в сочельник, Пипу велели месить

пудинг с семи до восьми вечера, хлеб с маслом в шта-
нине очень мешал ему. В конце концов он улучил ми-
нутку, сбегал к себе в каморку и спрятал его там.

Бедняжка Пип в ту ночь почти не спал, все думал об
обещании, которое он дал незнакомцу, и как только
стало светать, выбрался из своей каморки, спустился
вниз, причем ему казалось, что каждая половица
скрипит: «Держите вора!» и «Миссис Джо, просыпай-
тесь!»

Пип схватил хлеб и остатки сыра, полбанки фрукто-
вой начинки, завязал все в носовой платок, прибавив
туда хлеб с маслом, потом отлил бренди из глиняной
бутыли, прихватил кость, на которой почти не оста-
лось мяса, и пирог со свининой, что лежал на верхней
полке. Потом взял подпилок — нашел его среди инст-
рументов Джо — и побежал на болота.

Утро выдалось мглистое, и Пипу казалось, что коро-
вы и козы смотрят на него и готовы зашуметь: «Попал-
ся, воришка!» Черный бык с белым пятном на груди,
напоминавшим по форме галстук, отчего он очень
смахивал на пастора, с таким укором посмотрел на не-
го, что Пип пробормотал: «Я не мог иначе, сэр! Я не
для себя все это взял!»

Приключение Пипа145



Тогда он, нагнув голову, выпустил из ноздрей белое
облако пара, брыкнул задними ногами, взмахнул хво-
стом и исчез.

Незнакомец ждал его, едва живой от холода и голо-
да. Он с такой жадностью набросился на еду, что Пип,
забыв о своем страхе, проникся к нему жалостью. На-
блюдая, как незнакомец ест, он сказал:

— Я рад, что вам все пришлось по вкусу.
— Спасибо, парнишка.
Пип смотрел, как незнакомец пытается распилить

цепь на ноге, но потом, вспомнив, что его могут дома
хватиться, побежал назад.

В то утро Пип все время дрожал от страха, что в лю-
бую минуту обнаружится, что пропал сладкий пирог.
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Но миссис Джо была слишком занята приготовлением
к праздничному обеду, к тому же они ждали гостей.
Она приготовила роскошный обед — соленый окорок
с гарниром и фаршированных кур, пирог с фруктовой
начинкой и пудинг.

К концу обеда Пип понял, что наступает миг распла-
ты, потому что его сестра кокетливо сказала гостям:

— А теперь вы отведаете самое вкусное блюдо. Это
пирог, вкуснейший пирог со свининой.

Пип больше не в силах был крепиться, он вскочил
и помчался к дверям и с размаху врезался в отряд сол-
дат с мушкетами. Ему послышалось, что один из них
сказал, протягивая ему наручники:

— Ага, попался, ну теперь берегись!
Они почему-то прошли мимо него; оказалось, что

им был нужен кузнец Джо, чтобы починить наручни-
ки — они искали двух беглых каторжников, которые
спрятались где-то в болотах. Солдаты переключили
внимание миссис Джо, она и не вспомнила больше
о пропавшем пироге. Наручники быстро починили,
солдаты ушли в сопровождении Джо и одного из гос-
тей. Джо взял с собой Пипа, посадив его себе на плечи.

Пип шептал ему:
— Хоть бы мы не нашли их!
— Я бы шиллинга не пожалел, если бы им удалось

удрать! — отвечал ему Джо.
Но солдаты поймали их, одним из них был несчастный

знакомец Пипа. Он посмотрел на мальчика, а тот замо-
тал головой, чтобы тот понял, что он не выдавал их.

А каторжник, ни на кого не глядя, сказал сержанту,
что он хочет кое-что заявить касательно своего побе-
га, чтобы подозрение не пало ни на кого другого. Ска-
зал, что он сам украл «жратву» из дома кузнеца.
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— Там были кое-какие остатки, глоток спиртного
и пирог.

— А вы не заметили, что у вас пирог пропал, куз-
нец? — спросил сержант.

— Жена заметила в тот самый момент, когда вы
пришли. Верно, Пип?

— Значит, это ты и есть кузнец? — сказал каторжник,
глядя на Джо. — Прошу прощения, я съел твой пирог.

— Да на здоровье, — ответил Джо. — В чем ты прови-
нился, мы не знаем, но мы не хотим, чтобы ты помер
с голоду, бедный ты, несчастный человек. Правда, Пип?

Подплыла лодка, каторжников отвезли в тюрьму,
а Джо отнес на закорках Пипа домой.

* * *
Прошло несколько лет, и какой-то таинственный до-

брожелатель прислал Пипу денег на учебу и на жизнь,
пожелав ему стать благородным джентльменом.
Но только когда Пип стал совсем взрослым, он узнал,
что таинственным доброжелателем был тот самый не-
счастный каторжник, напугавший его до смерти в хо-
лодный, темный сочельник.





Children’s Stories from
Dickens Retold 
by His Grand-daughter



Trotty Veck 
and his
Daughter Meg



ROTTY» seems a strange name for an
old man, but it was given to Toby Veck because of his
always going at a trot to do his errands; for he was a
ticket porter, and his office was to take letters and mes-
sages for people who were in too great a hurry to send
them by the post, which in those days was neither so
cheap nor so quick as it is now. He did not earn very
much, and had to be out in all weathers and all day
long. But Toby was of a cheerful disposition, and looked
on the bright side of everything, and was grateful for
any small mercies that came in his way; and so was hap-
pier than many people who never knew what it was to
be hungry or in want of comforts. His greatest joy was
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his dear, bright, pretty daughter Meg, who loved him
dearly.

One cold day, near the end of the year, Toby had been
waiting a long time for a job, trotting up and down in his
usual place before the church, and trying hard to keep
himself warm, when the bells chimed twelve o’clock,
which made Toby think of dinner.

«There’s nothing,» he remarked, carefully feeling his nose
to make sure it was still there, «more regular in coming
round than dinnertime, and nothing less regular in coming
round than dinner. That’s the great difference between
‘em.» He went on talking to himself, trotting up and down,
and never noticing who was coming near to him.

«Why, father, father,» said a pleasant voice, and Toby
turned to find his daughter’s sweet, bright eyes close to his.

«Why, pet,» said he, kissing her and squeezing her
blooming face between his hands, «what’s to-do? I didn’t
expect you to-day, Meg.»

«Neither did I expect to come, father,» said Meg, nod-
ding and smiling. «But here I am! And not alone, not
alone!»

«Why, you don’t mean to say,» observed Trotty, looking
curiously at the covered basket she carried, «that you...»

«Smell it, father dear,» said Meg; «only smell it, and
guess what it is.»

Toby took the shortest possible sniff at the edge of the
basket. 

«Why, it’s hot,» he said.
But to Meg’s great delight he could not guess what it was

that smelt so good.
«Polonies? Trotters? Liver? Pettitoes? Sausages?» he

tried one after the other. At last he exclaimed in triumph,
«Why, what am I a-thinking of? It’s tripe?»
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And it was.
«And so,» said Meg, «I’ll lay the cloth at once, father; for

I have brought the tripe in a basin, and tied the basin up in
a pocket-handkerchief ; and if I like to be proud for once,
and spread that for a cloth, and call it a cloth, there’s
nobody to prevent me, is there, father?»

«Not that I know of, my dear,» said Toby.
And just as Toby was about to sit down to his dinner on

the doorsteps of a big house close by, the chimes rang out
again, and Toby took off his hat and said, «Amen.»

«Amen to the bells, father?»
«They broke in like a grace, my dear,» said Trotty,

«they’d say a good one if they could, I’m sure. Many’s the
kind thing they say to me. How often have I heard them
bells say, ‘ Toby Veck, Toby Veck, keep a good heart, Toby!’
A million times? More!» 

«Well, I never!» cried Meg.
«When things is very bad, then it’s ‘Toby Veck, Toby

Veck, job coming soon, Toby!’»
«And it comes — at last, father,» said Meg, with a touch

of sadness in her pleasant voice.
«Always,» answered Toby. «Never fails.»
While Toby ate his unexpected dinner with immense rel-

ish, Meg told him how her lover Richard, a young black-
smith, had brought his dinner to share with her, and had
begged her to marry him on New Year’s Day, «the best and
happiest day of the whole year.» He had work promised
him, for certain, for some time, and though they would be
poor, they could be very happy, and cheer and encourage
each other. «So,» went on Meg, «I wanted to make this a
sort of holiday to you, as well as a dear and happy day to
me, father, and I made a little treat and brought it to sur-
prise you.» 
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Just then, Richard himself came up to persuade Toby
to agree to their plan; and almost at the same moment,
a footman came out of the house and ordered them all
off the steps, and some gentlemen came out who called
up Trotty, and asked a great many questions, and
found a good deal of fault, telling Richard he was very
foolish to want to get married, which made Toby feel
very unhappy, and Richard very angry. So the lovers
went off together sadly; Richard looking gloomy and
downcast, and Meg in tears. Toby, who had a letter
given him to carry, and a sixpence, trotted off in rather
low spirits to a very grand house, where he was told to
take the letter in to the gentleman. While he was wait-
ing, he heard the letter read. It was from Alderman
Cute, to tell Sir Joseph Bowley that one of his tenants
named Will Fern who had come to London to try and
get work, had been brought before him charged with
sleeping in a shed, and asking if Sir Joseph wished him
to be dealt leniently with or otherwise. To Toby’s great
disappointment, for Sir Joseph had talked a great deal
about being a friend to the poor, the answer was given
that Will Fern might be sent to prison as a vagabond,
and made an example of, though his only fault was
poverty. On his way home, Toby, thinking sadly, with
his hat pulled down low on his head, ran against a man
dressed like a countryman, carrying a fair-haired little
girl. Toby enquired anxiously if he had hurt either of
them. The man answered no, and seeing Toby had a
kind face, he asked him the way to Alderman Cute’s
house.

«It’s impossible,» cried Toby, «that your name is Will
Fern?»

«That’s my name,» said the man.
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Thereupon Toby told him what he had just heard, and
said, «Don’t go there.»

Poor Will told him how he could not make a living in the
country, and had come to London with his orphan niece to
try and find a friend of her mother’s and to endeavour to
get some work, and wishing Toby a happy New Year, was
about to trudge wearily off again, when Trotty caught his
hand saying:

«Stay! The New Year never can be happy to me if I see
the child and you go wandering away without a shelter for
your heads. Come home with me. I’m a poor man, living in
a poor place, but I can give you lodging for one night and
never miss it,» and lifting up the pretty little one, he trot-
ted towards home, talking all the way, for he couldn’t bear
to be thanked, and rushing in, he set the child down
before his daughter. The little girl gave one look at Meg’s
sweet face and ran into her arms at once, while Trotty ran
round the room, saying, «Here we are and here we go.
Here, uncle Will, come to the fire. Meg, my precious dar-
ling, where’s the kettle? Here it is and here it goes, and it’ll
bile in no time!»

«Why, father!» said Meg, as she knelt before the child
and pulled off her wet shoes, «you’re crazy to-night, I
think. I don’t know what the Bells would say to that. Poor
little feet, how cold they are!»

«Oh, they’re warmer now!» exclaimed the child.
«They’re quite warm now!»

«No, no, no,» said Meg. «We haven’t rubbed ‘em half
enough. We’re so busy. And when they’re done, we’ll
brush out the damp hair; and when that’s done, we’ll
bring some colour to the poor pale face with fresh water;
and when that’s done, we’ll be so gay and brisk and
happy!»

Children’s Stories from Dickens160





The child sobbing, clasped her round the neck, saying,
«O Meg, o dear Meg!»

«Good gracious me!» said Meg presently, «father’s crazy!
He’s put the dear child’s bonnet on the kettle, and hung
the lid behind the door!»

Trotty hastily repaired this mistake, and went off to find
some tea and a rasher of bacon he fancied «he had seen
lying somewhere on the stairs.»

He soon came back and made the tea, and before long
they were all enjoying the meal. Trotty and Meg only took
a morsel for form’s sake, but their delight was in seeing
their visitors eat, and very happy they were — though
Trotty had noticed that Meg was sitting by the fire in tears
when they had come in, and he feared her marriage had
been broken off.

After tea Meg took Lilian to bed, and Toby showed Will
Fern where he was to sleep. As he came back past Meg’s
door he heard the child saying her prayers, remembering
Meg’s name and asking for his. Then he went to sit by the
fire and read his paper, and fell asleep to have a wonder-
ful dream, so terrible and sad, that it was a great relief
when he woke to find Meg sitting near him, putting some
ribbons on her simple gown for her wedding, and looking
so happy and young and blooming, that he jumped up to
clasp her in his arms.

But somebody came rushing in between them, crying
«No! Not even you. The first kiss of Meg in the New Year is
mine. Meg, my precious prize, a happy year! A life of
hаppy years, my darling wife!»

Then in came Lilian and Will Fern, and a band of music
with a flock of neighbours burst into the room, shouting,
«A Happy New Year, Meg.» «A happy wedding!» «Many of
’em,» and the Drum stepped forward and said: 
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«Trotty Veсk, it’s got about that your daughter is to be
married to-morrow. And there ain’t a soul that knows you
both that don’t wish you both all the happiness the New
Year can bring. And here we are, to play it in and dance it
in accordingly.» 

Then Mrs. Chicken-stalker came in (a good-humoured,
comely woman, who, to the delight of all turned out to be
the friend of Lilian’s mother for whom Will Fern had come
to look), with a stone pitcher full of «flip» to wish Meg joy,
and then the music struck up and Trotty, making Meg and
Richard second couple, led off Mrs. Chicken-stalker down
the dance, and danced it in a step unknown before or
since, founded on his own peculiar trot.



Tiny Tim



T will surprise you all very much to hear that there
was once a man who did not like Christmas. In fact, he had
been heard on several occasions to use the word humbug
with regard to it. His name was Scrooge, and he was a
hard, sour-tempered man of business, intent only on sa-
ving and making money, and caring nothing for anyone.
He paid the poor, hardworking clerk in his office as little as
he could possibly get the work done for, and lived on as lit-
tle as possible himself, alone, in two dismal rooms. He was
never merry or comfortable, or happy, and he hated other
people to be so, and that was the reason why he hated
Christmas, because people will be happy at Christmas, you
know, if they possibly can, and like to have a little money to
make themselves and others comfortable.
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Well, it was Christmas eve, a very cold and foggy one,
and Mr. Scrooge, having given his poor clerk unwilling
permission to spend Christmas day at home, locked up his
office and went home himself in a very bad temper, and
with a cold in his head. After having taken some gruel as
he sat over a miserable fire in his dismal room, he got into
bed, and had some wonderful and disagreeable dreams,
to which we will leave him, whilst we see how Tiny Tim,
the son of his poor clerk, spent Christmas day.

The name of this clerk was Bob Cratchet. He had a wife
and five other children besides Tim, who was a weak and
delicate little cripple, and for this reason was dearly loved
by his father, and the rest of the family; not but what he
was a dear little boy too, gentle and patient and loving,
with a sweet face of his own, which no one could help
looking at.



Whenever he could spare the time, it was Mr. Cratchet’s
delight to carry his little boy out on his shoulder to see the
shops and the people; and to-day he had taken him to
church for the first time.

«Whatever has got your precious father, and your broth-
er Tiny Tim!» exclaimed Mrs. Cratchet, «here’s dinner all
ready to be dished up. I’ve never known him so late on
Christmas day before.»

