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Марк Твен

Подлинная история великого говяжьего контракта
 

Я хочу коротко поведать американскому народу о моем скромном участии в этом деле,
которое так взволновало общественное мнение, породило столько разногласий и попало на
страницы газет обоих континентов в искаженном виде и с нелепыми комментариями.

Я торжественно заявляю, что каждое мое слово может быть полностью подтверждено
официальными материалами из архивов федерального правительства.

Эта грустная история началась так:
Джон Уилсон Маккензи, уроженец Роттердама, округ Чемунг, штат Нью-Джерси, ныне

покойный, заключил примерно 10 октября 1861 года контракт с федеральным правитель-
ством на поставку генералу Шерману тридцати бочек с говядиной.

Отлично!
Он отправился с говядиной к Шерману, но когда он прибыл в Вашингтон, Шерман

ушел в Манассас; он направился с говядиной в Манассас, но Шермана там уже не было; он
последовал за Шерманом в Нэшвилл, из Нэшвилла в Чаттанугу, из Чаттануги в Атланту, – но
так и не догнал Шермана. В Атланте он собрался с духом и проделал за Шерманом весь поход
к морю. Он опоздал снова – всего на несколько дней. Прослышав, что Шерман в числе дру-
гих паломников отправился на пароходе «Квакер-Сити» путешествовать в Святую Землю,
он отплыл в Бейрут, рассчитывая опередить Шермана. Когда он прибыл вместе с говядиной в
Иерусалим, он узнал, что Шерман не поехал на «Квакер-Сити», а вместо того ушел в прерии
воевать с индейцами. Он возвратился в Америку и направился к Скалистым горам. После
семидесятидневного тяжкого странствия в прериях, когда он был уже в четырех милях от
штаба Шермана, индейцы размозжили ему череп томагавком, оскальпировали его и захва-
тили говядину. Одну бочку, однако, армия Шермана отбила у индейцев и, таким образом,
уже будучи мертвым, отважный путешественник частично выполнил свой контракт. В заве-
щании, которое было найдено в его дневнике, он поручил расчеты по контракту Бертоломью
В., своему сыну. Бертоломью В. накануне своей кончины составил следующий счет:

«Соединенные Штаты, согласно обязательству, выданному покойному Джону Уилсону
Маккензи из Нью-Джерси, должны уплатить:

За тридцать бочек говядины для генерала Шермана, по 100 долларов
за бочку – 3000 долл.

Расходы по перевозке говядины и личные путевые издержки – 14 000
долл.

Итого  17 000 долл.
Прошу оплатить».

Он скончался, завещав контракт Уильяму Дж. Мартину, который пытался получить
следуемые деньги, но умер, не преуспев в этом. Мартин оставил контракт Баркеру Дж.
Аллену, и тот тоже пытался получить деньги. Не выжил. Баркер Дж. Аллен оставил контракт
Энсону Дж. Роджерсу, которому удалось продвинуть дело до канцелярии девятого ревизора,
когда смерть прервала его труды и окончила все его земные счеты. Он оставил контракт сво-
ему родственнику из Коннектикута по имени Мстительный Гопкинс. Мстительный Гопкинс
продержался четыре недели и два дня и показал самые лучшие результаты в сезоне, добрав-
шись до двенадцатого ревизора. По завещанию контракт перешел к его дяде, которого звали
Весельчак Джонсон. Напряжение оказалось непосильным для Весельчака. Его последние
слова были: «Не рыдайте обо мне, я рад покинуть этот мир». Бедняга сказал это от души. В
дальнейшем еще семь человек наследовало контракт. Ни один из них не остался в живых. Ко
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мне контракт перешел от родственника по имени Хаббард, Вифлеем Хаббард из Индианы.
Он долго таил лютую злобу против меня. Перед смертью он послал за мной, сказал, что все
прощает, и, проливая слезы, вручил мне контракт на говядину.



М.  Твен.  «Подлинная история великого говяжьего контракта»

7

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/mark-tven/podlinnaya-istoriya-velikogo-govyazhego-kontrakta/

	Марк Твен
	Конец ознакомительного фрагмента.

