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«Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое
здоровье, поэтому я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора
в газету «Утренняя Заря и Боевой Клич округа Джонсон». Когда я пришел в
редакцию, ответственный редактор сидел, раскачиваясь на трехногом стуле и
задрав ноги на сосновый стол. В комнате стоял еще один сосновый стол и еще
один колченогий стул, заваленные ворохом газет, бумаг и рукописей…»
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Марк Твен
Журналистика в Теннесси

Редактор мемфисской «Лавины» деликатно намекнул
корреспонденту, который посмел назвать его радикалом: «Выводя первое
слово, ставя запятую и закругляя период, он уже отлично знал,
что стряпает фразу, насквозь пропитанную подлостью и пахнущую
ложью».
«Биржа»

Доктор сказал мне, что южный климат благотворно подействует на мое здоровье, поэтому
я поехал в Теннесси и поступил помощником редактора в газету «Утренняя Заря и Боевой
Клич округа Джонсон». Когда я пришел в редакцию, ответственный редактор сидел, раскачи-
ваясь на трехногом стуле и задрав ноги на сосновый стол. В комнате стоял еще один сосновый
стол и еще один колченогий стул, заваленные ворохом газет, бумаг и рукописей. Был, кроме
того, деревянный ящик с песком, усеянный сигарными и папиросными окурками, и чугунная
печка с дверцей, едва державшейся на одной верхней петле. Редактор был одет в длиннополый
сюртук черного сукна и белые полотняные штаны. Сапоги на нем были модные, начищенные
до блеска. Он носил манишку, большой перстень с печаткой, высокий старомодный воротни-
чок и клетчатый шелковый шейный платок с концами навыпуск. Его костюм относился при-
близительно к 1848 году. Он курил сигару и в поисках нужного слова часто запускал руку в
волосы, так что порядком взлохматил свою шевелюру. Он грозно хмурился, и я решил, что
он, должно быть, стряпает особенно забористую передовицу. Он велел мне взять обменные
экземпляры газет, просмотреть их и, выбрав оттуда все достойное внимания, написать обзор
«Дух теннессийской печати».
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