«Here he is, mother!» cried Belinda, and «here he is!»
cried the other children, as Mr. Cratchet came in, his long
comforter hanging three feet from under his threadbare
coat; for cold as it was, the poor clerk had no top-coat.
Tiny Tim was perched on his father’s shoulder with his little
crutch in his hand.

«And how did Tim behave?» asked Mrs. Cratchet.
«As good as gold and better,» replied his father. «I think,

wife, the child gets thoughtful, sitting at home so much.
He told me, coming home, that he hoped the people in
church who saw he was a cripple, would be pleased to
remember on Christmas day, who it was who made the
lame to walk.»

«Bless his sweet heart!» said the mother in a trembling
voice, and the father’s voice trembled too, as he remarked,
that «Tiny Tim was growing strong and hearty at last.»

Dinner was waiting to be dished up. Mrs. Cratchet
proudly placed a goose upon the table. Belinda brought in
the apple sauce, and Peter the mashed potatoes; the other
children set chairs, Tim’s as usual close to his father’s; and
Tim was so excited that he rapped the table with his knife,
and cried «Hurrah!». After the goose came the pudding,
with a great smell of steam, like washing-day, as it came
out of the copper; in it came, all ablaze, with its sprig of
holly in the middle, and was eaten to the last morsel; then
apples and oranges were set upon the table, and a shovel-
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ful of chestnuts on the fire, and Mr. Cratchet served round
some hot sweet stuff out of a jug as they closed round the
fire, and said, «A Merry Christmas to us all, my dears, God
bless us.» «God bless us, every one,» echoed Tiny Tim, and
then they drank each other’s health, and Mr. Scrooge’s
health, and told stories and sang songs, — Tim, who had a
sweet, little voice, singing, very well indeed, a song about
a child who was lost in the snow on Christmas day.

Now I told you that Mr. Scrooge had some disagreeable
and wonderful dreams on Christmas Eve, and so he had;
and in one of them he dreamt that a Christmas spirit
showed him his clerk’s home; he saw them all gathered
round the fire, and heard them drink his health, and Tiny
Tim’s song, and he took special note of Tiny Tim himself.

How Mr. Scrooge spent Christmas day we do not know.
He may have remained in bed, having a cold, but on
Christmas night he had more dreams, and the spirit took
him again to his clerk’s poor home. The mother was doing
some needlework, seated by the table, a tear dropped on it
now and then, and she said, poor thing, that the work,
which was black, hurt her eyes. The children sat, sad and
silent, about the room, except Tiny Tim, who was not
there. Upstairs the father, with his face hidden in his



hands, sat beside a little bed, on which lay a tiny figure,
white and still. «My little child, my pretty little child,» he
sobbed, as the tears fell through his fingers on to the floor.
«Tiny Tim died because his father was too poor to give him
what was necessary to make him well; you kept him
poor,» said the dream-spirit to Mr. Scrooge. The father
kissed the cold, little face on the bed, and went down-
stairs, where the sprays of holly still remained about the
humble room; and taking his hat, went out, with a wistful
glance at the little crutch in the corner as he shut the door.
Mr. Scrooge saw all this, and many more things as strange
and sad, the spirit took care of that; but, wonderful to
relate, he woke the next morning feeling a different
man — feeling as he had never felt in his life before.

«Why, I am as light as a feather, and as happy as an
angel, and as merry as a schoolboy,» he said to himself as
he absolutely skipped into the next room to breakfast and
threw on all the coals at once, and put two lumps of sugar
in his tea. «I hope everybody had a merry Christmas, and
here’s a Happy New Year to all the world.»

Poor Bob Cratchet crept into the office a few minutes
late, expecting to be roundly abused and scolded for it,
but no such thing, his master was there with his back to a
good fire, and actually smiling, and he shook hands with
his clerk, telling him heartily he was going to raise his
salary and asking quite affectionately after Tiny Tim!
«And mind you make up a good fire in your room before
you set to work, Bob,» he said, as he closed his own door.

Bob could hardly believe his eyes and ears, but it was all
true. Such doings as they had on New Year’s day had
never been seen before in the Cratchets’ home, nor such a
turkey as Mr. Scrooge sent them for dinner. Tiny Tim had
his share too, for Tiny Tim did not die, not a bit of it. Mr.
Scrooge was a second father to him from that day, he
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wanted for nothing, and grew up strong and hearty. Mr.
Scrooge loved him, and well he might, for was it not Tiny
Tim who had unconsciously, through the Christmas
dream-spirit, touched his hard heart, and caused him to
become a good and happy man?



Little
Dombey



ITTLE DOMBEY was the son of a rich city
merchant. Ever since his marriage, ten years before our
story commences, Mr. Dombey had ardently desired to
have a son. He was a cold, stern, and pompous man,
whose life and interests were entirely absorbed in his busi-
ness, which appeared to him to be the most important
thing in the whole world. It was not so much that he
wanted a son to love, and to love him, but because he was
so desirous of having one to associate with himself in the
business, and make the house once more Dombey & Son
in fact, as it was in name, that the little boy who was at last
born to him was so precious, and so eagerly welcomed.

There was a pretty little girl of six years old, but her
father had taken so little notice of her that it was doubtful
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if he would have known her had he met her in the street.
Of what use was a girl to Dombey & Son? She could not go
into the business.

Little Dombey’s mother died when he was born, but the
event did not greatly disturb Mr. Dombey; and since his
son lived, what did it matter to him that his little daughter
Florence was breaking her heart in loneliness for the
mother who had loved and cherished her!

During the first few months of his life, little Dombey
grew and flourished; and as soon as he was old enough to
take notice, there was no one he loved so well as his sister
Florence. He would laugh and hold out his arms as soon as
she came in sight, and the affection of her baby brother
comforted the lonely little girl, who was never weary of
waiting on and playing with him.

In due time the baby was taken to church, and baptized
by the name of Paul (his father’s name). A grand and
stately christening it was, followed by a grand and stately
feast; and little Paul, when he was brought in to be
admired by the company, was declared by his godmother
to be «an angel, and the perfect picture of his own papa.»

Whether baby Paul caught cold on his christening day or
not, no one could tell, but from that time he seemed to
waste and pine; his healthy and thriving babyhood had
received a check, and as for illnesses, «There never was a
blessed dear so put upon,» his nurse said. Every tooth cost
him a fit, and as for chicken-pox, hooping-cough, and
measles, they followed one upon the other, and to quote
Nurse Richards again, «seized and worried him like tiger
cats,» so that by the time he was five years old, though he
had the prettiest, sweetest little face in the world, there
was always a patient, wistful look upon it, and he was thin
and tiny and delicate. He would be as merry and full of
spirits as other children when playing with Florence in
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their nursery, but he soon got tired, and had such old-
fashioned ways of speaking and doing things, that
Richards often shook her head sadly over him.

When he sat in his little arm-chair with his father, after
dinner, as Mr. Dombey would have him do every day, they
were a strange pair, — so like, and so unlike each other.

«What is money, papa?» asked Paul on one of these
occasions, crossing his tiny arms as well as he could —
just as his father’s were crossed.

«Why, gold, silver, and copper; you know what it is well
enough, Paul», answered his father.

«Oh yes; I mean, what can money do?»
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«Anything, everything — almost», replied Mr. Dombey,
taking one of his son’s wee hands, and beating it softly
against his own.

Paul drew his hand gently away. «It didn’t save me my
mamma, and it can’t make me strong and big», said he.

«Why, you are strong and big, as big as such little people
usually are», returned Mr. Dombey.

«No», replied Paul, sighing; «when Florence was as little
as me, she was strong and tall, and did not get tired of
playing as I do. I am so tired sometimes, papa.»

Mr. Dombey’s anxiety was aroused, and he summoned
his sister, Mrs. Chick, to consult with him over Paul, and
the doctor was sent for to examine him.

«The child is hardly so stout as we could wish,» said the doc-
tor; «his mind is too big for his body, he thinks too much — let
him try sea air — sea air does wonders for children.»
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So it was arranged that Florence, Paul, and nurse
should go to Brighton, and stay in the house of a lady
named Mrs. Pipchin, who kept a very select boarding-
house for children, and whose management of them was
said, in the best circles, to be truly marvellous. Mr.
Dombey himself went down to Brighton every week, and
had the children to stay with him at his hotel from
Saturday to Monday, that he might judge of the progress
made by his son and heir towards health.

There is no doubt that, apart from his importance to the
house of Dombey & Son, little Paul had crept into his
father’s heart, cold though it still was towards his daugh-
ter, colder than ever now, for there was in it a sort of unac-
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knowledged jealousy of the warm love lavished on her by
Paul, which he himself was unable to win.

Mrs. Pipchin was a marvellously ugly old lady, with a
hook nose and stern cold eyes. Two other children lived at
present under her charge, a mild blue-eyed little girl who
was known as Miss Pankey, and a Master Bitherstone, a
solemn and sad-looking little boy whose, parent were in
India, and who asked Florence in a depressed voice
whether she could give him any idea of the way back to
Bengal.

«Well, Master Paul, how do you think you will like me?»
said Mrs. Pipchin, seeing the child intently regarding her.

«I don’t think I shall like you at all,» replied Paul, shak-
ing his head. «I want to go away. I do not like your house.»

Paul did not like Mrs. Pipchin, but he would sit in his
arm-chair and look at her, just as he had looked at his
father at home. Her ugliness seemed to fascinate him.

As the weeks went by little Paul grew more healthy-
looking, but he did not seem any stronger, and could not
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run about out of doors. A little carriage was therefore got
for him, in which he could be wheeled down to the beach,
where he would pass the greater part of the day. He took a
great fancy to a queer crab-faced old man, smelling of
sea-weed, who wheeled his carriage, and held long con-
versations with him ; but Florence was the only child com-
panion whom he ever cared to have with him, though he
liked to watch other children playing in the distance. To
have Florence sitting by his side, reading or talking to him,
whilst the fresh salt wind blew about him, and the little
waves rippled up under the wheels of his carriage,
seemed to perfectly content little Paul.

«I love you, Floy,» he said one day to her; «if you went to
India as that boy’s sister did, I should die.»

Florence laid her head against his pillow, and whispered
how much stronger he was growing.

«Oh yes, I know, I am a great deal better,» said Paul», a
very great deal better. Listen, Floy; what is it the sea keeps
saying?»

«Nothing, dear, it is only the rolling of the waves you
hear.»



«Yes, but they are always saying something, and always
the same thing. What place is over there, Floy?»

She told him there was another country opposite, but
Paul said he did not mean that, he meant somewhere
much farther away, oh, much farther away — and often
he would break off in the midst of their talk to listen to the
sea and gaze out towards that country «farther away».

After having lived at Brighton for a year, Paul was cer-
tainly much stronger, though still thin and delicate. And on
one of his weekly visits, Mr. Dombey observed to Mrs.
Pipchin, with pompous condescension, «My son is getting
on, Madam, he is really getting on. He is six years of age,
and six will be sixteen before we have time to look about
us.» And then he went on to explain that Paul’s weak health
having kept him back in his studies, which, considering the
great destiny before the heir of Dombey & Son was much
to be regretted, he had made arrangements to place him at
the educational establishment of Dr. Blimber, which was
close by. Florence was, for the present, to remain under
Mrs. Pipchin’s care, and see brother every week.

Dr. Blimber’s school was a great hot-house for the
forcing of boys’ brains; no matter how backward a boy
was, Doctor Blimber could always bring him on, and make
a man of him in no time; and Dr. Blimber promised speedily
to make a man of Paul.

«Shall you like to be made a man of my son?» asked Mr.
Dombey. «I’d rather be a child and stay with Floy,»
answered Paul. 

Then a different life began for little Dombey.
Miss Blimber, the doctor’s daughter, a learned lady in

spectacles, was his special tutor, and from morning till
night his poor little brains were forced and crammed till
his head was heavy and always had a dull ache in it, and
his small legs grew weak again — every day he looked a
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little thinner and a little paler, and became more old-
fashioned than ever in his looks and ways — «old-fash-
ioned» was a distinguishing title which clung to him. He
was gentle and polite to every one — always looking out
for small kindnesses which he might do to any inmate of
the house. Every one liked «Little Dombey,» but every one
down to the footman said with the same kind of tender
smile — he was such an old-fashioned boy. «The oddest
and most old-fashioned child in the world,» Dr. Blimber
would say to his daughter; «but bring him on, Cornelia —
bring him on.»

And Cornelia did bring him on; and Florence, seeing
how pale and weary the little fellow looked when he came
to her on Saturdays, and how he could not rest from anxi-
ety about his lessons, would lighten his labours a little,
and ease his mind by helping him to prepare his week’s
work. But one day, when his lessons were over, about a
fortnight before the commencement of holidays, little
Paul laid his weary and aching head against the knee of a
schoolfellow of whom he was very fond, and somehow
forgot to lift it up again; and the first thing he noticed
when he opened his eyes was that the window was open,
his face and hair were wet with water, and that Dr.
Blimber and the usher were both standing looking at him.

«Ah, that’s well,» said Dr. Blimber as Paul opened his
eyes, «and how is my little friend now?»

«Oh, quite well, thank you, sir,» answered Paul, but
when he got up there seemed something the matter
with the floor, and the walls were dancing about and
Dr. Blimber’s head was twice its natural size. Toots, the
schoolfellow against whom Paul had been leaning, took
him up in his arms, and very kindly helped him to bed,
and presently the doctor came and looked at him, and
said he was not to do any more lessons for the present.
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In a few days Paul was able to get up and creep about
the house. He wondered sometimes why every one looked
at and spoke so very kindly to him, and was more than
ever careful to do any little kindnesses he could think of
for them: even the rough, ugly dog Diogenes, who lived in
the yard, came in for a share of his attentions.

There was to be a party at Dr. Blimber’s on the evening
before the boys went home, and Paul wished to remain for
this, because Florence was coming, and he wanted her to
see how every one was fond of him. He was to go away
with her after the party. Paul sat in a corner of the sofa all
the evening, and every one was very kind to him indeed, it
was quite extraordinary, Paul thought, and he was very
happy; he liked to see how pretty Florence was, and how
every one admired and wished to dance with her. When
the time came for them to take leave, the whole house-
hold gathered on the steps to say good-bye to little
Dombey and his sister, Toots even opening the carriage
door to say it over again. After resting for a night at Mrs.
Pipchin’s house, little Paul went home, and was carried
straight upstairs to his bed.

«Floy, dear,» said he to his sister, when he was comfort-
ably settled, «was that papa in the hall when I was carried
in?»

«Yes, dear,» answered Florence.
«He didn’t cry, did he, Floy, and go into his own room

when he saw me?»
Florence could only shake her head, and hide her face

against his, as she kissed him.
«I should not like to think papa cried,» murmured little

Paul, as he went to sleep.
He lay in his bed day after day quite happily and patient-

ly, content to watch and talk to Florence. He would tell her
his dreams, and how he always saw the sunlit ripples of a
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river rolling, rolling fast in front of him; sometimes he
seemed to be rocking in a little boat on the water, and its
motion lulled him to rest, and then he would be floating
away, away to that shore farther off, which he could not
see. One day he told Florence that the water was rippling
brighter and faster than ever, and that he could not see
anything else.

«My own boy, cannot you see your poor father?» said
Mr. Dombey, bending over him.

