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Марк Твен

Моя автобиография
 

Двое или трое из моих друзей упомянули как-то в разговоре со мной, что, если я
напишу историю своей жизни и у них будет свободное время, они ее прочитают. Не в силах
противиться этим неистовым требованиям читающей публики, я составил свою автобиогра-
фию.

Я происхожу из старинного знатного рода, уходящего корнями в глубь веков. Самым
отдаленным предком Твенов был друг нашего дома по фамилии Хиггинс. Это было в один-
надцатом столетии, когда наша семья жила в Англии в Абердине, графство Корк. Почему
представители нашего рода сохранили материнскую фамилию Твен вместо фамилии Хиг-
гинс (я не считаю тех случаев, когда они шутки ради скрывались под псевдонимами) – тайна,
в которую Твены не посвящают посторонних. Это прелестная романтическая история, кото-
рой лучше не касаться. Так принято во всех аристократических семьях.

Артур Твен был человек незаурядных способностей – он промышлял на большой
дороге во времена Уильяма Руфуса. Ему еще не было тридцати лет, когда ему пришлось
прокатиться в Ньюгет, один из самых почтенных английских курортов, чтобы навести кое-
какие справки. Назад он не вернулся, так как умер там скоропостижно.

Огастес Твен снискал себе немалую популярность около 1160 года. Это был прирож-
денный юморист. Наточив свою старую шпагу и выбрав местечко поукромнее, он темной
ночью прокалывал запоздалых путников, чтобы поглядеть, как они будут подпрыгивать. Что
называется весельчак! Но он не соблюдал должной осторожности, и однажды власти захва-
тили Огастеса в то время, когда он снимал платье с жертвы своих развлечений. Тогда они
отделили голову его от тела и выставили ее на почетном месте в Темпл-Баре, откуда откры-
вается превосходный вид на город и на гуляющую публику. Никогда ранее Огастес Твен не
занимал такого высокого и прочного положения.

В продолжение следующих двух столетий Твены отличались на поле брани. Это были
достойные, неустрашимые молодцы, которые шли в бой с песнями позади всех и бежали с
поля битвы с воплями в первых рядах.

Наше родословное древо имело всегда одну-единственную ветвь, которая располага-
лась под прямым углом к стволу и приносила плоды круглый год – летом и зимой. Пусть это
будет горьким ответом на малоудачную остроту старика Фруассара.

В самом начале пятнадцатого столетия мы встречаем Красавца Твена, известного под
кличкой «Профессор». У него был такой удивительный, такой очаровательный почерк, и он
умел до того похоже изобразить почерк другого человека, что нельзя было без хохота на это
смотреть. Он искренне наслаждался своим редким талантом. Случилось, впрочем, так, что
ему пришлось по приглашению правительства отправиться бить щебенку на дорогах, и эта
работа несколько повредила изяществу его почерка. Тем не менее он увлекся своей новой
специальностью и посвятил ей, с небольшими перерывами, сорок два года. Так, в трудах,
он и окончил свой жизненный путь. Все эти годы власти были так довольны Профессором,
что немедля возобновляли с ним контракт, как только старый приходил к концу. Начальство
его обожало. Он пользовался популярностью и среди своих коллег и состоял видным чле-
ном их клуба, который носил странное наименование «Каторжная команда». Он коротко
стриг волосы, любил носить полосатую одежду и скончался, оплакиваемый правительством.
Страна потеряла в его лице беззаветного труженика.
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