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Марк Твен
Мак-Вильямсы и сигнализация от воров

Сперва беседа текла легко и плавно. От погоды мы перешли к видам на урожай, от
видов на урожай – к изящной словесности, от изящной словесности к сплетням, от сплетен
к религии. Потом, сделав рывок, мы каким-то образом завели речь об автоматической сиг-
нализации от воров и тут мистер Мак-Вильямс начал горячиться. Когда я вижу, что мистер
Мак-Вильямс горячится, я сразу умолкаю и даю ему излить свои чувства. Вот что он рас-
сказал мне, с трудом справляясь с охватившим его волнением:

– Что касается автоматической сигнализации от воров, мистер Твен, я не дам за нее
ломаного гроша. Сейчас я вам расскажу – почему. Когда постройка нашего дома шла к концу,
выяснилось, что у нас осталось немножко денег, – уж не знаю, как водопроводчики их про-
моргали. Я хотел пожертвовать эти деньги на спасение язычников, – у меня всегда была сла-
бость к язычникам, – но миссис Мак-Вильямс заявила, что хочет поставить в доме сигнализа-
цию от воров. Пришлось пойти на компромисс. Видите ли, если мне хочется одного, а миссис
Мак-Вильямс другого и мы решаем поступить так, как хочется миссис Мак-Вильямс, – а мы
всегда решаем только так, – это называется у нас «пойти на компромисс». Так вот, приехал
специалист из Нью-Йорка, установил сигнализацию, взял триста двадцать пять долларов и
отбыл, заверив нас, что теперь мы можем спать спокойно. И действительно, мы спали спо-
койно около месяца. Однажды ночью запахло дымом, и я получил приказ встать и выяснить,
в чем дело. Я зажег свечку, пошел к выходной лестнице и встретил там грабителя, который
уносил корзину с нашей оловянной посудой (в темноте он принял ее за столовое серебро).
Он курил трубку.

Я сказал:
– Друг мой, мы не разрешаем курить в комнатах.
Он ответил, что впервые в доме и не знает, какие у нас правила. Он добавил, что бывал

в домах не хуже нашего и ни разу никто не запрещал ему курить в комнатах, Он сказал также,
что, насколько ему известно, подобные правила вообще не относятся к грабителям.

Я сказал:
– Если так, курите на здоровье, хотя я лично сомневаюсь, что в правилах, которым под-

чиняется даже епископ, нужно делать исключения для грабителя. Поступать так – значило
бы подрывать нравственность. Однако ближе к делу. Как вы смели залезть в дом тайным,
недозволенным образом, не давши сигнала против воров?

Он заметно смутился и сказал виновато!
– Тысяча извинений! Я не знал, что у вас установлена сигнализация от воров, а то

непременно воспользовался бы ею. Умоляю вас никому не рассказывать о моем проступке,
у меня старики родители, и если они узнают, сколь грубо я нарушил священные традиции
нашей христианской цивилизации, это может роковым образом ускорить их переход из сей
земной юдоли в великие и бескрайние просторы вечности. Нет ли у вас спички?

Я сказал:
– Ваши чувства делают вам честь. Впрочем, если позволите критическое замечание,

метафоры вам не даются. Чиркать о подметку бесполезно, эти спички загораются, только
когда вы чиркаете о коробок, да и то реже, чем хотелось бы. Вернемся к нашему разговору.
Как вы сюда попали?

– Через окно на втором этаже.
Он не врал. Я выкупил у него оловянную посуду по ценам ломбарда без скидки, поже-

лал ему спокойной ночи, запер за ним окно и отправился с докладом к фельдмаршалу.
Наутро мы вызвали специалиста из Нью-Йорка. Он приехал и разъяснил нам, что сигналь-
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ного звонка не было потому, что сигнализация проведена только на первом этаже. Ничего
глупее я в жизни не слышал. Это все равно что идти в бой, надев латы только на ноги. Спе-
циалист провел автоматическую сигнализацию от воров на втором этаже, получил свои три-
ста долларов и удалился.
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