«Oh yes; but don’t be so sorry, dear papa, I am so
happy, — goodbye, dear papa.» Presently he opened his
eyes again, and said, «Floy, mamma is like you, I can see
her. Come close to me, Floy, and tell them,» whispered the
dying boy, «that the face of the picture of Christ on the
staircase at school is not divine enough; the light from it is
shining on me now, and the water is shining too, and rip-
pling so fast, so fast.»

The evening light shone into the room, but little Paul’s
spirit had gone out on the rippling water, and the Divine
Face was shining on him from the farther shore.



The Runaway
Couple



UPPOSING a young gentleman not eight
years old was to run away with a fine young woman of
seven, would you consider that a queer start? That there is
a start as I — the boots at the Holly-Tree Inn — have seen
with my own eyes ; and I cleaned the shoes they ran away
in, and they was so little that I couldn’t get my hand
into’em.

Master Harry Walmers’s father, he lived at the Elms,
away by Shooter’s Hill, six or seven miles from London.

He was uncommon proud of Master Harry, as was his
only child; but he didn’t spoil him neither. He was a gen-
tleman that had a will of his own, and an eye of his own,
and that would be minded. Consequently, though he
made quite a companion of the fine bright boy, still he
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kept the command over him, and the child was a child. I
was under gardener there at that time; and one morning
Master Harry, he comes to me and says: 

«Cobbs, how should you spell Norah, if you were
asked?» — and he took out his little knife and began cut-
ting that name in print all over the fence. The next day as
it might be, he stops, along with Miss Norah, where I was
hoeing weeds in the gravel, and says, speaking up: 

«Cobbs, I like you! Why do I like you do you think,
Cobbs? Because Norah likes you.»

«Indeed, sir,» says I. «That’s very gratifying.» «Gratifying,
Cobbs?» says Master Harry.

«It’s better than a million of the brightest diamonds, to
be liked by Norah. You’re going away, ain’t you, Cobbs?
Then you shall be our head gardener when we’re mar-
ried.» And he tucks her, in her little sky-blue mantle,
under his arm, and walks away.

I was the boots at this identical Holly-Tree Inn when one
summer afternoon the coach drives up, and out of the
coach gets these two children. The young gentleman gets
out; hands his lady out; gives the guard something for
himself; says to my governor, the landlord: «We’re to stop
here to-night, please. Sitting-room and two bed-rooms
will be required. Mutton chops and cherry pudding for
two!» and tucks her under his arm, and walks into the
house, much bolder than brass.

I had seen’em without their seeing me, and I gave the
governor my views of the expedition they was upon.
«Cobbs,» says the governor, «if this is so, I must set off
myself and quiet their friends’ minds. In which case you
must keep your eye upon ‘em, and humour ‘em, until I
come back. But before I take these measures, Cobbs, I
should wish you to find out from themselves whether your
opinion is correct.»
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So I goes upstairs, and there I finds Master Harry on an
еnоrmous sofa adrying the eyes of Miss Norah with his
pocket handkercher. Their little legs was entirely off the
ground, of course, and it really is not possible to express
how small them children looked. 

«It’s Cobbs! it’s Cobbs!» cries Master Harry, and he
comes running to me, and catching hold of my hand. Miss
Norah, she comes running to me on t’other side, and
catching hold of my t’other hand, and they both jump for
joy. And what I had took to be the case was the case.

«We’re going to be married,. Cobbs, at Gretna Green,»
says the boy. «We’ve run away on purpose. Norah has
been in rather low spirits, Cobbs; but she’ll be happy now
we have found you to be our friend.»

I give you my word and honour upon it that, by way of
luggage the lady had got a parasol, a smelling-bottle, a
round and a half of cold buttered toast, eight peppermint



drops, and a doll’s hair-brush. The gentleman had got
about a dozen yards of string, a knife, three or four sheets
of writing-paper folded up surprisingly small, an orange,
and a chaney mug with his name on it.

«What may be the exact nature of your plans, sir?» says I.
«To go on,» replies the boy, «in the morning, and be mar-

ried to-morrow».
«Just so, sir. Well, sir, if you will excuse my having the

freedom to give an opinion, what I should recommend
would be this. I’m acquainted with a pony, sir, which
would take you and Mrs. Harry Walmers junior to the end
of your journey in a very short space of time. I am not alto-
gether sure, sir, that the pony will be at liberty to-morrow,
but even if you had to wait for him it might be worth your
while.»

They clapped their hands and jumped for joy, and called
me Good Cobbs! and Dear Cobbs! and says I: «Is there
anything you want at present, sir?»

«We should like some cakes after dinner,» answers Mr.
Harry, «and two apples — and jam. With dinner we
should like to have toast and water. But Norah has always
been accustomed to half a glass of currant wine at dessert,
and so have I.»

«They shall be ordered, sir,» I answered, and away I
went; and the way in which all the women in the house
went on about that boy and his bold spirit was a thing to
see. They climbed up all sorts of places to get a look at
him, and they peeped, seven deep, through the keyhole.

In the evening, after the governor had set off for the
Elms, I went into the room to see how the runaway couple
was getting on. The gentleman was on the window seat,
supporting the lady in his arms. She had tears upon her
face, and was lying very tired and half asleep, with her
head upon his shoulder.
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«Mrs. Harry Walmers junior fatigued, sir?»
«Yes, she’s tired, Cobbs; she’s been in low spirits again ;

she isn’t used to being in a strange place, you see. Could
you bring a Norfolk biffin, Cobbs? I think that would do
her good.”

Well, I fetched the biffin, and Master Harry fed her with
a spoon; but the lady being heavy with sleep and rather
cross, I suggested bed, and called a chambermaid, but
Master Harry must needs escort her himself, and carry
the candle for her. After embracing her at her own door he
retired to his room, where I softly locked him in.

They consulted me at breakfast (they had ordered sweet
milk and water, and toast and currant jelly, over night)
about the pony, and I told ‘em that it did unfortunately
happen that the pony was half clipped, but that he’d be
finished clipping in the course of the day, and that to-
morrow morning at eight o’clock he would be ready. My
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own opinion is that Mrs. Harry Walmers junior was begin-
ning to give in. She hadn’t had her hair curled when she
went to bed, and she didn’t seem quite up to brushing it
herself, and its getting into her eyes put her out. But noth-
ing put out Mr. Harry. He sat behind his breakfast cup
tearing away at the jelly, as if he’d been his own father.

In the course of the morning, Master Harry rung the
bell, — it was surprising how that there boy did carry
on, — and said in a sprightly way, «Cobbs, is there any
good walks in the neighbourhood?»

«Yes, sir, there’s Love Lane.»
«Get out with you, Cobbs!» — that was that there mite’s

expression — «you’re joking.»
«Begging your pardon, sir, there really is a Love Lane,

and a pleasant walk it is ; and proud shall I be to show it to
yourself and Mrs. Harry Walmers junior.»

«Well, I took him down Love Lane to the water mead-
ows, and there Master Harry would have drowned himself
in another minute a getting out a water-lily for her. But



they was tired out. All being so new and strange to them,
they were as tired as tired could be. And they laid down on
a bank of daisies and fell asleep.

«They woke up at last, and then one thing was getting
pretty clear to me, namely, that Mrs. Harry Walmers
junior’s temper was on the move. When Master Harry took
her round the waist, she said he «teased her so»; and when
he says, «Norah, my young May moon, your Harry tease
you?» she tells him, «Yes, and I want to go home.»

A boiled fowl, and baked bread and butter pudding
brought Mrs. Walmers up a little; but I could have wished,
I must privately own, to have seen her more sensible to the
voice of love and less abandoning herself to the currants
in the pudding. However, Master Harry, he kep’up, and his
noble heart was as fond as ever. Mrs. Walmers turned very
sleepy about dusk, and began to cry. Therefore, Mrs.
Walmers went off to bed as per yesterday; and Master
Harry ditto repeated.

About eleven at night comes back the governor in a
chaise, along of Master Harry’s father and an elderly lady.
And Master Harry’s door being unlocked by me, Master
Harry’s father goes in, goes up to the bedside, bends gently
down, and kisses the little sleeping face. Then he stands
looking at it for a moment, looking wonderfully like it; and
then he gently shakes the little shoulder. 

«Harry, my dear boy! Harry!»
Master Harry starts up and looks at his pa. Such is the

honour of that mite, that he looks at me, too, to see
whether he has brought me into trouble.

«I am not angry, my child. I only want you to dress your-
self and come home.»

«Yes, Pa.» Master Harry dresses himself quick.
«Please may I — please, dear pa — may I — kiss Norah

before I go?»
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Master Harry’s father he takes Master Harry in his hand,
and I leads the way with the candle to that other bedroom
where the elderly lady is seated by the bed, and poor little
Mrs. Harry Walmers junior is fast asleep. There the father
lifts the boy up to the pillow, and he lays his little face
down for an instant by the little warm face of poor little
Mrs. Harry Walmers junior, and gently draws it to him.

And that’s all about it. Master Harry’s father drove away
in the chaise, having hold of Master Harry’s hand. The eld-
erly lady and Mrs. Harry Walmers junior that was never to
be (she married a captain long after and went to India)
went off next day.»



Poor Jo!



O was a crossing-sweeper; his crossing was in
Holborn, and there every day he swept up the mud, and
begged for pennies from the people who passed. Poor Jo
wasn’t at all pleasant to look at. He wasn’t pretty and he
wasn’t clean. His clothes were only a few poor rags that
hardly protected him from the cold and the rain. He had
never been to school, and he could neither write nor
read — could not even spell his own name. He had only
one name, Jo, and that served him for Christian and sur-
name too. Poor Jo! He was ugly and dirty and ignorant;
but he knew one thing, that it was wicked to tell a lie,
and knowing this, he always told the truth. One other
thing poor Jo knew too well, and that was what being
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hungry means. For little Jo was very poor. He lived in
Tom-all-Alones one of the most horrible places in all
London. The road here is thick with mud. The crazy
houses are dropping away; two of them, Jo remem-
bered, once fell to pieces. The air one breathes here is
full of fever. The people who live in this dreadful den
are the poorest of London poor. All miserably clad, all
dirty, all very hungry. They know and like Jo, for he is
always willing to go on errands for them, and does them
many little acts of kindness. Not that they speak of him
as Jo.

Oh, dear no! No one in Tom-all-Alones is spoken of by
his name, whether it be his surname, or that which his
godfathers and godmothers — always supposing that
he had any — gave him. The ladies and gentlemen who
live in this unfashionable neighbourhood have their
fashions just as much as the great folks who live in the
grand mansions in the West End. Here one of the pre-
vailing customs is to give every one a nickname. Thus it
is that if you inquired there for a boy named Jo, you
would be asked whether you meant Carrots, or the
Colonel, or Gallows, or young Chisel, or Terrier Tip, or
Lanky, or the Brick.

Jo was generally called Toughy, although a few supe-
rior persons who gave themselves airs and graces, and
affected a dignified style of speaking, called him «the
tough subject.»

Jo used to say he had never had but one friend.
It was one cold winter night, when he was shivering in

a door-way near his crossing, that a dark-haired, rough-
bearded man turned to look at him, and then came back
and began to talk to him.

«Have you a friend, boy?» he asked presently.
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«No, never ‘ad none.»
«Neither have I. Not one. Take this, and Good-night,»

and so saying the man who looked very poor and shab-
by put into Jo’s hand the price of a supper and a night’s
lodging.

Often afterwards the stranger would stop to talk with
Jo, and give him money, Jo firmly believed, whenever
he had any to give. When he had none, he would mere-
ly say, «I am as poor as you are to-day, Jo,» and pass on.

One day, Jo was fetched away from his crossing by the
beadle, and taken by him to the Sol’s Arms, a public-
house in a little court near Chancery Lane, where the
Coroner was holding an Inquest — an «Inkwich» Jo
called it.

«Did the boy know the deceased?» asked the Coroner.
Indeed Jo had known him; it was his only friend who



was dead. «He was very good to me, he was,» was all
poor Jo could say.

The next day they buried the dead man in the church-
yard hard by; a churchyard hemmed in by houses on
either side, and separated by an iron gate from the
wretched court through which one goes to it.

But that night there came a slouching figure through
the court to the iron gate. It held the gate with both
hands and looked between the bars — stood looking in
for a little while, then with an old broom it softly swept
the step and made the archway clean. It was poor Jo;
and as, after one more long look through the bars of the
gate, he went away, he softly said to himself, «He was
very good to me, he was.»

Now, there happened to be at the Inquest a kind-
hearted little man named Snagsby, who was a stationer
by trade, and he pitied Jo so much that he gave him half-
a-crown. Half-a-crown was Mr. Snagsby’s one remedy
for all the troubles of this world.

Jo was very sad after the death of his one friend. The
more so as his friend had died in great poverty and
misery, with no one near him to care whether he lived
or not.

It was a few days after the funeral, while Jo was still
living on Mr. Snagsby’s half-crown — half a bill Jo
called it — that a much bigger slice of good luck fell to
his share. He was standing at his crossing as the day
closed in, when a lady, closely veiled and plainly
dressed, came up to him.

«Are you the boy Jo who was examined at the
Inquest?» she asked.

«That’s me,» said Jo.
«Come farther up the court, I want to speak to you.»
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«Wot, about him as was dead? Did you know him?»
«How dare you ask me if I knew him?»
«No offence, my lady,» said Jo humbly.
«Listen and hold your tongue. Show me the place

where he lived, then where he died, then where they
buried him. Go in front of me, don’t look back once, and
I’ll pay you well.»

«I’m fly,» said Jo. «But no larks, yer know. Stow hook-
ing it.» 

Jo takes her to each of the places she wants to see, and
he notices that when he shows her the burying-place
she shrinks into a dark corner as if to hide herself while
she looks at the spot where the dead man’s body rests.
Then she draws off her glove, and Jo sees that she has
sparkling rings on her fingers. She drops a coin into his
hand and is gone. Jo holds the coin to the light and sees
to his joy that it is a golden sovereign. He bites it to



make sure that it is genuine, and being satisfied that it
has successfully stood the test, he puts it under his
tongue for safety, and goes off to Tom-all-Alones.

But people in Jo’s position in life find it hard to change
a sovereign, for who will believe that they can come by
it honestly? So poor little Jo didn’t get much of the
sovereign for himself, for, as he afterwards told Mr.
Snagsby:

«I had to pay five bob down in Tom-all-Alones before
they’d square it for to give me change, and then a young
man he thieved another five while I was asleep, and a
boy he thieved ninepence, and the landlord he stood
drains round with a lot more of it.»

And so Jo was left alone in the world again, now his
friend was dead. And his poor friend had only two
mourners, Jo the crossing-sweeper, and the lady who
had come to look at his grave.

Jo mourned for him because he had been his only
friend, and the lady mourned for the poor man because
she had loved him dearly many years ago when they
had both been young together.

As time went on Jo’s troubles began in earnest. The
police turned him away from his crossing, and whereso-
ever they met him ordered him «to move on.» It was
hard, very hard on poor Jo; for he knew no way of get-
ting a living except at his crossing. So he would go back
to it as often as he dared until the police turned him
away again. Once a policeman, angry to find that Jo
hadn’t moved on, seized him by the arm and dragged
him down to Mr. Snagsby’s.

«What’s the matter, constable?» asked Mr. Snagsby. 
«This boy’s as obstinate a young gonoph as I know;

although repeatedly told to, he won’t move on.»
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«I’m always amoving on,» cried Jo. «Oh, my eye,
where am I to move to?»

«My instructions don’t go to that,» the constable
answered; «my instructions are that you’re to keep mo-
ving on. Now the simple question is, sir,» turning to Mr.
Snagsby, «whether you know him. He says you do.»

