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Марк Твен

Мораль и память
 

Если какая-нибудь из присутствующих здесь девиц любит меня, я приношу ей свою
искреннюю благодарность. И даже более того: если какая-нибудь из них столь добра, что
любит меня, я готов стать ей братом. Я подарю ей свою горячую, неподдельную, чистую
привязанность. Когда я ехал в автомобиле с очень милой девицей, которой было поручено
препроводить меня сюда, она спросила, о чем я собираюсь говорить. Я сказал, что сам еще
не знаю толком. Сказал, что держу в уме несколько примеров и намерен их привести. Ска-
зал, что приведу их непременно, но пока мне самому невдомек, что именно они должны
пояснить.

Теперь, поразмыслив об этом здесь, на лесной лужайке (оратор указывает на деко-
рации, изображающие аркадские рощи), я решил так или иначе связать их с моралью и с
капризами памяти. Мне кажется, это вполне подходящая тема. Как известно, у всякого есть
память, а у нее наверняка есть и капризы. И уж конечно, у каждого есть мораль.

Я глубоко убежден, что мораль есть у всех моих знакомых, хотя я не имею привычки
спрашивать их об этом. У меня она есть, во всяком случае. Но я предпочитаю всегда и всюду
проповедовать ее, а отнюдь не руководствоваться ею. «Передай ее другим» – таков мой
девиз. Тогда, оставшись без морали, уже не испытываешь в ней нужды. Ну а что касается
капризов памяти вообще и моей памяти в частности, то просто уму непостижимо, сколько
всяких шуток может сыграть с нами этот хитрый психический процесс. Ведь мы с вами ода-
рены способностью, которая, казалось бы, должна быть нам несравненно полезнее всех про-
чих наших способностей. Но что же получается? Эта самая память тщательно собирает бога-
тейшую коллекцию бесполезнейших фактов, анекдотов и событий. А все, что мы должны
знать, что нам нужно знать, что было бы полезно знать, она отбрасывает с беспечным равно-
душием девушки, которая отвергает человека, всей душой ее любящего. Да об этом страшно
подумать! Я просто содрогаюсь, когда размышляю обо всех бесценных богатствах, которые
я растерял за семьдесят лет, иными словами – когда размышляю о капризах своей памяти.

Есть в Калифорнии одна птица, и мне кажется, едва ли можно найти более верный,
чем она, символ человеческой памяти. Я забыл, как она называется (именно потому, что мне
полезно было бы знать это, хотя бы для того, чтобы помочь вам сейчас ее вспомнить).

Это глупое создание собирает и бережно хранит самые нелепые вещи, какие только
можно вообразить. Она никогда не возьмет то, что может хоть как-то ей пригодиться; она
хватает железные вилки и ложки, консервные банки, сломанные мышеловки – всякий хлам,
который ей трудно дотащить до гнезда и из которого невозможно извлечь ни крупицы
пользы. Право же, эта птица отвернется от золотых часов, чтобы подобрать какую-нибудь
патентованную сковородку.

Такова и моя память, а она не многим отличается от вашей, – и моя память и ваша равно
похожи на эту птицу. Мы проходим мимо неоценимых сокровищ и забиваем себе головы
самой пошлой дрянью, которая никогда, ни при каких обстоятельствах, не может нам при-
годиться.

А уж то, что я однажды запомнил, непрестанно всплывает в моей памяти. И я не устаю
удивляться тому, как живы эти воспоминания по прошествии многих лет и как они ник-
чемны.

По дороге сюда я мысленно перебрал некоторые из таких воспоминаний. Это и были
те самые примеры, о которых я говорил своей юной спутнице. И как ни странно, я пришел
к выводу, что любым из этих капризов памяти я могу воспользоваться для того, чтобы пре-
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подать вам целый урок. Для меня несомненно, что в каждом из них заключена мораль. И я
считаю своим долгом передать ее вам из рук в руки.

Помнится, когда-то я был мальчиком, и притом хорошим, даже очень хорошим мальчи-
ком. Да, да, я был самым лучшим мальчиком в школе. И лучшим мальчиком у себя в городке
на берегу Миссисипи. А жителей там было всего каких-нибудь двадцать миллионов. Можете
мне не верить, но я был самым лучшим мальчиком во всем штате и даже, я бы сказал, во
всех Соединенных Штатах.

И все же, не знаю почему, кроме меня, никто ни разу даже не заикнулся об этом. Я-
то всегда это понимал. Но даже самые близкие родственники и друзья, как видно, этого не
замечали. Мать моя в особенности подозревала, что я себя переоцениваю. И она так и не
смогла побороть свое предубеждение.

А когда ей исполнилось восемьдесят пять лет, у нее отшибло память. Она растеряла все
нити, которые связывают воедино узор жизни. Жила она в то время на Западе, и я приехал
как-то ее навестить.

Я не видел ее, должно быть, с год. А когда я приехал, она помнила мое лицо, помнила,
что я женат, помнила, что у меня есть семья, с которой я живу, но хоть убей не могла бы
сказать, как меня зовут и кто я такой. Что ж, я объяснил ей, что я ее сын.
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