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В которой нарушаются правила, что 
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ГЛАВА 1

—Д ети нуждаются в правилах, —  объявила мисс Ваткинс. —  
А правилам следует подчиняться.

Эта дама была сделана из углов и прямых линий, вся такая 
аккуратная и чёткая, от шпилек в волосах до кромки её длин-
ных чёрных юбок. Мисс Ваткинс верила в хорошие манеры, 
честную игру и полезность свежего воздуха для подрастающих 
детей, а ещё она верила в правила.

С прямой спиной, она, словно каменная, сидела за боль-
шим столом, на котором никогда ничему не позволялось 
быть не на своём месте. Даже золотая рыбка в хрустальной 
вазе-аквариуме плавала строго по часовой стрелке. За спи-
ной мисс Ваткинс открытое окно впускало в комнату сол-
нечный свет, пропахший солёным морем, крики и возгласы 
ликующих детей, выпущенных поиграть на воздухе, и мяу-
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канье чаек. А перед ней расположились три нарушителя 
правил: девочка, мальчик и маленький человечек, который 
не был ребёнком и которому следовало бы понимать, что 
можно, а что нельзя.

Флора —  её лицо почти скрывалось под копной светлых 
волос —  сидела молча и неподвижно. Этой девочке всегда 
была присуща некая отрешённость, она выглядела как чело-
век, который держит свои мысли и чувства при себе. Рядом 
с ней на скамье ёрзал худенький мальчик с исцарапанны-
ми коленками, он болтал ногами и внимательно поглядывал 
на мисс Ваткинс тёмными блестящими глазами. Пип давно 
приучился к бдительности: при первых признаках угрозы он 
был готов вжать голову в плечи и пуститься наутёк.

В Доме для ненужных и нечаянно безродных детей, име-
нуемом «Солнечной бухтой», скамья, на которой сидели Пип 
и Флора, имела своё название. Она была известна как Скамья 
нагоняев, её деревянную поверхность отполировало множе-
ство виноватых задниц. Флора и Пип очень хорошо знали 
эту скамью, но сейчас нагоняю подвергался кое-кто другой.

— Дети в «Солнечной бухте» не голодают, господин Гор-
бо, —  проинформировала мисс Ваткинс стоявшего перед ней 
низенького тучного человечка. Не такая уж большая часть 
этого человечка виднелась над столешницей, хотя был он 
вполне взрослым, взрослее не бывает. —  У них тщательно 
сбалансированная диета, они получают много чернослива, 
а по воскресеньям им отводится дополнительная порция за-
варного крема. Хорошо отрегулированный желудок —  залог 
хорошо отрегулированного ума. А теперь объясните мне, по-
чему я нахожу этих двоих, —  мисс Ваткинс взглянула на Пипа 
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и Флору, —  в том месте, где им не положено быть, и в то вре-
мя, когда им там быть не положено, да ещё усыпанных крош-
ками и перемазанных вареньем?

Горбо порывисто вздохнул.
— Всего лишь несколько пирожков с вареньем, в этом ведь 

нет вреда, правда? Такой маленький полуночный обедик. Как 
говорила моя мама, «съешь пирог, хоть полкусочка, —  вот 
и пролетела ночка».

— Были нарушены правила. Это всегда во вред, —  твёрдо 
сказала мисс Ваткинс. —  Детей застали в бельевом шкафу, 
куда им не позволено залезать. Есть между установленными 
приёмами пищи не позволено. Принимать еду от чужаков 
не позволено…

— Горбо не чужак, —  возразил Пип. —  Он наш друг.
— …а находиться вне постели после Отбоя, —  продолжила 

мисс Ваткинс, не обращая внимания на то, что её перебили, —  
строго запрещено. Я не могу допустить, чтобы дети бродили 
в темноте. С ними может произойти множество неприятных 
вещей, от заноз до безвременной смерти.