«Yes, I know him.»
«Very well, I leave him here; but mind you keep mo-

ving on.»
The constable then moved on himself, leaving Jo at

Mr. Snagsby’s. There was a little tea-party there that
evening, and one of the guests, a very greasy, oily
looking man, whom they called Mr. Chadband, and
who was a dissenting minister, having by this time
eaten and drunken a great deal more than was good
for him, determined to improve the occasion by deli-
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vering a discourse on Jo. It was very long and very
dull to Jo: all he could remember of the sermon was
this couplet: 

«O running stream of sparkling joy, 
To be a soaring human boy.»

What he remembered better was, when the perspiring
Chadband had finished, and he was at last allowed to
go, Mr. Snagsby followed him to the door and filled his
hands with the remains of the little feast they had had
upstairs.

And now Jo began to find life harder and rougher than
ever. He lost his crossing altogether, and spent day after
day in moving on. He grew hungrier and thinner, and at
last the foul air of Tom-all-Alones began to have an ill-



effect even on him — «the tough subject». His throat
grew very dry, his cheeks were burning hot, and his
poor little head ached till the pain made him cry. Then
he remembered a poor woman he had once done a kind-
ness to, a brickmaker’s wife, who had told him she lived
at St. Albans, and that a lady there had been very good
to her. «Perhaps she’ll be good to me,» thought Jo, and
he started off to go to St. Albans.

So it came about that one Saturday night, Jo reached
that town very tired and very ill. Happily for him the
brickmaker’s wife met him and took him into her cot-
tage. While he was resting there a lady came in.

The lady sat down by the bed, and asked him very
kindly what was the matter.

«I’m abeing froze and then burnt up, and then froze
and burnt up again, ever so many times over in an hour.
And my head’s all sleepy, and all agoing round like, and
I’m so dry, and my bones is nothing half so much bones
as pain.»

«Where are you going?»
«Somewheres,» replied Jo, «I’m a-heing moved on, I

am.» 
«Well, to-night you must come with me, and I’ll make

you comfortable.» So Jo went with the lady to a great
house not far off, and there in a nice warm loft they
made a bed for him, and brought him tempting whole-
some food. Everyone was very kind to him, even the ser-
vants called him «Old Chap,» and told him he would
soon be well. Jo was really happy, and for a time forgot
his pain and fever. But something frightened Jo, and he
felt he could not stay there, and he ran out into the cold
night air. Where he went he could never remember, for
when he next came to his senses he found himself in a
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hospital. He stayed there for some weeks, and was then
discharged, though still weak and ill. He was very thin,
and when he drew a breath his chest was very painful.
«It draws,» said Jo, «as heavy as a cart.»

Now, a certain young doctor who was very kind to
poor people, was walking through Tom-all-Alones one
morning, when he saw a ragged figure coming along,
crouching close to the dirty wall. The figure shrank
along with its shapeless clothes hanging to it. It was Jo.
The young doctor took pity on Jo. «Come with me,» he
said, «and I will find you a better place than this to stay
in,» for he saw that the lad was very, very ill. So Jo was
taken to a clean little room, and bathed, and had clean
clothes, and good food, and kind people about him once
more, but he was too ill now, far too ill, for anything to
do him any good.

«Let me lie here quiet,» said poor Jo, «and be so kind
anyone as is passin’ nigh where I used to sweep, as to
say to Mr. Snagsby as Jo, wot he knew once, is a-moving
on.»

One day the young doctor was sitting by him, when
suddenly Jo made a strong effort to get out of bed. 

«Stay, Jo — where now?»
«It’s time for me to go to that there burying-ground.» 
«What burying-ground, Jo?»
«Where they laid him as was very good to me, very

good to me indeed he was. It’s time for me to go down to
that there burying-ground, sir, and ask to be put along
of him. I wants to go there and be buried. He used for to
say to me, «I am as poor to-day as you, Jo,» he says.
I want to tell him that I am as poor as him now, and
I want to be along with him.»

«Bye-and-bye, Jo, bye-and-bye.»
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«Ah, perhaps they wouldn’t do it, if I was to go by
myself. But will you promise to have me took there and
laid along with him?»

«I will indeed.»
«Thankee, sir. There’s a step there as I used to sweep

with my broom. It’s turned very dark, sir, is there any
light coming?”

«It’s coming fast, Jo.» 
Then silence for a while.
«Jo, my poor fellow...!»
«I can hear you, sir, in the dark.»
«Jo, can you say what I say?»
«I’ll say anything you say, sir, for I knows it’s good.»
«Our Father...»
«Our Father — yes, that’s very good, sir.»
«Which art in Heaven.»



«Art in Heaven. Is the light a-coming, sir?»
«It’s close at hand. Hallowed be Thy name...»
«Hallowed be Thy...» 
The light had come. Oh yes! the light had come, for Jo

was dead.



The Little
Kenwigs



HAT an odd-looking family! What are
they all in such distress about?

This is Mrs. Kenwigs, and those funny little girls are her
daughters; and we shall see presently what is the cause of
their grief.

Mrs. Kenwigs was the wife of an ivory turner, and
though they only had a very humble home of two rooms in
a dingy-looking house in a small street, they had great
pretensions to being «genteel», and Mrs. Kenwigs was the
admiration of all the neighbours. The little Miss Kenwigs
had their flaxen hair plaited into pig-tails and tied with
blue ribbons, and wore little white trousers with frills
round their ankles, the highest fashion of that day:
besides being dressed with such elegance, the two eldest
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girls went twice a week to a dancing school. Mrs.
Kenwigs, too, had an uncle who collected the water rate,
and she was therefore considered a person of great dis-
tinction, with quite the manners of a lady. Now, it hap-
pened that on the eighth anniversary of their wedding-
day, that Mr. and Mrs. Kenwigs decided to invite a party
of friends to supper to celebrate the occasion. The four
eldest children were to be allowed to sit up to supper, and
the uncle, Mr. Lillyvick, the collector, had promised to
come. The baby was put to bed in a little room lent by one
of the lady guests, and a little girl hired to watch him, and
Mrs. Kenwigs, in a beautiful new gown, received her visi-
tors in great state. All the company had assembled when
a ring was heard, and Morleena, whose name had been
invented by Mrs. Kenwigs specially for her, ran down to
open the door and lead in her distinguished great-uncle,
then the supper was brought in and the party com-
menced.

The supper consisted of a pair of boiled fowls, a large
piece of pork, potatoes and greens, and an apple-pie,
which they all enjoyed amazingly. Everybody had eaten
everything, the table was cleared, Mr. Lillyvick estab-
lished in the arm-chair by the fireside, the four little
girls arranged on a small form in front of the company
with their f laxen tails towards them, when Mrs.
Kenwigs was suddenly dissolved in tears and sobbed
out: 

«They are so beautiful!»
«Oh dear,» said all the ladies, «so they are ; it’s very

natural you should feel proud of that; but don’t give way,
don’t.»

«I can — not help it, and it don’t signify,» sobbed Mrs.
Kenwigs: «oh! they’re too beautiful to live, much too beau-
tiful.»
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On hearing this dismal prophecy, all four little girls
screamed until their light flaxen tails vibrated again, and
rushed to bury their heads in their mother’s lap, and she
clasped them in her arms, as you see in the picture!

At length she was soothed, and the children calmed
down; while the ladies and gentlemen all said they were
sure they would live for many many years, and there
was no occasion for their mother’s distress: and as the
children were not so remarkably lovely, this was quite
true.

Then Mr. Lillyvick talked to the company about his
niece’s marriage, and said graciously that he had always
found Mr. Kenwigs a very honest, well-behaved, upright,
and respectable sort of man, and shook hands with him,
and then Morleena and her sisters kissed their uncle and
most of the guests.

Then Miss Petowker, who was the daughter of a theatri-
cal fireman, who went on in the pantomime, and who



could sing and recite in a way that brought tears to Mrs.
Ken wig’s eyes, remarked: 

«Oh, dear Mrs. Kenwigs, while Mr. Noggs is making that
punch to drink happy returns in, do let Morleena go
through that figure dance before Mr. Lillyvick.»

«Nо, no, my dear,» replied Mrs. Kenwigs, «it will only
worry my uncle.»

«It can’t worry him, I’m sure,» said Miss Petowker. «You
will be very much pleased, won’t you, sir?»

«That I am sure I shall,» replied the collector, glancing at
the punch mixer.

«Well then, I’ll tell you what,» said Mrs. Kenwigs.
«Morleena shall do the steps, if uncle can persuade Miss
Petowker to recite us the Blood-Drinker’s Burial after-
wards.»

Everyone clapped their hands and stamped their feet at
this proposal, but Miss Petowker said, «You know I dislike
doing anything professional at private parties.»

«Oh, but not here!» said Mrs. Kenwigs. «We are all so
very friendly and pleasant, that you might as well be
going through it in your own room: besides, the occa-
sion.»

«I can’t resist that,» interrupted Miss Petowker, «any-
thing in my humble power, I shall be delighted to do.»

In reality Mrs. Kenwigs and Miss Petowker had arranged
all the entertainment between them beforehand, but had
settled that a little pressing on each side would look more
natural. Then Miss Petowker hummed a tune, and
Morleena danced, the soles of her shoes being as careful-
ly chalked as if she were going on the tight rope. It was a
very beautiful figure, with a great deal of work for the
arms, and gained much applause; and Miss Petowker
observed that if she had such a child as that, she would
have her out at the opera instantly. Then Miss Petowker
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was entreated to begin her recitation, so she let down her
back hair, and went through the performance with great
spirit, and died raving mad in the arms of a bachelor
friend who was to rush out and catch her at the words «in
death expire,» to the great delight of the audience and the
terror of the little Kenwigses, who were nearly frightened
into fits. Mr. Noggs was just going to say that the punch
was ready, when a knock at the door startled them all.
Mrs. Kenwigs shrieked, thinking the baby had fallen out of
bed.

But it was only a friend of Mr. Noggs, who lived
upstairs, and who had come down to say that Mr. Noggs
was wanted by two queer-looking people all covered with
mud and rain.

Mr. Noggs hurried out, saying he would be back soon,
and presently startled them all by rushing in, snatching
up a candle and a tumbler of hot punch, and darting out
again.



Now, it happened unfortunately that the tumbler of
punch was the very one that Mr. Lillyvick was just going to
lift to his lips, and the great man — the rich relation —
who had it in his power to make Morleena and her sisters
heiresses — and whom everyone was most anxious to
please — was offended.

Poor Mr. Kenwigs endeavoured to soothe him, but only
made matters worse by saying he didn’t think such a little
thing would have put him out of temper. Mr. Lillyvick
demanded his hat, and was only induced to remain by
Mrs. Kenwigs’ tears and sobs, and the entreaties of all the
little girls and the company, combined with those of his
nephew-in-law. 

«There, Kenwigs,» said Mr. Lillyvick; «and let me tell
you, to show you how much out of temper I was, that if I
had gone away without another word, it would have
made no difference respecting that pound or two which I
shall leave among your children when I die.» 

«Morleena Kenwigs,» cried her mother, «go down on
your knees to your dear uncle, and beg him to love you all
his life through; for he’s more an angel than a man, and
I’ve always said so.»

Just as all were happy again, everyone was startled by a
rapid succession of the loudest and shrillest shrieks,
apparently coming from the room where the baby was
asleep. Mrs. Kenwigs immediately thought that a strange
cat must have got in and sucked the baby’s breath while
the girl was asleep, and made for the door, screaming dis-
mally: 

«My baby, my blessed, blessed, blessed, blessed
baby! My own darling, sweet, innocent Lillyvick! Let me
go-o-o-o.»

Mr. Kenwigs rushed out, and was met at the door of the
bedroom by a young man with the baby (upside down)
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in his arms, who came out so quickly that he knocked
Mr. Kenwigs down: handing the child to his mother, he
said, «Don’t be alarmed; it’s all out, it’s all over — the little
girl, being tired, I suppose, fell asleep and set her hair on
fire. I heard her cries, and ran up in time to prevent her
setting fire to anything else. The child is not hurt: I took
it off the bed myself and brought it here to convince
you.»

All were very grateful to the young man, and invited him
to join the party, but he excused himself, saying he had
just had a very tiring journey, and wished to return to his
friend Mr. Noggs.

After they had all talked over this last excitement, and
discussed little Lillyvick’s deliverer, the collector pulled
out his watch and announced that it was nearly two
o’clock; and as the poor children had been for some time
obliged to keep their little eyes open with their little fore-



fingers, the company took leave, declaring they had
never spent such a delightful evening, and that they
wished Mr. and Mrs. Kenwigs had a wedding-day once a
week, and many more remarks of the same kind; while
Mr. and Mrs. Kenwigs, highly delighted with the success
of their party, thanked them all for coming, and hoped
they had enjoyed themselves only half as much as they
said they had.



Little 
Dorrit



ANY years ago, when people could be
put in prison for debt, a poor gentleman, who was unfortu-
nate enough, to lose all his money, was brought to the
Marshalsea prison. As there seemed no prospect of being
able to pay his debts, his wife and their two little children
came to live there with him. The elder child was a boy of
three; the younger a little girl of two years old, and not long
afterwards another little girl was born. The three children
played in the courtyard, and were happy on the whole, for
they were too young to remember a happier state of things.

But the youngest child, who had never been outside the
prison walls, was a thoughtful little creature, and won-
dered what the outside world could be like. Her great
friend, the turnkey, who was also her godfather, became
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very fond of her, and as soon as she could walk and talk,
he bought a little arm-chair and stood it by his fire at the
lodge, and coaxed her with cheap toys to come and sit
with him. In return the child loved him dearly, and would
often bring her doll to dress and undress as she sat in the
little arm-chair. She was still a very tiny creature when she
began to understand that everyone did not live locked up
inside high walls with spikes at the top, and though she
and the rest of the family might pass through the door that
the great key opened, her father could not; and she would
look at him with a wondering pity in her tender little heart.

One day she was sitting in the lodge, gazing wistfully up
at the sky through the barred window. The turnkey, after
watching her some time, said:

«Thinking of the fields, ain’t you?»
«Where are they?» she asked.
«Why, they’re — over there, my dear,» said the turnkey,

waving his key vaguely; «just about there.»
«Does anybody open them and shut them? Are they

locked?»
«Well,» said the turnkey, discomfited, «not in general.»
«Are they pretty, Bob?» She called him Bob, because he

wished it.
«Lovely. Full of flowers. There’s buttercups and there’s

daisies, and there’s» — here he hesitated, not knowing the
names of many flowers — «there’s dandelions, and all
manner of games.»

«Is it very pleasant to be there, Bob?»
«Prime,» said the turnkey.
«Was father ever there?»
«Hem!» coughed the turnkey. «Oh yes, he was there,

sometimes.»
«Is he sorry not to be there now?»
«N — not particular,» said the turnkey.
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«Nor any of the people?» she asked, glancing at the list-
less crowd within. «Oh, are you quite sure and certain,
Bob?»

At this point Bob gave in and changed the subject to
hardbake. But after this chat, the turnkey and little Amy
would go out on his free Sunday afternoons to some
meadows or green lanes, and she would pick grass and
flowers to bring home, while he smoked his pipe; and
then they would go to some tea-gardens for shrimps and
ale and other delicacies, and would come back hand in
hand, unless she was very tired and had fallen asleep on
his shoulder.

