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Глава 1 

 
Том и забо́р 

 
  
- Том! Том! 
Отве́та не́ было. 
- Где же э́тот мальчи́шка? Том! – тётя По́лли поиска́ла под крова́тью, но там была́ 

то́лько ко́шка. - Том! – позвала́ она́. 
Зате́м позади́ неё разда́лся како́й-то шум. Ми́мо пробежа́л ма́ленький ма́льчик, и онá 

руко́й останови́ла его́. 
- Что ты де́лаешь, Том? – спроси́ла она́.  
- Ничего́. 
- Ничего́. Посмотри́ на свои́ ру́ки и рот. Я же говори́ла тебе́ не есть варе́нье.  
- Тётя По́лли, посмотри́, что у тебя́ за спино́й! 
  
 
Мальчи́шка boy; 
Тётя aunt; 
Разда́лся како́й-то шум there was a noise; 
Онá руко́й останови́ла его́ she stopped him with her hand; 
Ничего́ nothing; 
Варе́нье jam; 
Посмотри́, что у тебя́ за спино́й! look behind you! 
 
 
Пожила́я же́нщина оберну́лась, и Том убежа́л. Тётя По́лли снача́ла удиви́лась, а зате́м 

рассмея́лась. 
- Ничему́ меня́ жизнь не у́чит. Том всегда́ меня́ обма́нывает, а я попада́юсь на его́ 

уло́вки. Я люблю́ То́ма. Он сын мое́й сестры́, которáя умерла́. Но пригля́дывать за ним 
нелегко́. За́втра суббо́та, заня́тий в шко́ле нет. Но То́му за́втра ну́жно порабо́тать. Он 
ненави́дит рабо́ту, но до́лжен её сде́лать. 
 

 
Пожила́я же́нщина old woman; 
Cнача́ла удиви́лась, а зате́м рассмея́лась first was surprised and then laughed; 
Том всегда́ меня́ обма́нывает Tom always plays tricks on me; 
Я попада́юсь на его́ уло́вки I fall for his tricks; 
Пригля́дывать за to look after; 
Заня́тие class; 
Он ненави́дит рабо́ту he hates work. 
 
  
Том жил в ма́ленькой дере́вне Сент-Пи́терсберг со свое́й тётей По́лли, бра́том Си́дом и 

сестро́й Мэ́ри. До́лгими ле́тними вечера́ми Том люби́л гуля́ть по дере́вне. Одна́жды он уви́дел 
пе́ред собо́й большо́го па́рня. Э́тот па́рень был ему́ незнако́м. Том был удивлён, потому́ что 
ре́дко ви́дел но́вых люде́й. У па́рня была́ хоро́шая, дорога́я оде́жда. «На нём ту́фли, но́вая 
руба́шка и га́лстук. И сейча́с не воскресе́нье, - поду́мал Том. – А моя́ оде́жда ста́рая и гря́зная». 

 
 
Дере́вня village, small town; 
Па́рень boy; 
Незнако́м unknown, unfamiliar; 