Горбо стыдливо повесил голову.
— Возможно, господин Горбо не прочитал наши правила, —  

предположила мисс Крипнинг, экономка «Солнечной бухты». 
Это была пухленькая дама, уютная как диванная подушка, 
с озорным огоньком в глазах. Когда-то она сама была сиротой 
в «Солнечной бухте» и с тех пор так и осталась здесь. Мисс 
Крипнинг помнила всё, что происходило в Доме для ненуж-
ных детей, вплоть до тёмных времён, которые царили здесь, 
прежде чем управляющей стала мисс Ваткинс. —  Вы умеете 
читать, господин Горбо?
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— Если быть точным, я не умею не читать. —  Сморщив нос, 
Горбо посмотрел на длинный список правил и инструкций, 
висевший на стене в комнате мисс Ваткинс. —  Но всё зависит 
от того, каким почерком написано, и какие именно слова, 
и ведут ли себя буквы так, как им положено. Некоторые бук-
вы очень уж корёжатся, просто диву даёшься. Лучше читается, 
если я делаю вот так. —  Горбо согнулся, сунул голову между 
ногами и уставился на правила снизу, изучая перевёрнутый 
текст. —  Вот, теперь всё умство прилило к моей думалке…

Пип захихикал. Мисс Ваткинс испепеляюще взглянула 
на него.

— Пожалуйста, никаких насмешек. Бессердечию не место 
в «Солнечной бухте».

— Я не бессердечен. —  Пип, вовсе не испепелённый, ответил 
ей таким же взглядом. —  Подумаешь, Горбо не умеет читать, 
ну и что?

Дело в том, что Пип тоже не умел читать. Его жизнь нача-
лась в цирке, где он был самым маленьким членом Сказочного 
Семейства Самолетающих Семифреди. Всё, что от него тре-
бовалось, —  это знать, как раскачиваться на трапеции. Никто 
не позаботился о том, чтобы научить его чему-то ещё. Когда 
судьба забросила Пипа в «Солнечную бухту», ему предоставили 
парту в классной комнате, где он стал сидеть с другими детьми, 
но все знания, казалось, скатывались с него, как с гуся вода.

Мисс Ваткинс снова переключила внимание на стоявшего 
перед ней человечка.

— Повариха очень расстроена, —  сообщила она Горбо. —  
Эти пирожки с вареньем предназначались для чаепития 
в честь дня рождения мисс Крипнинг.
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— Я очень люблю клубничное варенье, —  призналась мисс 
Крипнинг.

— Я не знал. —  Горбо разогнулся с самым виноватым ви-
дом. —  Счастья вам в ваш какойнадцать-какойнадцать-какойдца-
тый день рождения, мисс Скрипнинг, и многая лета тысячу раз!

— Не надо так много «какоев», если не возражаете, —  резко 
ответила мисс Крипнинг. —  Мне всего сорок три.

— Совсем ребёнок! А мне-то было двести и одиножды-два 
последний раз, когда кому-то понадобилось сосчитать мои 
годы. Неужели я никогда не вырасту и не научусь вести себя 
благоразумно? —  Горбо ударил себя по лбу ладонью и упал 
на колени. —  О Горбо, ты не Горбо, ты мучительно мелкий 
мерзопакостник, вот ты кто!

— Поменьше драматизма, пожалуйста, —  сказала мисс Ват-
кинс ледяным тоном. —  Встаньте, господин Горбо. Нам нуж-
но поговорить. Вот уже несколько недель, как вы появились 
в «Солнечной бухте» в поисках работы. «Любой случайной 
работы», как вы сказали. По вашим словам, вы могли бы при-
ложить свои руки к чему угодно. С тех пор я веду учёт ваших 
достижений.

— Неужели? —  обеспокоенно спросил Горбо.
Надев очки, мисс Ваткинс сверилась со списком, лежавшим 

на столе.
— На чердаке в крыше была обнаружена течь…
— Я заделал отверстие, —  уверил Горбо мисс Ваткинс. —  

Тщательно заделал. Ни капельки дождя не просочилось… пока 
не выглянуло солнце и ириска не растаяла.

— Вы сказали мне, что можете починить мои часы, —  про-
должила мисс Ваткинс.
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Все посмотрели на часы из красного дерева, стоявшие 
на каминной полке. Они весело тикали, но все три стрелки 
двигались в обратном направлении.

— Время идёт вперёд, господин Горбо, —  констатировала 
мисс Ваткинс. —  Так уж устроен мир. —  Она снова сверилась 
со списком. —  Я не собираюсь распространяться о полках, 
которые вы соорудили в спальне мальчиков, однако жаль, что 
маленький Хамфри оказался под ними, когда полки обруши-
лись. Этому уже не поможешь. Хамфри плакал час или даже 
два, а потом перестал; я полагаю, что повреждение нельзя 
считать необратимым.

— Кровотечение остановилось, —  подтвердила мисс Крип-
нинг, —  а шишка уже уменьшилась.

