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Аннотация
Марк Твен (1835–1910) – великий американский писатель, ставший в один ряд с

такими мастерами слова, как Диккенс, Чехов, Гоголь. Его произведения, щедро усыпанные
блестками юмора, веселого, беззаботного, а порой едкого и саркастического, продолжают
свой путь к душам людей всех возрастов.
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Марк Твен
Людоедство в поезде

Не так давно я ездил в Сент-Луис; по дороге на Запад на одной из станций, уже после
пересадки в Тере-хот, что в штате Индиана, к нам в вагон вошел приветливый, добродушного
вида джентльмен лет сорока пяти – пятидесяти и сел рядом со мной. Около часу толковали
мы с ним о всевозможных предметах, и он оказался умным и интересным собеседником.

Услышав, что я из Вашингтона, он тут нее принялся расспрашивать меня о видных
государственных деятелях, о делах в конгрессе, и я скоро убедился, что говорю с человеком,
который прекрасно знает всю механику политической жизни столицы, все тонкости парла-
ментской процедуры обеих наших законодательных палат. Случайно возле нашей скамейки
на секунду остановились двое, и до нас донесся обрывок их разговора:

– Гаррис, дружище, окажи мне эту услугу, век тебя буду помнить…
При этих словах глаза моего нового знакомого вдруг радостно заблестели. «Видно, они

навеяли ему какое-то очень приятное воспоминание», – подумал я.
Но тут лицо его стало задумчивым и помрачнело.
Он повернулся ко мне и сказал:
– Позвольте поведать вам одну историю, раскрыть перед вами тайную страничку моей

жизни; я не касался ее ни разу с тех пор, как произошли те далекие события. Слушайте
внимательно – обещайте не перебивать.

Я обещал, и он рассказал мне следующее удивительное происшествие; голос его порой
звучал вдохновенно, порой в нем слышалась грусть, но каждое слово от первого до послед-
него было проникнуто искренностью и большим чувством.

РАССКАЗ НЕЗНАКОМЦА
Так вот, 19 декабря 1853 года выехал я вечерним чикагским поездом в Сент-Луис. В

поезде было двадцать четыре пассажира, и все мужчины. Ни женщин, ни детей. Настрое-
ние было превосходное, и скоро все перезнакомились. Путешествие обещало быть наипри-
ятнейшим; и помнится, ни у кого из нас не было ни малейшего предчувствия, что вскоре нам
предстоит пережить нечто поистине кошмарное.

В одиннадцать часов вечера поднялась метель.
Проехали крохотное селение Уэлден, и за окнами справа и слева потянулись беско-

нечные унылые прерии, где не встретишь жилья на многие мили вплоть до самого Джу-
били-Сеттльмента. Ветру ничто не мешало на этой равнине – ни лес, ни горы, ни одинокие
скалы, и он неистово дул, крутя снег, напоминавший клочья пены, что летают в бурю над
морем. Белый покров рос с каждой минутой; поезд замедлил ход, – чувствовалось, что паро-
вичку все труднее пробиваться вперед. То и дело мы останавливались среди огромных белых
валов, встававших на нашем пути подобно гигантским могилам. Разговоры стали смолкать.
Недавнее оживление уступило место угрюмой озабоченности.

Мы вдруг отчетливо представили себе, что можем очутиться в снежной ловушке
посреди этой ледяной пустыни, в пятидесяти милях от ближайшего жилья.

В два часа ночи странное ощущение полной неподвижности вывело меня из тревож-
ного забытья. Мгновенно пришла на ум страшная мысль: нас занесло! «Все на помощь!» –
пронеслось по вагонам, и все как один мы бросились исполнять приказание. Мы выскаки-
вали из теплых вагонов прямо в холод, в непроглядный мрак; ветер обжигал лицо, стеной
валил снег, но мы знали – секунда промедления грозит всем нам гибелью. Лопаты, руки,
доски – все пошло в ход. Это была странная, полуфантастическая картина: горстка людей
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воюет с растущими на глазах сугробами, суетящиеся фигурки то исчезают в черноте ночи,
то возникают в красном, тревожном свете от фонаря локомотива.

Потребовался лишь один короткий час, что мы поняли всю тщетность наших усилий.
Не успевали мы раскидать одну снежную гору, как ветер наметал на дороге десятки новых.
Но хуже было другое: во время последнего решительного натиска на врага у нашего паро-
вичка лопнула продольная ось. Расчисти мы и тут не смогли бы сдвинуться с места. Выбив-
шись из сил, удрученные, разошлись мы по вагонам. Расселись поближе к огню и стали
обсуждать обстановку. Самое ужасное было то, что у нас не было никакой провизии. Замерз-
нуть мы не могли: на паровозе полный тендер дров – наше единственное утешение. В кон-
цов все согласились с малоутешительным выводом кондуктора, который сказал, что любой
из нас погибнет, если рискнет отправиться по такой погоде за пятьдесят миль. Значит, на
помощь рассчитывать нечего, посылай не посылай – все без толку.

Остается одно: терпеливо и покорно ждать – чудесного спасения или голодной смерти.
Понятно, что и самое мужественное сердце должно было дрогнуть при этих словах.

Прошел час, громкие разговоры смолкли, в короткие минуты затишья там и сям слы-
шался приглушенный шепот; пламя в лампах стало гаснуть, по стенам поползли дрожащие
тени; и несчастные пленники, забившись по углам, погрузились в размышления, стараясь
по возможности забыть о настоящем или уснуть, если придет сон.

Бесконечная ночь длилась целую вечность, – нам и в самом деле казалось, что ей не
будет конца, – медленно убывала час за часом, и наконец на востоке забрезжил серый, сту-
деный рассвет. Становилось светлее, пассажиры задвигались, закопошились – тот поправ-
ляет съехавшую на лоб шляпу, этот разминает затекшие руки и ноги, и все, едва пробудив-
шись, тянутся к окнам. Глазам нашим открывается все та же безрадостная картина. Увы,
безрадостная! Никаких признаков жизни, ни дымка, ни колеи, только беспредельная белая
пустыня, где на просторе гуляет ветер, волнами ходит снег, и мириады взвихренных снеж-
ных хлопьев густой пеленой застилают небо.
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