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Марк Твен
Рассказ о дурном мальчике

Жил на свете дурной мальчик, которого звали Джим. Заметьте, что в книжках для вос-
кресных школ дурных мальчиков почти всегда зовут Джеймс. Но, как это ни странно, маль-
чика, о котором я хочу рассказать, звали Джим.

Не было у него больной матери, умирающей от чахотки, благочестивой матери, которая
рада бы успокоиться в могиле, если бы не ее горячая любовь к сыну и боязнь, что, когда она
умрет и оставит его одного на земле, люди будут к нему холодны и жестоки. Большинство
дурных мальчиков в книжках для воскресных школ зовутся Джеймсами, и у них есть боль-
ные матери, которые учат их молиться перед сном, убаюкивают нежной и грустной песен-
кой, потом целуют их и плачут, стоя на коленях у их изголовья. А с этим парнем все обстояло
иначе. И звали его Джим, и у матери его не было никакой болезни – ни чахотки, ни чего-либо
в таком роде. Напротив, она была женщина крепкая, дородная; притом и благочестием она
не отличалась и ничуть не тревожилась за Джима. Она говорила, что, если бы он свернул
себе шею, потеря была бы невелика. На сон грядущий Джим получал от нее всегда шлепки.
Прежде чем отойти от его кровати, мать награждала его не поцелуем, а хорошим тумаком.

Раз этот скверный мальчишка стащил ключ от кладовой и, забравшись туда, наелся
варенья, а чтобы мать не заметила недостачи, долил банку дегтем. И после этого его не
охватил ужас и никакой внутренний голос не шептал ему: «Разве можно не слушаться роди-
телей? Ведь это грех! Куда попадет дурной мальчик, который слопал варенье у своей доб-
рой матери?» И Джим не упал на колени, и не дал обет исправиться, и не пошел затем к
матери, полный радости, с легким сердцем, чтобы покаяться ей во всем и попросить про-
щения, после чего она благословила бы его со слезами благодарности и гордости. Нет! Так
бывает в книжках со всеми дурными мальчиками, а с Джимом почему-то все было иначе.
Варенье он съел и на своем нечестивом, грубом языке объявил, что это «жратва первый
сорт». Потом он добавил в банку дегтю и, хохоча, сказал, что это «очень здорово» и что
«старуха взбесится и взвоет», когда обнаружит это. Когда же все открылось и Джим упорно
и начисто отрицал свою вину, мать больно высекла его,– и плакать пришлось ему, а не ей.
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