Горбо совсем поник.
— Я подстриг вашу живую изгородь, мадам, —  сказал он 

тихим голосом.
— Да, —  мрачно согласилась мисс Ваткинс. —  Подстриг.
Она встала из-за стола, подошла к окну и выглянула наружу. 

За стенами приюта скала обрывалась к бухте, где вода играла 
на солнце и волны лизали светлый песок, похожий на крошки 
печенья. Отсюда открывался прекрасный вид на остров Ту пиков, 
но взгляд мисс Ваткинс был устремлён к саду. По обеим сторо-
нам высоких железных ворот росли рябины. Между шпалерами 
розмарина и лаванды играли дети. Кое-где кустарник был под-
резан так, что получились довольно странные фигуры.

— Вы просто художник, господин Горбо.
Конечно, мисс Ваткинс так не думала, но Горбо просветлел. 

Он подпрыгнул на месте, подошёл к мисс Ваткинс и встал 
рядом с ней.
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— Это моя тётушка Шмяка в своей лучшей шляпке, —  по-
яснил Горбо, показывая на куст, который был изуродован 
так, что стал походить на большую поганку. —  Это чайник. 
А вот это… —  добавил он, легонько поклонившись в сторону 
мисс Ваткинс, — предполагалось, что это вы. Боюсь, вышло 
не очень хорошо. Получилось что-то вроде ведьмы…

— Злой ведьмы? —  спросил Пип со своей скамьи.
— Злой как не знаю что, —  подтвердил Горбо. —  Это видно 

по её острому носу. Совсем как в…
— Как в сказке, —  перебила его мисс Ваткинс. —  Ведьмы бы-

вают в сказках. Только в сказках. Я думаю, мы все знаем это.
Горбо с сомнением посмотрел на неё и пощупал счаст-

ливый жёлудь, который всегда висел у него на верёвочке, 
обвитой вокруг шеи.

— Вы ещё скажите, что не бывает ни гоблинов, ни трясун-
цов, ни обжимал, ни червей-соплеходов…

— Кто такие трясунцы? —  требовательно спросил Пип. 
Даже Флора шевельнулась, её лицо все ещё было скрыто 
волосами.

— Никаких трясунцов не существует! —  отрезала мисс 
Ваткинс. —  Господин Горбо, будьте так добры, не забивайте 
головы детей всякими глупостями, от которых у них потом 
бывают кошмары.

— Я не боюсь какой-то там старой ведьмы, —  презрительно 
сказал Пип.

Рядом с ним сидела Флора, озарённая солнечным светом. 
Она была тиха и неподвижна, её синие глаза ничего не вы-
давали. Флора выглядела как ребёнок, который за всю свою 
жизнь не сделал и даже не замыслил ничего плохого.
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«Если бы я повстречала ведьму, я заставила бы её научить 
меня, как превращать людей в лягушек, —  подумала она. —  
Кое-кто это очень даже заслужил».

Уже три года Флора ничего не произносила вслух. Её 
мысли порхали, как бабочки, но из головы не вырывались.

Мисс Ваткинс потеряла терпение.
— Я могу простить вам крышу, часы, полки и голову бед-

ного Хамфри, —  сказала она Горбо. —  И мой сад со временем 
вырастет заново. Но вы подстрекаете этих детей нарушать 
правила, а позволить такое я не могу. Извините, господин 
Горбо, но пришло время сказать вам «до свиданья». Отныне 
вы нежелательны в «Солнечной бухте».

Воцарилась неприятная тишина, которую нарушали толь-
ко крики чаек и возгласы играющих детей. Горбо уныло 
повесил голову. Пип нахмурился. Флора прикусила губу. «Не-
честно».

— Это нечестно, —  сказал за неё Пип. —  Горбо взял пи-
рожки только потому, что мы его попросили. Он сделал это 
по доброте душевной.

— Я рада видеть, Пип, что ты готов взять на себя вину, —  
сказала мисс Ваткинс, —  но это ничего не меняет. Господин 
Горбо принял неразумное решение и теперь должен ответить 
за последствия содеянного. Я уверена, что он понимает это.

— Теперь-то уж понимаю, —  вздохнул Горбо. —  Вы гово-
рите прямо как моя тётушка Шмяка.

Мисс Ваткинс открыла ящик стола, вытащила небольшой 
матерчатый мешочек и подвинула его по столу к Горбо.

— Ваше жалованье, господин Горбо.