When Amy was only eight years old, her mother died,
and the poor father was more helpless and broken-down
than ever; and as Fanny was a careless child, and Edward
idle, the little one, who had the bravest and truest heart,
was inspired by her love and unselfishness to be the little
mother of the forlorn family, and struggled to get some little
education for herself and her brother and sister. She went
as often as she could to an evening school outside, and
managed to get her brother and sister sent to a day-school
at intervals during three or four years. At thirteen, she
could read and keep accounts. Once, amongst the
debtors, a dancing-master came in, and as Fanny had a
great desire to learn dancing, little Amy went timidly to
the new prisoner, with a bag in her hand, and said,

«If you please, I was born here, sir.»
«Oh! You are the young lady, are you?» said he, looking

at the little figure.
«Yes, sir.»
«And what can I do for you?»
«Nothing for me, sir, thank you,» anxiously withdrawing

the strings of the little bag; «but if, while you stay here,
you could be so kind as to teach my sister cheap.»
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«My child, I’ll teach her for nothing,» said the dancing-
master, shutting up the bag.

Fanny was a very apt pupil, and the good-natured dancing-
master was so pleased with her progress that he went on
giving her lessons after his release, which was not for ten
weeks; and Amy was so emboldened with the success of
her attempt, that when a milliner came in, she went to her
on her own behalf, for she had a great desire to learn to do
needlework, and begged her to teach her.

«I am afraid you are so weak, you see,» the milliner
objected.

«I don’t think I am weak, ma’am.»
«And you are so very, very little, you see,» the milliner

still objected.
«Yes, I am afraid I am very little indeed,» returned the

child, and began to sob, so that the milliner was touched,
and took her in hand with good will, and found her the
most patient and earnest of pupils, and made her a clever
workwoman.

But although the father was not too proud to accept
«testimonials», in the shape of money and other presents,
from the other debtors who pitied the poor gentleman
who seemed doomed to pass his life there in that dismal
abode, he could not bear the idea that his children should
work for their living, so they had to keep it all secret.
Fanny became a dancer, and lived with a poor old uncle,
who played the clarionet at the small theatre where Fanny
was engaged. Amy, or Little Dorrit, as she was generally
called, her father’s name being Dorrit, earned small sums
by going out to do needlework. She was most anxious to
get her brother away from the prison and the bad com-
panions he met with there, and, helped by her old friend
Bob, she got him into a great many situations. But alas! he
was an idle careless fellow, and always came back to be a
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burden and care to his poor little sister. At last, by dint of
pinching and screwing, she saved up enough to send him
out to Canada.

«God bless you, dear Tip,» (he had been christened
Edward, but it had gradually been shortened to Tip);
«don’t be too proud to come and see us when you have
made your fortune,» she said.

But Tip only went as far as Liverpool, and walked back,
being a month on the road, and appeared once more before
his poor little second mother, in rags and with no shoes.

In the end, after another trial, Tip returned, telling Amy
that this time he had come back in a new way, as «one of
the regulars.»

«Oh! Don’t say you are a prisoner, Tip. Don’t, don’t!»
But he was — and Amy nearly broke her heart. She

implored him not to let her father know, as it would kill
him; and as Fanny and uncle joined in her entreaties, he
agreed. So with all these cares and worries struggling
bravely on, Little Dorrit passed the first twenty-two years
of her life. Then the son of a lady, Mrs. Clennem, to whose
house Amy went to do needlework, was interested in the
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pale, patient little creature, and learning her history,
resolved to do his best to try and get her father released
and to help them all.

One day, when he was walking home with Little Dorrit
to try and find out the names of some of the people her
father owed money to, a voice was heard calling, «Little
mother, little mother!» and a strange figure came
bouncing up to them and fell down, scattering her basket-
ful of potatoes on the ground. «Oh Maggie,» said Little
Dorrit, «what a clumsy child you are!»

She was about eight and twenty, with large bones, large
features, large hands and feet, large eyes, and no hair.
Little Dorrit told Mr. Clennem that Maggie was the grand-
daughter of her old nurse, who had been dead a long time,
and that her grandmother had been very unkind to her
and beat her.

«When Maggie was ten years old she had a fever, and
she has never grown older since.»

«Ten years old,» said Maggie. «But what a nice hospital!
So comfortable, wasn’t it? Such a Ev’nly place! Such beds
there is there! Such lemonades! Such oranges! Such deli-
cious broth and wine! Such chicking! Oh, ain’t it a delight-
ful place to stop at!»

«Then when she came out, her grandmother did not
know what to do with her, and was very unkind. But after
some time Maggie tried to improve, and was very attentive
and industrious, and now she can earn her own living
entirely, sir!»

Little Dorrit did not say who had taken pains to teach
and encourage the poor half-witted creature, but Mr.
Clennem guessed from the name little mother and the
fondness of the poor creature for Amy.

One cold, wet evening Little Dorrit and Maggie went to
Mr. Clennem’s house to thank him for having freed
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Edward from the prison, and on coming out found it was
too late to get home, as the gate was locked. They tried to
get in at Maggie’s lodgings, but though they knocked
twice, the people were asleep. As Little Dorrit did not wish
to disturb them, they wandered about all night, some-
times sitting at the gate of the prison, Maggie shivering
and whimpering.

«It will be soon over, dear,» said patient Amy.
«Oh, it’s all very well for you, mother,» said Maggie, «but

I’m a poor thing, only ten years old.»
Thanks to Mr. Clennem, a great change took place in the

fortunes of the family, and not long after this wretched
night it was discovered that Mr. Dorrit was owner of a
large property, and they became very rich.

But Little Dorrit never forgot, as, sad to say, the rest of
the family did, the friends who had been kind to them in
their poverty; and when, in his turn, Mr. Clennem became
a prisoner in the Marshalsea, Little Dorrit came to comfort
and console him, and after many changes of fortune she
became his wife, and they lived happy ever after.



The Blind
Toy-maker



ALEB PLUMMEK and his blind daughter
lived alone in a little cracked nutshell of a house. They
were toy-makers, and their house, which was so small that
it might have been knocked to pieces with a hammer and
carried away in a cart, was stuck like a toadstool on to the
premises of Messrs. Gruff & Tackleton, the Toy Merchants
for whom they worked, — the latter of whom was himself
both Gruff and Tackleton in one.

I am saying that Caleb and his blind daughter lived here.
I should say Caleb did; his daughter lived in an enchanted
palace, which her father’s love had created for her. She did
not know that the ceilings were cracked, the plaster tum-
bling down, and the woodwork rotten; that everything
was old and ugly and poverty-stricken about her, and that
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her father was a grey-haired, stooping old man, and the
master for whom they worked a hard and brutal taskmas-
ter; oh, dear no: she fancied a pretty, cosy, compact little
home, full of tokens of a kind master’s care, a smart, brisk,
gallant-looking father, and a handsome and noble-look-
ing Toy Merchant, who was an angel of goodness.

This was all Caleb’s doing. When his blind daughter was a
baby he had determined, in his great love and pity for her, that
her deprivation should be turned into a blessing, and her life as
happy as he could make it. And she was happy; everything
about her she saw with her father’s eyes, in the rainbow-
coloured light with which it was his care and pleasure to invest
it. A strange home it was: their living-room was their work-
room also, on shelves around it were stored doll’s houses of all
sizes and descriptions, doll’s furniture, and dolls themselves of
all ranks of life, from the penny and plebeian Dutch to the aris-
tocratic wax beauty. There was also a quantity of gay material,
out of which the blind girl manufactured doll’s garments.
There were piles and rows of Noah’s arks, carts and horses,
fiddles, drums, and tumblers, and in the midst of it all Bertha
sat busily at work, making a doll’s frock, whilst Caleb bent over
the opposite side of the table painting a doll’s house.

«You were out in the rain last night in your beautiful
new great coat,» said Bertha.

«Yes, in my beautiful new great-coat,» answered Caleb,
glancing to where a roughly made garment of sackcloth
was hung up to dry.

«How glad I am you bought it, father.» 
«And of such a tailor! quite a fashionable tailor —

a bright blue cloth, with bright buttons; it’s a deal too
good a coat for me.»

«Too good!» cried the blind girl, stopping to laugh and
clap her hands — «as if anything was too good for my
handsome father, with his smiling face, and black hair,
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and his straight figure — as if any thing could be too good
for my handsome father.»

Ah, if poor Bertha could have seen him, with his wasted
stooping form and worn face, bending wearily over his
work in the squalid little room, I think the sight would
have broken her heart.

Caleb began to sing a rollicking song about a sparkling
bowl, which made him appear more careworn and pover-
ty-stricken still. «What, you are singing, are you?» growled
a gruff voice, as Mr. Tackleton put his head in at the door.
«I can’t afford to sing: I hope you can afford to work too.
Hardly time for both, I should say.»

«You don’t see how the master is winking at me,» whis-
pered Caleb in his daughter’s ear — «such a joke, pretend-
ing to scold, you know.»

The blind girl laughed and nodded, and taking Mr.
Tackleton’s reluctant hand, kissed it gently. «What is the
idiot doing?» grumbled the Toy Merchant, pulling his
hand roughly away.

«I am thanking you for the little tree, the beautiful little
tree,» replied Bertha, bringing forward a tiny rose-tree in
blossom, which, by an innocent deception, Caleb had
made her believe was her master’s gift, though he himself
had gone without a meal or two to buy it.

«Here’s Bedlam broke loose. What does the idiot mean?»
snarled Mr. Tackleton; and giving Caleb some rough
orders, he departed without the politeness of a farewell.

«If you could only have seen him winking at me all the
time, pretending to be so rough to escape thanking,»
exclaimed Caleb, when the door was shut.

«Always the same,» murmured Bertha to herself,
«always the same; refusing to be thanked for his thought-
ful and generous gifts, always merry and lighthearted in
his desire to amuse me when he comes here.»
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Now a very sad and curious thing had happened. Caleb,
in his love for Bertha, had so successfully deceived her as
to the real character of Mr. Tackleton, making him out
everything that was noble and good, and full of thought
and care for her, that she had fallen in love, not with her
master, but with what she imagined him to be, and was
happy in an innocent belief in his affection for her; but one
day she accidentally heard he was going to be married,
and could not hide from her father the pain and bewilder-
ment she felt at the news.

«Great heaven!» exclaimed he, understanding the truth
at once. «Have I deceived you, my poor Bertha, from your
cradle, only to break your heart at last?» Bertha said nothing,
but a glimmer of the truth had come into her mind, and
for some days afterwards she went about sad and silent,
while little by little the real state of affairs came home to
her.



«Bertha, my dear,» said Caleb at length, «I have a con-
fession to make to you; there is something on my mind.
Hear me kindly, though I have been cruel to you.» 

«You cruel to me!» cried Bertha, turning her sightless
face towards him. 

«Not meaning it, my child! Oh, not meaning it! and I
never suspected it till the other day. My poor one, my dear
blind daughter, the eyes you trusted have been false to
you. The world you live in does not exist as I have painted
it; I have concealed things from you which would have
given you pain, I have invented things to please you, and
have surrounded you with fancies.» 

«But living people are not fancies, father; you cannot
change them.»

«I have done so, my child, God forgive me! I have done
so! Bertha, the man who is married to-day is in every way
unlike what I have described him; he is a hard master to us
both, ugly in his looks and in his nature, and hard and
heartless as he can be.»

«Oh, heavens! how blind I have been. How could you,
father, and I so helpless!» Poor Caleb hung his head.

«Answer me, father,» said Bertha. «What is my home like?»
«A poor place, Bertha, a very poor and bare place!

indeed, as little able to keep out wind and weather as my
sackcloth coat.»

«And the presents that I took such care of, that came at
my wish, and were so dearly welcome?»

Caleb did not answer.
«I see, I understand,» said Bertha; «and now I am look-

ing at yon, at my kind, loving compassionate father, tell
me what is he like?»

«An old man, my child, thin, bent, grey-haired, worn-out
with hard work and sorrow; a weak, foolish, deceitful old
man.»
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The blind girl threw herself on her knees before him and
took his grey head in her arms. 

«It is my sight, it is my sight restored,» she cried. «I have
been blind, but now I see. I have never till now truly seen
my father. Does he think that there is a gallant, handsome
father in this earth that I could love so dearly, cherish so
devotedly, as this worn and grey-headed old man? Father,
there is not a grey hair on your head that shall be forgot-
ten in my prayers and thanks to Heaven.»

«My Bertha!» sobbed Caleb; «and the brisk smart father
in the blue coat — he’s gone, my child.»

«Dearest father, no, he’s not gone — nothing is gone;
everything I loved and believed in is here in this worn old
father of mine, and more — oh, so much more, too! I have
been happy and contented, but I shall be happier and
more contented still, now that I know what you are. I am
not blind, father, any longer.»



Little Nell



НЕ house was one of those receptacles for old
and curious things, which seem to crouch in odd corners of
the town; and in the old, dark, murky rooms there lived
alone together an old man and a child — his grandchild, lit-
tle Nell. Solitary and monotonous as was her life, the inno-
cent and cheerful spirit of the child found happiness in all
things, and through the dim rooms of the old curiosity shop
little Nell went singing, moving with gay and lightsome step.

But gradually over the old man, to whom she was so ten-
derly attached, there stole a sad change. He became
thoughtful, dejected, and wretched. He had no sleep or
rest but that which he took by day in his easy-chair, for
every night, and all night long, he was away from home. To
the child it seemed that her grandfather’s love for her
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increased, even with the hidden grief by which she saw
him struck down. And to see him sorrowful, and not to
know the cause of his sorrow; to see him growing pale and
weak under his agony of mind; so weighed upon her gentle
spirit, that at times she felt as though her heart must break.

At last the time came when the old man’s feeble frame
could bear up no longer against his hidden care. A raging
fever seized him, and as he lay delirious or insensible through
many weeks, Nell learned that the house which sheltered
them was theirs no longer; that in the future they would be
very poor; that they would scarcely have bread to eat.

At length the old man began to mend, but his mind was
weakened.

He would sit for hours together, with Nell’s small hand in
his, playing with the fingers, and sometimes stopping to
smooth her hair or kiss her brow; and when he saw that
tears were glistening in her eyes he would look amazed. As
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the time drew near when they must leave the house, he
made no reference to the necessity of finding other shelter.
An indistinct idea he had that the child was desolate and in
need of help, though he seemed unable to contemplate
their real position more distinctly. But a change came upon
him one evening, as he and Nell sat silently together.

«Let us speak softly, Nell,» he said. «Hush! for if they
knew our purpose they would say that I was mad, and
take thee from me. We will not stop here another day. We
will travel afoot through the fields and woods, and trust
ourselves to God in the places where He dwells.
Tomorrow morning, dear, we’ll turn our faces from this
scene of sorrow, and be as free and happy as the birds.»

The child’s heart beat high with hope and confidence.
She had no thought of hunger, or cold, or thirst, or suffer-
ing. To her it seemed that they might beg their way from
door to door in happiness, so that they were together.

When the day began to glimmer they stole out of the
house, and passing into the street, stood still.



«Which way?» asked the child.
The old man looked irresolutely and helplessly at her,

and shook his head. It was plain that she was thenceforth
his guide and leader. The child felt it, but had no doubts or
misgivings, and putting her hand in his, led him gently
away. Forth from the city, while it yet slumbered, went the
two poor adventurers, wandering they knew not whither.

