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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.



М.  Твен.  «Ниагара»

3

Марк Твен
Ниагара

Ниагарский водопад – приятнейший уголок для отдыха. Гостиницы там отличные, а
цены вовсе не такие уж баснословные. Для рыболовов во всей стране нет лучшего места, и
даже равного не сыскать. А все потому, что в других водоемах обычно где хуже клюет, где
лучше; здесь же всюду одинаково хорошо – по той простой причине, что не клюет нигде; а
значит, незачем ходить за пять миль в поисках подходящего местечка, – можно с таким же
успехом закинуть удочку у самого дома. О преимуществах такого положения вещей до сих
пор почему-то еще никто не додумался.

Летом здесь всегда прохладно. Прогулки все приятные и ничуть не утомительные.
Когда вы отправляетесь осматривать водопад, вам нужно сначала спуститься на милю вниз
и уплатить некоторую сумму за право взглянуть с обрыва на самую узкую часть реки Ниа-
гары. Железнодорожный туннель в горе был бы, пожалуй, так же приятен для глаза, если бы
на дне его с ревом пенилась и клокотала эта рассвирепевшая река. Затем можно спуститься
по лестнице еще на полтораста футов вниз и постоять у самой воды. Потом вы, правда, сами
станете удивляться, зачем вам это понадобилось, но будет уже поздно.

Проводник небрежно расскажет, заставляя вас холодеть от ужаса, как на его глазах
пароходик «Дева тумана» летел вниз с головокружительной высоты, как бушующие волны
поглотили сперва одно гребное колесо, потом другое, – и покажет, в каком месте свалилась за
борт дымовая труба, и где начала трещать и отваливаться обшивка, и как «Дева тумана» все-
таки выбралась, совершив невозможное: она промчалась то ли семнадцать миль за шесть
минут, то ли шесть миль за семнадцать минут-уж, право, не помню. Так или иначе, случай
был поистине удивительный. Стоило заплатить деньги, чтобы послушать, как проводник
рассказывает эту историю девять раз подряд девяти различным экскурсиям, ни разу не сбив-
шись, не пропустив ни словечка, не изменив ни фразы, ни жеста.

Потом вы едете по висячему мосту и не знаете, чего вам больше бояться: того ли, что
вы рухнете с высоты в двести футов в реку, или того, что на вас рухнет проходящий над вами
поезд. Любая из этих перспектив достаточно неприятна сама по себе; вместе же они вконец
портят вам настроение.

На канадском берегу вы попадаете в живое ущелье, образованное двумя рядами фото-
графов, которые стоят со своими аппаратами в полной боевой готовности, выжидая подхо-
дящей минуты, чтобы увековечить вашу особу вместе с ветхой колымагой, влекомой уны-
лым четвероногим скелетом, обтянутым шкурой, – вам предлагается считать его лошадью, –
и все это на фоне величественной Ниагары, небрежно отодвинутой на задний план; и ведь
у многих хватает наглости поощрять подобную преступную деятельность, – впрочем, быть
может, ум их от природы столь извращен?

Вы всегда увидите у этих фотографов внушительное изображение папы, мамы,
Джонни, Боба и их сестренки или четы провинциальных родичей; на всех лицах застыла
бессмысленная улыбка, все сидят в экипажах в самых неудобных и вычурньх позах, и все они
в своем ошеломляющем тупоумии вылезают на первый план, заслоняя и оскорбляя самим
видом своим великое чудо природы, чьи покорные слуги – радуги, чей голос – гром небес-
ный, чей устрашающий лик скрывается в облаках. Сей грозный владыка царил здесь в давно
минувшие, незапамятные времена, задолго до того, как горстке жалких пресмыкающихся
дано было на краткий миг заполнить пробел в нескончаемом ряду безвестных тварей зем-
ных, и будет царить века и века после того, как эти жалкие пресмыкающиеся станут пищей
столь родственных им могильных червей и обратятся в прах.
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