Горбо удивился. Он распустил тесёмку и вытряхнул содер-
жимое мешочка. По столешнице покатились монеты. Горбо 
взял одну и поднял так, чтобы на неё упал солнечный луч.

— Они очень блестящие, —  вежливо сказал он. —  Кто этот 
бородатый парень?

Мисс Крипнинг не поверила своим ушам.
— Это Его Величество, Король! —  воскликнула она.
— Я возьму одну такую и приклею у себя дома на сте-

не, —  решил Горбо. Стянув с головы свою шапочку, похожую 
на блюдце, он поклонился сначала мисс Крипнинг, а затем 
мисс Ваткинс, да так, что его макушка едва не коснулась пола.

Повернувшись к детям, Горбо порылся в кармане и извлёк 
оттуда какие-то верёвочки.

— До свиданья, юные полумакаронцы, —  сказал он, переда-
вая каждому по верёвочке. —  Завяжите на них узелки, чтобы 
помнить обо мне. Так мы говорим «до свиданья» в тех краях, 
откуда я родом. Пусть корочка вашего пирога всегда будет 
золотистой, и пусть ваша верёвочка никогда не размочалится. 
Слушайтесь мисс Ваткинс, потому что она знает, что к чему, 
а что ни к чему, и вы вырастете благоразумными и здраво-
мыслящими —  не такими, как бедный старый Горбо, худший 
из снергов!
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ГЛАВА 2

—Боже правый, что это ещё за снерги? —  гневно вопро-
сила мисс Крипнинг, когда звуки шагов Горбо стихли. —  

Он говорил очень странно, бормотал о каких-то трусенцах 
и выжималах.

— То были трясунцы, —  сказал ей Пип. —  И обжималы.
— Тем более странно, —  заявила мисс Крипнинг. —  Не могу 

не посочувствовать этому парнишке. Полагаю, у него есть 
жильё. Только вот найдёт ли он туда дорогу?

— Горбо знает, как ходить по лесам, —  сказала мисс Ват-
кинс. Она хмуро заглянула в аквариум с золотой рыбкой. —  
Надеюсь, он не забыл запереть калитку…

— Калитку? —  удивилась мисс Крипнинг. —  Какую ка-
литку?
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Калитки, как и ворота, в «Солнечной бухте» всегда были 
открыты. Мисс Ваткинс верила в свои рябины и считала, что 
они не пропустят непрошеных гостей.

Мисс Ваткинс сжала губы так, словно что-то случайно 
проскочило между ними в рот, и посмотрела поверх стола 
на Пипа и Флору.

— Надеюсь, вы оба сожалеете о причинённых вами непри-
ятностях, —  сказала она, не ответив на вопрос. —  Чтобы за-
гладить свою вину, можете отнести мешок овощей Капитану 
Вандердекену.

Корабль Капитана, «Летучий голландец», стоял на якоре 
в соседней бухте. Путь туда был неблизкий. Если идти до-
статочно медленно, рассчитал Пип, можно пропустить всё 
утро занятий. Прогулка избавит его от ежедневной пытки 
чистописанием. И от пытки арифметикой с географией тоже…

— Не стоит беспокоиться о пропускаемых уроках, —  ска-
зала мисс Ваткинс, заметив блеск в глазах Пипа. —  Потому 
что сегодня занятий не будет. Все остальные дети отправятся 
на пикник на остров Ту пиков.

Казалось, что сама тишина была потрясена этим известием.
«Не оставляйте нас без пикника! Мы не можем не поехать 

на пикник!»
— Не оставляйте нас без пикника! —  Пип эхом повторил 

безмолвный крик Флоры. —  Мы его так ждали… Вы не гово-
рили, что пикник будет сегодня!

Пикники на острове Ту пиков были лучшим, что случа-
лось летом в «Солнечной бухте». Они происходили не часто, 
а лишь тогда, когда мисс Ваткинс решала, быть пикнику или 



22

не быть. Казалось, она всегда подстраивала так, чтобы небо 
было синим-пресиним, и чтобы море искрилось на солнце, 
и чтобы песок был самым подходящим для строительства 
песчаных замков. В бухту приходили лодки, чтобы перевез-
ти детей на остров. Любопытствующие тюлени высовывали 
из воды свои усатые мордочки и провожали людей глазами, 
похожими на крохотные шоколадки. Иногда даже появлялись 
дельфины. На острове из лодок выгружали корзины с санд-
вичами, выпечкой и лимонадом. И дети плавали, и прыгали 
в воду с плотов, и плескались в маленьких озерцах, остав-
шихся после прилива, и играли в чехарду, и было соревнова-
ние на Лучший Песчаный Замок, а потом, когда солнце уже 
зависало над горизонтом, все отправлялись домой —  просо-
ленные, в песке с головы до ног, зевающие, —  готовые по-
ужинать и лечь спать.