They passed through the long, deserted streets, in the glad
light of early morning, until these streets dwindled away
and the open country was about them. They walked all day,
and slept that night at a small cottage where beds were let to
travellers. The sun was setting on the second day of their
journey, and they were jaded and worn out with walking,
when, following a path which led through a churchyard to
the town where they were to spend the night, they fell in
with two travelling showmen, exhibitors of a Punch and
Judy show, bound for the races at a neighbouring town. And
with these men they travelled forward on the following day.

They made two long days’ journey with their new com-
panions, passing through villages and towns, and meeting
upon one occasion with two young people walking upon
stilts, who were also going to the races. The men were
rough and strange, as it seemed to little Nell, in their
ways, but they were kindly, too; and in the tumult and
confusion of such scenes as she had never known before,
and in the bewildering noise and movement of the race-
course, where she tried to sell some little nosegays, Nell
would have clung to them for protection, had she not
learned that these men suspected that she and the old
man had left their home secretly, and that they meant to
take steps to have them sent back and taken care of.
Separation from her grandfather was the greatest evil Nell
could dread. If they should be found (so the child
thought), people would shut him from the light of sun and
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sky, saying that he was mad, and never let her see him
more. She seized her opportunity to evade the watchful-
ness of the two men, and hand in hand she and the old
man fled away together.

That night they reached a little village in a woody hollow.
The village schoolmaster, a good and gentle man, pitying
their weariness, and attracted by the child’s sweetness and
modesty, gave them a lodging for the night; nor would he
let them leave him until two days more had passed.

They journeyed on, when the time came that they must
wander forth again, by pleasant country lanes; and as they
passed, watching the birds that perched and twittered in
the branches overhead, or listening to the songs that broke
the happy silence, their hearts were tranquil and serene.
But by-and-bye they came to a long winding road which
lengthened out far into the distance, and though they still
kept on, it was at a much slower pace, for they were now
very weary and fatigued. The afternoon had worn away
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into a beautiful evening, when they came to a caravan
drawn up by the road. It was a smart little house upon
wheels, and at the door sat a stout and comfortable lady,
taking tea. The tea-things were set out upon a drum,
covered with a white napkin. And there, as if at the most
convenient table in the world, sat this roving lady, taking
her tea and enjoying the prospect. Of this stout lady Nell
ventured to ask how far it was to the neighbouring town.
And the lady, being kind-hearted, and noticing that the
tired child could hardly repress a tear at hearing that eight
weary miles lay still before them, not only gave them tea,
but offered to take them on in the caravan.

Now this lady of the caravan was the owner of a wax-
work show, and her name was Mrs. Jarley. And Mrs. Jarley
was won, as the poor schoolmaster had been, by Nell’s
gentle looks and manner. She offered Nell employment in
pointing out the figures in the wax-work show to the visi-
tors who came to see it, promising in return both board
and lodging for the child and her grandfather, and some



small sum of money. This offer Nell was thankful to
accept, and for some time her life and that of the poor,
vacant, fond old man, passed quietly and almost happily.

But heavier sorrow was yet to come. One night, a holiday
night for them, Nell and her grandfather went out to walk.
A terrible thunder-storm coming on, they were forced to take
refuge in a small public-house; and here some sinister and
ill-favoured men were playing cards. The old man watched
them with increasing interest and excitement, until his
whole appearance underwent a complete change. His face
was flushed and eager, his teeth set. With a hand that trem-
bled violently he seized Nell’s little purse, and in spite of her
entreaties joined in the game, gambling with such a savage
thirst for gain that the distressed and frightened child could
almost better have borne to see him dead. The night was far
advanced before the play came to an end, and they were
forced to remain where they were until the morning. And in
the night the child was wakened from her troubled sleep to
find a figure in the room — a figure busying its hands about
her garments, while its face was turned to her, listening and
looking lest she should awake. It was her grandfather him-
self, his white face pinched and sharpened by the greediness
which made his eyes unnaturally bright, counting the
money of which his hands were robbing her.

Evening after evening, after that night, the old man
would steal away, not to return until the night was far
spent, demanding, wildly, money. And at last there came
an hour when the child overheard him, tempted beyond
his feeble powers of resistance, undertake to find more
money to feed the desperate passion which had laid its
hold upon his weakness by robbing Mrs. Jarley.

That night the child took her grandfather by the hand
and led him forth. Through the straight streets and nar-
row outskirts of the town their trembling feet passed
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quickly; the child sustained by one idea — that they were
flying from disgrace and crime, and that her grandfather’s
preservation must depend solely upon her firmness
unaided by one word of advice or any helping hand; the
old man following her as though she had been an angel
messenger sent to lead him where she would.

The hardest part of all their wanderings was now before
them. They slept in the open air that night, and on the fol-
lowing morning some men offered to take them a long dis-
tance on their barge. These men, though they were not
unkindly, were very rugged, noisy fellows, and they drank
and quarrelled fearfully among themselves, to Nell’s inex-
pressible terror. It rained, too, heavily, and she was wet
and cold. At last they reached the great city whither the
barge was bound, and here they wandered up and down,
being now penniless, and watched the faces of those who
passed, to find among them a ray of encouragement or



hope. Ill in body, and sick to death at heart, the child needed
her utmost firmness and resolution even to creep along.

They laid down that night, and the next night too, with
nothing between them and the sky; a penny loaf was all
they had had that day, and when the third morning came, it
found the child much weaker, yet she made no complaint.
The great manufacturing city hemmed them in on every
side, and seemed to shut out hope. Faint and spiritless as
they were, its streets were insupportable; and the child
throughout the remainder of that hard lay, compelled her-
self to press on, that they might reach the country. Evening
was drawing on; they were dragging themselves through
the last street, and she felt that the time was close at hand
when her enfeebled powers would bear no more. Seeing a
traveller on foot before them, and animated with a ray of
hope, she shot on before her grandfather, and began in a
few faint words to implore the stranger’s help. He turned
his head, the child clapped her hands together, uttered a
wild shriek, and fell senseless at his feet. It was the village
schoolmaster who had been so kind to them before.

And now Nell’s weary wanderings were nearly over. The
good man took her in his arms and carried her quickly to a
little inn hard by, where she was tenderly put to bed and
where a doctor arrived with all speed. The schoolmaster,
as it appeared, was on his way to a new home. And when
the child had recovered somewhat from her exhaustion, it
was arranged that she and her grandfather should accom-
pany him to the village whither he was bound, and that he
should endeavour to find them some humble occupation
by which they could subsist.

It was a secluded village, lying among the quiet country
scenes Nell loved. And here, her grandfather being tran-
quil and at rest, a great peace fell upon the spirit of the
child. Often she would steal into the church, and sitting

Children’s Stories from Dickens248



down among the quiet figures carved upon the tombs,
would think of the summer days and the bright spring
time that would come; of the rays of sun that would fall in,
aslant those sleeping forms; of the songs of birds, and the
sweet air that would steal in. What if the spot awakened
thoughts of death? It would be no pain to sleep amid such
sights and sounds as these. For the time was drawing
nearer every day when Nell was to rest indeed. She never
murmured or complained, but faded like a light upon a
summer’s evening and died. Day after day and all day
long, the old man, broken-hearted and with no love or
care for anything in life, would sit beside her grave with
her straw hat and the little basket she had been used to
carry, waiting till she should come to him again. At last
they found him lying dead upon the stone. And in the
church where they had often prayed and mused and lin-
gered, hand in hand, the child and the old man slept
together.



Little
David
Copperfield



ITTLE DAVID COPPERFIELD lived with his
mother in a pretty house in the village of Blunderstone in
Suffolk. He had never known his father, who died before
David could remember anything, and he had neither
brothers nor sisters. He was fondly loved by his pretty
young mother, and their kind, good servant Peggotty, and
David was a very happy little fellow. They had very few
friends, and the only relation Mrs. Copper field talked
about was an aunt of David’s father, a tail and rather terrible
old lady, from all accounts, who had once been to see
them when David was quite a tiny baby, and had been so
angry to find David was not a little girl, that she had left
the house quite offended, and had never been heard of
since. One visitor, a tall dark gentleman, David did not like
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at all, and he was rather inclined to be jealous that his
mother should be friendly with the stranger.

One day Peggotty, the servant, asked David if he
would like to go with her on a visit to her brother at
Yarmouth.

«Is your brother an agreeable man, Peggotty?” he
inquired. 

«Oh, what an agreeable man he is!» cried Peggotty.
«Then there’s the sea, and the boats and ships, and the
fishermen, and the beach. And ‘Am to play with.»

Ham was her nephew. David was quite anxious to go
when he heard of all these delights; but his mother, what
would she do all alone? Peggotty told him his mother
was going to pay a visit to some friends, and would be
sure to let him go. So all was arranged, and they were to
start the next day in the carrier’s cart. David was so
eager that he wanted to put his hat and coat on the night
before! But when the time came to say good-bye to his
dear mamma, he cried a little, for he had never left her
before. It was rather a slow way of travelling, and poor
David was very tired and sleepy when they arrived at
Yarmouth, and found Ham waiting to meet them. He
was a great strong fellow, six feet high, and took David
on his back and the box under his arm to carry both to
the house. David was delighted to find that this house
was made of a real big black boat, with a door and win-
dows cut in the side, and an iron funnel sticking out of
the roof for a chimney. Inside, it was very cosy and
clean, and David had a tiny bedroom in the stern. He
was very much pleased to find a dear little girl, about his
own age, to play with, and soon discovered that she and
Ham were orphans, children of Mr. Peggotty’s brother
and sister, whose fathers had both been drowned at sea,
so kind Mr. Peggotty had taken them to live with him. An
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elderly woman, named Mrs. Gummidge, lived with them
too, and did the cooking and cleaning, for she was a poor
widow and had no home of her own. David thought Mr.
Peggotty was very good to take all these people to live
with him, and he was quite right, for Mr. Peggotty was
only a poor man himself, and had to work hard to get a
living. David was very happy in this queer house, playing
on the beach with Em’ly, as they called the little girl, and
told her all about his happy home; and she told him how
her father had been drowned at sea before she came to
live with her uncle.

David said he thought Mr. Peggotty must be a very good
man. 

«Good!» said Em’ly. «If ever I was to be a lady, I’d give
him a sky-blue coat with diamond buttons, nankeen
trousers, a red velvet waistcoat, a cocked hat, a large gold
watch, a silver pipe, and a box of money!»



David was quite sorry to leave these kind people and his
dear little companion, but still he was glad to think he
should get back to his own dear mamma. When he
reached home, however, he found a great change. His
mother was married to the dark man David did not like,
whose name was Mr. Murdstone, and he was a stern, hard
man, who had no love for little David, and did not allow
his mother to pet and indulge him as she had done before.
Mr. Murdstone’s sister came to live with them, and as she
was even more difficult to please than her brother, and
disliked boys, David’s life was no longer a happy one. He
tried to be good and obedient, for he knew it made his
mother very unhappy to see him punished and found fault
with. He had always had lessons with his mother, and as
she was patient and gentle, he had enjoyed learning to
read, but now he had a great many very hard lessons to
do, and was so frightened and shy when Mr. and Miss
Murdstone were in the room, that he did not get on at all
well, and was continually in disgrace. His only pleasure
was to go up into a little room at the top of the house
where he had found a number of books that had belonged
to his own father, and he would sit and read Robinson
Crusoe, and many tales of travels and adventures, and he
imagined himself to be the heroes, and went about for
days with the centre-piece out of an old set of boot-trees,
pretending to be a captain in the British Royal Navy.

But one day he got into sad trouble over his lessons, and
Mr. Murdstone was very angry, and took him away from
his mother and beat him with a cane. David had never
been beaten in his life before, and was so maddened by
the pain and rage that he bit Mr. Murdstone’s hand! Now,
indeed, he had done something to deserve the punish-
ment, and Mr. Murdstone, in a fury, beat him savagely,
and left him sobbing and crying on the floor, with a dread-
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ful feeling in his heart of how wicked and full of hate he
was. David was kept locked up in his room for some days,
seeing no one but Miss Murdstone, who brought him his
food. At last, one night, he heard his name whispered at
the key-hole.

«Is that you, Peggotty?” he asked, groping his way to the
door.

«Yes, my precious Davy. Be as soft as a mouse, or the cat
will hear us.»

David understood she meant Miss Murdstone, whose
room was quite near. 

«How’s mamma, Peggotty dear? Is she very angry with
me?» he whispered. 

Peggotty was crying softly on her side of the door, as
David was on his.

«No — not very,» she said.
«What is going to be done with me, dear Peggotty, do

you know?» asked poor David, who had been wondering
all these long, lonely days. 

«School — near London...»
«When, Peggotty?» 
«To-morrow,» answered Peggotty. 
«Shan’t I see mamma?»
«Yes — morning,» she said, and went on to promise

David she would always love him, and take the greatest
care of his dear mamma, and write to him every week.

«Thank you, thank you, dear Peggotty; and do write and
tell Mr. Peggotty, and Em’ly and Ham and Mrs.
Gummidge, that I am not so bad as they might suppose,
and give them all my love. Will you, please, Peggotty?»

Peggotty promised, and they both kissed the key-hole
most tenderly, and parted.

The next morning David saw his mother, very pale and with
red eyes. He ran to her arms and begged her to forgive him.
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«Oh, Davy,» she said, «that you should hurt anyone I
love! I forgive you, Davy, but it grieves me so that you
should have such bad passions in your heart. Try to be bet-
ter, pray to be better.»

David was very unhappy that his mother should think
him so wicked, and though she kissed him, and said, «I
forgive you, my dear boy, God bless you,» he cried so bit-
terly when he was on his way in the carrier’s cart, that his
pocket handkerchief had to be spread out on the horse’s
back to dry.

After they had gone a little way the cart stopped, and
Peggotty came running up with a parcel of cakes and a
purse for David. After giving him a good hug, she ran off.

David found three bright shillings in the purse, and two
half-crowns wrapped in paper on which was written, in
his mother’s hand: «For Davy. With my love.»

Davy shared his cakes with the carrier, who asked if
Peggotty made them, and David told him yes, she did all
their cooking. The carrier looked thoughtful, and then



asked David if he would send a message to Peggotty from
him. David agreed, and the message was «Barkis is will-
ing.» While David was waiting for the coach at Yarmouth,
he wrote to Peggotty. 

«My Dear Peggotty, I have come here safe. Barkis is will-
ing. My love to mamma. Yours affectionately.»

P.S. — He says he particularly wanted you to know
Barkis is willing.”

At Yarmouth he found dinner was ordered for him, and
felt very shy at having a table all to himself, and very much
alarmed when, the waiter told him he had seen a gentle-
man fall down dead after drinking some of their beer.
David said he would have some water, and was quite
grateful to the waiter for drinking the ale that had been
ordered for him, for fear the people of the hotel should be
offended. He also helped David to eat his dinner, and
accepted one of his bright shillings.

After a long tiring journey by the coach, for there were
no trains in those days, David arrived in London, and was
taken to the school at Blaсkheath by one of the masters,
Mr. Mell.

