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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
Мы – англосаксы

Не знаю, к худу или к добру, но мы продолжаем поучать Европу. Мы занимаемся этим
уже более ста двадцати пяти лет. Никто не приглашал нас в наставники, мы навязались сами.
Ведь мы – англосаксы. Прошлой зимой на банкете в клубе, который называется «Дальние
Концы Земли», председательствующий, отставной военный в высоком чине, провозгласил
громким голосом и с большим воодушевлением: «Мы – англосаксы, а когда англосаксу что-
нибудь надобно, он идет и берет».

Заявление председателя вызвало бурные аплодисменты. На банкете присутствовало не
менее семидесяти пяти штатских и двадцать пять офицеров армии и флота. Прошло, навер-
ное, около двух минут, прежде чем они истощили свой восторг по поводу этой великолепной
декларации. Сам же вдохновенный пророк, изрыгнувший ее из своей печени, или кишеч-
ника, или пищевода – не знаю точно, где он ее вынашивал, – стоял все это время сияя, светясь
улыбкой счастья, излучая блаженство из каждой поры своего организма. (Мне вспомнилось,
как в старинных календарях изображали человека, источающего из распахнутой утробы
знаки Зодиака и такого довольного, такого счастливого, что ему, как видно, совсем невдомек,
что он рассечен опаснейшим образом и нуждается в целительной помощи хирурга.)



М.  Твен.  «Мы – англосаксы»

4

 
Конец ознакомительного фрагмента.
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