Поскольку Пип и Флора были новенькие в «Солнечной бух-
те», они ещё ни разу не плавали на остров Ту пиков, зато они 
слышали, как другие дети с жаром рассказывали о пикниках, 
и знали, чтó им придётся пропустить.

Пип был в отчаянии.
— Мы встанем завтра очень-очень рано и отнесём Капита-

ну его овощи, ещё до завтрака отнесём.
— Овощи Капитану нужны сегодня, —  отрывисто сказала 

мисс Ваткинс. —  Матрос Поллок куда-то задевал вставные 
зубы и не может жевать, поэтому у всей Команды будет овощ-
ной суп.

Команда «Летучего голландца» состояла из пожилых от-
ставных матросов, у которых было очень мало зубов, а соб-
ственных домов и вовсе не имелось. Им всем было за семьде-
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сят, а возраст некоторых приближался к девяноста. Капитан 
Вандердекен принял этих матросов на борт своего корабля 
и живо устроил им строгий режим, в который входили физи-
ческие упражнения, учебные стрельбы из мушкетов и репе-
тиции духового оркестра.

— Это лучшая команда из всех, с которыми я когда-либо 
ходил по морям, —  частенько заявлял Капитан. На самом же 
деле, ни Капитан Вандердекен, ни его «Летучий голландец» 
уже очень давно не ходили ни по каким морям.

Досада просто распирала Пипа, и в конце концов он вы-
шел из себя.

— Вы назначили пикник на сегодня, потому что хотите 
быть злой —  лишь бы не пустить нас туда! И всё из-за ваших 
дурацких правил! Вы все их сами придумали, главное, чтобы 
они вас устраивали.

— Мой долг —  оберегать порученных мне детей и обеспе-
чивать их безопасность, —  спокойно сказала мисс Ваткинс. —  
Без правил всякое может случиться. Может случиться всё 
что угодно.

— Хотел бы я, чтобы что-нибудь случилось! —  разбуше-
вался Пип. —  Всё равно что. —  Он показал на золотую рыбку 
в аквариуме. —  Держу пари, рыбка тоже этого хочет. Она всё 
плавает и плавает кругами в своей вазе, и ей больше нечего 
делать, в конце концов ей это так наскучит, что она пере-
вернётся кверху брюхом и умрёт. Вы хотите и нас держать 
так же, взаперти, но я не хочу застрять здесь в вашей безо-
пасности!

Мисс Ваткинс посмотрела на его разгорячённое лицо, 
потом перевела взгляд на Флору, которая снова скрылась 



за своими волосами. Мисс Ваткинс почувствовала угрызения 
совести. Может быть, она слишком сурова с ними? «Собе-
рись! —  сказала себе мисс Ваткинс. —  Правила —  это правила».

Ох, мисс Ваткинс! Если бы вы только прислушались к сво-
им угрызениям! Если бы только Пип и Флора отправились 
на этот пикник! Скольких опасностей и неприятностей можно 
было бы избежать! Но что толку говорить «если бы»? Жизнь 
идёт сама по себе, к лучшему или к худшему. Иногда всё за-
канчивается счастливо.

А иногда —  нет.
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ГЛАВА 3

—Держитесь тропинки, —  приказала мисс Ваткинс. —  Будь-
те вежливы с Капитаном. И никаких задержек по пути. 

Абсолютно никаких!
В мрачном молчании мальчик и девочка побрели к воротам 

приюта, неся меж собой тяжёлый мешок с овощами. Жизнь 
опять прижала Пипа и Флору: им было грустно, но удивлены 
они не были. Удовольствия и счастье —  это то, что достаётся 
другим людям. Жизнью управляют взрослые, а оба ребёнка 
давно уже научились не ждать от взрослых ничего особо 
хорошего.

Когда-то у Пипа была мама —  женщина в усыпанном 
блёстками трико, которая совершала акробатические трюки 
на спине белого пони. Но однажды, посреди ночи, залитой 
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