When they got to Salem House, as the school was called,
David found the holidays were not over, but that he had
been sent before the school was over as a punishment for
his wickedness, and was also to wear a placard on his
back, on which was written — «Take care of him. He bites.»
This made David miserable, and he dreaded the return of
the boys. Fortunately for David, the first boy who came
back, Tommy Traddles, was not an unkind boy, and
seemed to think the placard rather a joke, and showed it
to all the boys as they came back, with the remark:

«Look here — here’s a game!»
Some of the boys teased David by pretending he was a

dog, calling him Towser, and patting and stroking him;
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but, on the whole, it was not so bad as David had expect-
ed. The head boy, too, Steerforth, who was very hand-
some and some years older than David, said he thought it
was «a jolly shame» when he heard all about David’s pun-
ishment, which consoled the little boy very much.
Steerforth promised to take care of him, and David loved
him dearly, and thought him a great hero. Steerforth took
a great fancy to the pretty, bright-eyed little fellow, and
David became a favourite with all the boys, by telling
them all he could remember of the tales he had read. He
spent all his money the first day on a grand supper in their
bedroom (by Steerforth’s advice), and heard many things
about the school, and how severe Mr. Creakle, the head
master, was. This he found was very true, and the boys
were always being caned and punished, especially poor
Traddles, who often suffered from his firmly refusing ever
to betray any of his school-fellows.

One day David had a visit from Mr. Peggotty and Ham,
who had brought two enormous lobsters, a huge crab, and
a large canvas bag of shrimps, as they «remembered he
was partial to a relish with his meals.»

David was proud to introduce his friend Steerforth to
these kind simple friends, and told them how good
Steerforth was to him, and how he helped him with his
work and took care of him, and Steerforth delighted the
fishermen with his friendly, pleasant manners.

The «relish» was much appreciated by the boys at supper
that night, only poor Traddles became very ill from eating
crab so late.

At last the holidays came, and David went home. The
carrier, Barkis, met him at Yarmouth, and was rather
gruff, which David soon found out was because he had not
had any answer to his message. David promised to ask
Peggotty for one. When he got home David found he had a
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little baby brother, and his mother and Peggotty were very
much pleased to see him again. They had a very happy
afternoon the day he came. Mr. and Miss Murdstone were
out, and David sat with his mother and Peggotty, and told
them all about his school and Steerforth, and took the lit-
tle baby in his arms and nursed it lovingly. But when the
Murd stones came back David was more unhappy than
ever, for they showed plainly they disliked him, and
thought him in the way, and scolded him, and would not
allow him to touch the baby, or even to sit with Peggotty in
the kitchen, so he was not sorry when the time came for
him to go back to school, except for leaving his dear
mamma and the baby. She kissed him very tenderly at
parting, and held up the baby for him to see as he drove
off in the carrier’s cart once more.

About two months after he had been back at school he
was sent for one day to go into the parlour. He hurried in
joyfully, for it was his birthday, and he thought it might be
a hamper from Peggotty — but, alas! no; it was very sad



news Mrs. Creakle had to give him — his dear mamma
had died! Mrs. Creakle was very kind and gentle to the
desolate little boy, and the boys, especially Traddles, were
very sorry for him.

David went home the next day, and heard that the dear
baby had died too. Peggotty received him with great ten-
derness, and told him about his mother’s illness, and how
she had sent a loving message.

«Tell my dearest boy that his mother, as she lay here,
blessed him not once, but a thousand times,» and she had
prayed to God to protect and keep her fatherless boy.

Mr. Murdstone did not take any notice of poor little
David, nor had Miss Murdstone a word of kindness for
the orphan. Peggotty was to leave in a month, and, to
their great joy, David was allowed to go with her on a
visit to Mr. Peggotty. On their way David found out that
the mysterious message he had given to Peggotty meant
that Barkis wanted to marry her, and Peggotty had con-
sented. Everyone in Mr. Peggotty’s cottage was pleased
to see David, and did their best to comfort him. Little
Em’ly was at school when he arrived, and he went out to
meet her, but when he saw her coming along, her blue
eyes bluer and her bright face prettier than ever, he pre-
tended not to know her, and was passing by, when Em’ly
laughed and ran away, so of course he was obliged to run
and catch her and try to kiss her, but she would not let
him, saying she was not a baby now. But she was kind to
him all the same, and when they spoke about the loss of
his dear mother, David saw that her eyes were full of
tears.

«Ah,» said Mr. Peggotty, running his fingers through her
bright curls, «here’s another orphan, you see, sir; and
here,» giving Ham a backhanded knock in the chest, «is
another of ‘em, though he don’t look much like it.»
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«If I had you for a guardian, Mr. Peggotty,» said David, «I
don’t think I should feel much like it.»

«Well said, Master Davy, bor!» cried Ham, delighted.
«Hoorah, well said! no more you wouldn’t, bor, bor!»
returning Mr. Peggotty’s backhander, while little Em’ly got
up and kissed her uncle.

During this visit Peggotty was married to Mr. Barkis, and
had a nice little house of her own, and Davy spent the
night before he was to return home in a little room in the
roof.

«Young or old, Davy dear, so long as I have this house
over my head,» said Peggotty, «you shall find it as if I
expected you here directly every minute. I shall keep it as
I used to keep your old little room, my darling; and if you
was to go to China, you might think of its being kept just
the same all the time you were away.»

David felt how good and true a friend she was, and
thanked her as well as he could, for they had brought him
to the gate of his home, and Peggotty had him clasped in
her arms.

Poor little lonely David, with no one near to speak a lov-
ing word, or a face to look on his with love or liking, only
the two persons who had broken his mother’s heart to live
with. How utterly wretched and forlorn he felt! He found
he was not to go back to school any more, and wandered
about sad and solitary, neglected and uncared for.
Peggotty’s weekly visits were his only comfort. He longed
to go to school, however hard an one, to be taught some-
thing anyhow, anywhere — but no one took any pains
with him, and he had no friends near who could help him.

At last one day, after some weary months had passed,
Mr. Murdstone told him he was to go to London and earn
his own living. There was a place for him at Murdstone &
Grinby’s, a firm in the wine trade. His lodging and clothes
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would be provided for him by his step-father, and he
would earn enough for his food and pocket money. The
next day David was sent up to London with the manager,
dressed in a shabby little white hat, with black crape
round it for his mother, a black jacket, and hard stiff cor-
duroy trousers, a little fellow of ten years old to fight his
own battles in the world!

His place, he found, was one of the lowest in the firm of
Murdstone & Grinby, with boys of no education and in
quite an inferior station to himself — his duties were to
wash the bottles, stick on labels, and so on. David was
utterly miserable at being degraded in this way, when he
thought of his former companions, Steerforth and
Traddles, and his hopes of becoming a learned and distin-
guished man, and shed bitter tears, as he feared he would
forget all he had learnt at school. His lodging, one bare little
room, was in the house of some people named Micawber,
shiftless, careless, good-natured people, who were always
in debt and difficulties. David felt great pity for their mis-
fortunes, and did what he could to help poor Mrs.
Micawber to sell her books and other little things she
could spare, to buy food for herself, her husband, and
their four children. David was too young and childish to
know how to provide properly for himself, and often
found he was obliged to live on bread and slices of cold
pudding at the end of the week. If he had not been a very
innocent-minded, good little boy, he might easily have
fallen into bad ways at this time. But God took care of the
orphan boy and kept him from harm. The dear little
unselfish fellow would not even tell Peggotty how miser-
able he was, for fear of distressing her.

The troubles of the Micawbers increased more and
more, until at last they were obliged to leave London.
David was very sad at this, for he had been with them so
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long that he felt they were his friends, and the prospect of
being once more utterly alone, and having to find a lodging
with strangers, made him so unhappy that he determined
to endure this sort of life no longer. The last Sunday the
Micawbers were in town he dined with them. He had
bought a spotted horse for their little boy and a doll for the
little girl, and had saved up a shilling for the poor servant
girl. After he had seen them off the next morning by the
coach, he wrote to Peggotty to ask her if she knew where
his aunt, Miss Betsy Trotwood, lived, and to borrow half-a-
guinea; for he had resolved to run away from Murdstone &
Grinby’s, and go to his aunt and tell her his story. He
remembered his mother telling him of her visit when he
was a baby, and that she fancied Miss Betsy had stroked
her hair gently, and this gave him courage to appeal to her.
Peggotty wrote, enclosing the half-guinea, and saying she
only knew Miss Trotwood lived near Dover, but whether in
that place itself, or at Folkstone, Sandgate, or Hythe, she
could not tell. Hearing that all these places were close
together, David made up his mind to start. As he had
received his week’s wages in advance, he waited till the
following Saturday, thinking it would not be honest to go
before. He went out to look for some one to carry his box
to the coach office, and unfortunately employed a wicked
young man, who not only ran off with the box, but robbed
him of his half-guinea, leaving poor David in dire distress.
In despair, he started off to walk to Dover, and was forced
to sell his waistcoat to buy some bread. The first night he
found his way to his old school at Blackneath and slept on
a haystack close by, feeling some comfort in the thought
of the boys being near. He knew Steerforth had left, or he
would have tried to see him.

On he trudged the next day, and sold his jacket at Chatham
to a dreadful old man, who kept him waiting all day for the
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money, which was only one shilling and fourpence. He was
afraid to bay anything but bread, or to spend any money on
a bed or a shelter for the night, and was terribly frightened
by some rough tramps, who threw stones at him when he did
not answer to their calls. After six days, he arrived at Dover,
ragged, dusty, and half-dead with hunger and fatigue. But
here, at first, he could get no tidings of his aunt, and, in
despair, was going to try some of the other places Peggotty
had mentioned, when the driver of a fly dropped his horse-
cloth, and as David was handing it up to him, he saw some-
thing kind in the man’s face that encouraged him to ask once
more if he knew where Miss Trotwood lived.

The man directed him towards some houses on the
heights, and thither David toiled. Going into a little shop,
he by chance met with Miss Trotwood’s maid, who showed
him the house and went in, leaving him standing at the
gate, a forlorn little creature, without a jacket or waistcoat,
his white hat crushed out of shape, his shoes worn out, his
shirt and trousers torn and stained, his pretty curly hair
tangled, his face and hands sunburnt, and covered with
dust. Lifting his big, wistful eyes to one of the windows
above, he saw a pleasant-faced gentleman with grey hair,
who nodded at him several times, then shook his head and
went away. David was just turning away to think what he
should do, when a tall, erect, elderly lady, with a gardening
apron on and a knife in her hand, came out of the house,
and began to dig up a root in the garden.

«Go away,» she said. «Go away. No boys here.»
But David felt desperate. Going in softly, he stood beside

her, and touched her with his finger, and said timidly, 
«If you please, ma’am,» and when she looked up, he

went on: «Please, aunt, I am your nephew.»
«Oh, Lord!» she exclaimed in astonishment, and sat flat

down on the path, staring at him, while he went on:
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«I am David Copperfield, of Blunderstone, in Suffolk,
where you came the night I was born, and saw my dear
mamma. I have been very unhappy since she died. I have
been slighted and taught nothing, and thrown upon
myself, and put to work not fit for me. It made me run
away to you. I was robbed at first starting out, and have
walked all the way, and have never slept in a bed since I
began the journey.» 

Here he broke into a passion of crying, and his aunt
jumped up and took him into the house, where she
opened a cupboard and took out some bottles, pouring
some of the contents of each into his mouth, not noticing
in her agitation what they were, for David fancied he tasted
aniseed water, anchovy sauce, and salad dressing! Then
she put him on the sofa, and sent the servant to ask «Mr.
Dick» to come down. The gentleman whom David had
seen at the window came in, and was told by Miss
Trotwood who the ragged little object on the sofa was, and
she finished by saying:

«Now here you see young David Copperfield, and the
question is, What shall I do with him?»

«Do with him?» answered Mr. Dick. Then, after some
consideration, and looking at David, he said, «Well, if I
was you, I should wash him!»

Miss Trotwood was quite pleased at this, and a warm
bath was got ready at once, after which David was dressed
in a shirt and trousers belonging to Mr. Dick (for Janet
had burnt his rags), rolled up in several shawls, and put on
the sofa till dinner-time, where he slept, and woke with
the impression that his aunt had come and put his hair off
his face, and murmured «Pretty fellow, poor fellow.»

After dinner he had to tell his story all over again to his
aunt and Mr. Dick. Miss Trotwood again asked Mr. Dick’s
advice, and was delighted when that gentleman suggest-
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ed he should be put to bed. David knelt down to say his
prayers that night in a pleasant room facing the sea, and
as he lay in the clean, snow-white bed, he felt so grateful
and comforted that he prayed earnestly he might never be
homeless again, and might never forget the homeless.

The next morning his aunt told him she had written to
Mr. Murdstone. David was alarmed to think that his step-
father knew where he was, and exclaimed: 

«Oh, I don’t know what I shall do if I have to go back to
Mr. Murdstone!»

But his aunt said nothing of her intentions, and David
was uncertain what was to become of him. He hoped she
might befriend him.

At last Mr. and Miss Murdstone arrived. To Miss Betsy’s
great indignation, Miss Murdstone rode a donkey across
the green in front of the house, and stopped at the gate.
Nothing made Miss Trotwood so angry as to see donkeys
on that green, and David had already seen several battles
between his aunt or Janet and the donkey boys.



After driving away the donkey and the boy who had
dared to bring it there, Miss Trotwood received her visi-
tors. David she kept near her, fenced in with a chair.

Mr. Murdstone told Miss Betsy that David was a very
bad, stubborn, violent-tempered boy, whom he had tried
to improve, but could not succeed; that he had put him in
a respectable business, from which he had run away. If
Miss Trotwood chose to protect and encourage him now,
she must do it always, for he had come to fetch him away
there and then; and if he was not ready to come, and Miss
Trotwood did not wish to give him up to be dealt with
exactly as Mr. Murdstone liked, he would cast him off for
always and have no more to do with him.

«Are you ready to go, David?» asked his aunt. 
But David answered no, and begged and prayed her for

his father’s sake to befriend and protect him, for neither Mr.
nor Miss Murdstone had ever liked him or been kind to him,
and had made his mamma, who always loved him dearly,
very unhappy about him, and he had been very miserable.

«Mr. Dick,» said Miss Trotwood, «what shall I do with
this child?»

Mr. Dick considered: «Have him measured for a suit of
clothes directly.»

«Mr. Dick,» said Miss Trotwood, «your common sense is
invaluable.»

Then she pulled David towards her, and said to Mr.
Murdstone, 

«You can go when you like. I’ll take my chance with the
boy. If he’s all you say he is, I can at least do as much for
him as you have done. But I don’t believe a word of it.»

Then she told Mr. Murdstone what she thought of the
way he had treated David and his mother, which did not
make that gentleman feel very comfortable, and finished
by turning to Miss Murdstone and saying:
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«Good-day to you, too, ma’am, and if I ever see you ride
a donkey across my green again, as sure as you have a
head upon your shoulders, I’ll knock your bonnet off and
tread upon it!»

This startled Miss Murdstone so much that she went off
quite quietly with her brother, while David, overjoyed,
threw his arms round his aunt’s neck, and kissed and
thanked her with great heartiness.

Some clothes were bought for him that same day and
marked «Trotwood Copperfield,» for his aunt wished to
call him by her name.

Now David felt his troubles were over, and he began
quite a new life, well cared for and kindly treated. He was
sent to a very nice school in Canterbury, where his aunt
left him with these words, which David never forgot.

«Trot, be a credit to yourself, to me, and Mr. Dick, and
Heaven be with you. Never be mean in anything, never be
false, never be cruel. Avoid these three vices, Trot, and I
shall always be hopeful of you.»

David did his best to show his gratitude to his dear aunt
by studying hard and trying to be all she could wish.

When you are older you can read how he grew up to be
a good, clever man, and met again all his old friends, and
made many new ones.

Also, what became of Steerforth, Traddles, the
Peggottys, little Em’ly, and the Micawbers.



Jenny Wren



ALKING into the City one holiday, a great
many years ago, a gentleman ran up the steps of a tall house
in the neighbourhood of St. Mary Axe. The lower windows
were those of a counting-house, but the blinds, like those of
the entire front of the house, were drawn down.

The gentleman knocked and rang several times before
anyone came, but at last an old man opened the door. 

«What were you up to that you did not hear me?» said
Mr. Pledgeby irritably.

«I was taking the air at the top of the house, sir,» said the
old man meekly, «it being a holiday. What might you
please to want, sir?»

«Humph! Holiday, indeed,» grumbled his master, who
was a toy merchant amongst other things. He then seated
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himself in the counting-house and gave the old man —
a Jew, and Riah by name — directions about the dressing
of some dolls about which he had come to speak, and, as
he rose to go, exclaimed:

«By the bye, how do you take the air? Do you stick your
head out of a chimney-pot?»

«No, sir; I have made a little garden on the leads.» 
«Let’s look at it,» said Mr. Fledgeby.
«Sir, I have company there,» returned Eiah, hesitating;

«but will you please come up and see them?»
Mr. Fledgeby nodded, and passing his master with a

bow, the old man led the way up flight after flight of
stairs, till they arrived at the house-top. Seated on a car-
pet, and leaning against a chimney-stack, were two girls
bending over books. Some humble creepers were trained
round the chimney-pots, and evergreens were placed
round the roof, and a few more books, a basket of gaily-
coloured scraps, and bits of tinsel, and another of com-
mon print stuff, lay near. One of the girls rose on seeing
that Riah had brought a visitor, but the other remarked:
«I’m the person of the house downstairs, but I can’t get up,
whoever you are, because my back is bad and my legs are
queer.»

«This is my master,» said Riah, speaking to the two girls,
«and this,» he added, turning to Mr. Fledgeby, «is Miss
Jenny Wren: she lives in this house, and is a clever little
dressmaker for little people. Her friend Lizzie,» continued
Eiah, introducing the second girl. «They are good girls,
loth, and as busy as they are good: in spare moments they
come up here, and take to book learning.» 

«We are glad to come up here for rest, sir,» said Lizzie,
with a grateful look at the old Jew. «No one can tell the
rest that this place is to us.»
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«Humph!» said Mr.Fledgeby, looking round,
«Humph!» He was so much surprised that apparently he
couldn’t get beyond that word, and as he went down
again the old chimneypots in their black cowls seemed
to turn round and look after him, as if they were saying
«Humph!» too.

Lizzie, the elder of these two girls, was strong and hand-
some, but the little Jenny Wren, whom she so loved and
protected, was small and deformed, though she had a
beautiful little face, and the longest and loveliest golden
hair in the world, which fell about her like a cloak of
shining curls, as though to hide the poor little mis-shapen
figure. 

The Jew Riah, as well as Lizzie, was always kind and
gentle to Jenny Wren, who called him her godfather. She
had a father, who shared her poor little rooms, whom she
called her child, for he was a bad, drunken, disreputable
old man, and the poor girl had to care for him, and earn
money to keep them both. She suffered a great deal, for
the poor little bent back always ached sadly, and was
often weary from incessant work; but it was only on rare
occasions, when alone or with her friend Lizzie, who
often brought her work and sat in Jenny’s room, that the
brave child ever complained of her hard lot. Sometimes
the two girls, Jenny helping herself along with a crutch,
would go and walk about the fashionable streets, in order
to note how the grand folks were dressed. As they walked
along, Jenny would tell her friend of the fancies she had
when sitting alone at her work. «I imagine birds till I can
hear them sing,» she said one day, «and flowers till I can
smell them. And oh! the beautiful children that come to
me in the early mornings! They are quite different to
other children, not like me, never cold, or anxious, or
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tired, or hungry, never any pain; they come in numbers,
in long bright slanting rows, all dressed in white, and
with shiny heads. “Who is this in pain?” they say, and
they sweep around and about me, take me up in their
arms, and I feel so light, and all the pain goes. I know
when they are coming a long way off, by hearing them
say, “Who is this in pain?” and I answer, “Oh, my blessed
children, it’s poor me! Have pity on me, and take me up,
and then the pain will go.”

Lizzie sat stroking and brushing the beautiful hair,
whilst the tired little dressmaker leant against her when
they were at home again, and as she kissed her good-
night, a miserable old man stumbled into the room.
«How’s my Jenny Wren, best of children?» he mumbled, as
he shuffled unsteadily towards her, but Jenny pointed her
small finger towards him, exclaiming: «Go along with you,
you bad, wicked, old child, you troublesome, wicked, old
thing, I know where you have been, I know your tricks and
your manners.» The wretched man began to whimper, like
a scolded child. «Slave, slave, slave, from morning to
night,» went on Jenny, still shaking her finger at him, «and
all for this. Ain’t you ashamed of yourself, you disgraceful
boy?»

«Yes, my dear, yes,» stammered the tipsy old father,
tumbling into a corner. Thus was the poor little dolls’
dressmaker dragged down day by day by the very hands
that should have cared for and held her up; poor, poor
little dolls’ dressmaker! One day, when Jenny was on
her way home with Riah, who had accompanied her on
one of her expeditions to the West End, they came on a
small crowd of people. A tipsy man had been knocked
down and badly hurt. «Let us see what it is!» said Jenny,
coming swiftly forward on her crutches. The next
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moment she exclaimed: «Oh, gentlemen — gentlemen,
he is my child, he belongs to me; my poor, bad, old
child!»

«Your child — belongs to you...» repeated the man who
was about to lift the helpless figure on to a stretcher,
which had been brought for the purpose. «Ay, it’s old
Dolls, tipsy old Dolls,» cried some one in the crowd, for it
was by this name that they knew the old man.

«He’s her father, sir,» said Riah in a low tone to the doc-
tor who was now bending over the stretcher.

«So much the worse,» answered the doctor, «for the man
is dead.»

Yes, «Mr.Dolls» was dead, and many were the dresses
which the weary fingers of the sorrowful little worker
must make in order to pay for his humble funeral and
buy a black frock for herself. Riah sat by her in her poor
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room, saying a word of comfort now and then, and
Lizzie came and went, and did all manner of little things
to help her; but often the tears rolled down on to her
work.

«My poor child,» she said to Riah, «my poor old child;
and to think I scolded him so.»

«You were always a good, brave, patient girl,» returned
Riah, smiling a little over her quaint fancy about her child;
«always good and patient, however tired.»

And so the poor little «person of the house» was left
alone, but for the faithful affection of the kind Jew and
her friend Lizzie. Her room grew pretty and comfortable,
for she was in great request in her «profession,» as she
called it, and there was now no one to spend and waste
her earnings. But nothing could make her life otherwise
than a suffering one till the happy morning when her
child-angels visited her for the last time and carried her
away to the land where all such pain as hers is healed for
evermore.



Pip’s 
Adventure



LL that little Philip Pirrip, usually called Pip,
knew about his father and mother, and his five little broth-
ers, was from seeing their tombstones in the churchyard. He
was taken care of by his sister, who was twenty years older
than himself. She had married a blacksmith, named Joe
Gargery, a kind, good man, while she, unfortunately, was a
hard, stern woman, and treated her little brother and her
amiable husband with great harshness. They lived in a
marshy part of the country, about twenty miles from the sea.

One cold raw day towards evening, when Pip was about
six years old, he had wandered into the churchyard, and
trying to make out what he could of the inscriptions on his
family tombstones, and the darkness coming on, he felt
very lonely and frightened, and began to cry.
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«Hold your noise!» cried a terrible voice, and a man
started up from among the graves close to him. «Keep still,
you little imp, or I’ll cut your throat!»

He was a dreadful looking man, dressed in coarse grey
cloth, with a great iron on his leg. Wet, muddy, and mis-
erable, he limped and shivered, and glared and growled;
his teeth chattered in his head, as he seized Pip by the
chin.

«Oh! don’t cut my throat, sir,» cried Pip, in terror. «Pray
don’t do it, sir.»

«Tell us your name!» said the man. «Quick!»
«Pip, sir.»
«Once more,» said the man, staring at him, «Give it

mouth.»
«Pip. Pip, sir.»
«Show us where you live,» said the man. «Point out the

place.»
Pip showed him the village, about a mile or more from

the church. The man looked at him for a moment, and
then turned him upside down and emptied his pockets. He
found nothing in them but a piece of bread, which he ate
ravenously.

«You young dog,» said the man, licking his lips, «what
fat cheeks you ha’ got . . . Darn me if I couldn’t eat ‘em,
and if I han’t half a mind to!»

Pip said earnestly that he hoped he would not.
«Now, lookee here,» said the man. «Where’s your

mother?»
«There, sir,» said Pip.
At this the man started and seemed about to run away,

but stopped and looked over his shoulder.
«There, sir,» explained Pip, showing him the tombstone.
«Oh, and is that your father along of your mother?»
«Yes, sir,» said Pip.

Children’s Stories from Dickens280



Pip’s Adventure281

«Ha!» muttered the man, «then who d’ye live with —
supposin’ you’re kindly let to live, which I han’t made up
my mind about?» 

«My sister, sir, Mrs. Joe Gargery, wife of Joe Gargery, the
blacksmith, sir.»

«Blacksmith, eh?» said the man, and looked down at his
leg. Then he seized the trembling little boy by both arms,
and glaring down at him, he said:

«Now lookee here, the question being whether you’re to
be let to live... You know what a file is?»

«Yes, sir.»
«And you know what wittles is?»
«Yes, sir.»
«You get me a file, and you get me wittles — you bring

‘em both to me.» All this time he was tilting poor Pip back-
wards till he was so dreadfully frightened and giddy that
he clung to the man with both hands.



«You bring me, to-morrow morning early, that file and
them wittles... You do it, and you never dare to say a word
or dare to make a sign concerning your having seen such a
person as me, or any person sumever, and you shall be let
to live.» Then he threatened all sorts of dreadful and terri-
ble things to poor Pip if he failed to do all he had com-
manded, and made him solemnly promise to bring him
what he wanted, and to keep the secret. Then he let him
go, saying: «You remember what you’ve undertook, and
you get home.»

«Goo — good night, sir,» faltered Pip.
«Much of that!» said he, glancing over the cold wet flat.

«I wish I was a frog, or a eel!»
Pip ran home without stopping. Joe was sitting in the

chimney corner, and told him Mrs. Joe had been out to
look for him, and taken Tickler with her. Tickler was a
cane, and Pip was rather depressed by this piece of
news.

Mrs. Joe came in almost directly, and after having given
Pip a taste of Tickler, she sat down to prepare the tea, and
cutting a huge slice of bread and butter, she gave half of it
to Joe and half to Pip. Pip managed, after some time, to
slip his down the leg of his trouser, and Joe, thinking he
had swallowed it, was dreadfully alarmed and begged him
not to bolt his food like that. 

«Pip, old chap, you’ll do yourself a mischief, — it’ll stick
somewhere; you can’t have chewed it, Pip. You know, Pip,
you and me is always friends, and I’d be the last to tell
upon you at any time, but such a — such a most uncom-
mon bolt as that.»

«Been bolting his food, has he?» cried Mrs. Joe.
«You know, old chap,» said Joe, «I bolted myself when I

was your age — frequent — and as a boy I’ve been among
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a many bolters; but I never see your bolting equal yet, Pip,
and it’s a mercy you ain’t bolted dead.»

Mrs. Joe made a dive at Pip, fished him up by the hair,
saying: «You come along and be dosed.»

It was Christmas eve, and Pip had to stir the pudding
from seven to eight, and found the bread and butter
dreadfully in his way. At last he slipped out and put it
away in his little bedroom.

Poor Pip passed a wretched night, thinking of the dread-
ful promise he had made, and as soon as it was beginning
to get light outside he got up and crept downstairs, fancy-
ing that every board creaked out «Stop thief!» and «Get
up, Mrs. Joe!»

As quickly as he could, he took some bread, some rind of
cheese, about half a jar of mince-meat, which he tied up in
a handkerchief, with the slice of bread and butter, some
brandy from a stone bottle, a meat bone with very little on
it, and a pork pie, which he found on an upper shelf. Then
he got a file from among Joe’s tools, and ran for the
marshes.

It was a very misty morning, and Pip imagined that all
the cattle stared at him, as if to say, «Halloa, young thief!»
and one black ox with a white cravat on that made Pip
think of a clergyman, looked so accusingly at him, that Pip
blubbered out: «I couldn’t help it, sir! It wasn’t for myself I
took it.»

Upon which the ox put down his head, blew a cloud of
smoke out of his nose, and vanished with a kick-up of his
hind legs and a flourish of his tail.

Pip found the man waiting for him, half dead with cold
and hunger, and he ate the food in such a ravenous way
that Pip, in spite of his terror, was quite pitiful over him,
and said, as he stood watching the wretched man eat: «I
am glad you enjoy it.»
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Pip’s Adventure285

«Thankee, my boy, I do,»
Pip watched him trying to file the iron off his leg, and

then, being afraid of stopping longer away from home, he
ran off.

Pip passed a wretched morning, expecting every
moment that the disappearance of the pie would be found
out. But Mrs. Joe was too much taken up with preparing
the dinner, for they were expecting visitors, and were to
have a superb dinner, consisting of a leg of pickled pork,
and greens, and a pair of roast stuffed fowls, a mince pie,
and a pudding.

Just at the end of the dinner Pip thought his time had
come to be found out, for his sister said graciously to her
guests: 



«You must taste a most delightful and delicious present
I have had. It’s a pie, a savoury pork pie.»

Pip could bear it no longer, and ran for the door, and
there ran head foremost into a party of soldiers with their
muskets, one of whom held out a pair of handcuffs to him,
saying: «Here you are; look sharp, come on.» But they had
not come for him; they only wanted Joe to mend the
handcuffs, for they were on the search for two convicts
who had escaped and were somewhere hid in the marshes.
This turned the attention of Mrs. Joe from the disappear-
ance of the pie, without which she had come back in great
astonishment. When the handcuffs were mended the sol-
diers went off, accompanied by Joe and one of the visitors,
and Joe took Pip and carried him on his back.

Pip whispered: «I hope, Joe, we shan’t find them,» and
Joe answered: «I’d give a shilling if they had cut and run,
Pip.»

But the soldiers soon caught them, and one was Pip’s
miserable acquaintance; and, once when the man looked
at Pip, the child shook his head to try and let him know he
had said nothing.

But the convict, without looking at anyone, told the
Sergeant he wanted to say something to prevent other
people being under suspicion, and said he had taken some
«wittles «from the blacksmith’s». «It was some broken
wittles, that’s what it was, and a dram of liquor, and a pie.»

«Have you happened to miss such an article as a pie,
blacksmith?” enquired the Sergeant.

«My wife did, at the very moment when you came in.
Don’t you know, Pip?»

«So,» said the convict, looking at Joe, «you’re the black-
smith, are you? Then I’m sorry to say I’ve eat your pie.»

«God knows you’re welcome to it,» said Joe. «We don’t
know what you have done, but we wouldn’t have you
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starved to death for it, poor miserable fellow creature.
Would us, Pip?»

Then the boat came, and the convicts were taken back to
their prison, and Joe carried Pip home.

* * *
Some years after, some mysterious friend sent money for

Pip to be educated and brought up as a gentleman, but it
was only when Pip was quite grown up that he discovered
this mysterious friend was the wretched convict who had
frightened him so dreadfully that cold, dark Christmas
Eve.
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