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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
Когда я служил секретарем

Я уже больше не личный секретарь сенатора. В течение двух месяцев я с удовольствием
занимал это теплое (местечко и уверенно глядел в будущее, но, как сказано в писании про
хлеб, отпущенный по водам: «по прошествии многих дней опять найдешь его», – так мои
творения вернулась ко мне, и все обнаружилось. Я счел за благо подать в отставку. Расскажу,
как все это произошло. Однажды мой сенатор вызвал меня в довольно ранний час, и, вписав
тайком еще две-три головоломки в его новую гениальную речь по вопросам финансов, я
пошел к нему. Вид у сенатора был зловещий: галстук развязан, волосы растрепаны, на лице
признаки надвигающейся бури. Сенатор крепко сжимал пачку писем, и я сразу понял, что
пришла почта с Тихоокеанского побережья, которой я все время так боялся.

– Я считал вас достойным доверия, – заговорил сенатор.
– Так точно, сэр.
– Я передал вам письмо, – продолжал сенатор, – от нескольких моих избирателей из

штата Невада, ходатайствовавших об учреждении почтовой конторы в Болдвин-рэнче. Я
велел вам составить ответ половчее, с такими доводами, которые убедили бы этих людей,
что почтовая контора им не нужна.

У меня отлегло от сердца. Я сказал:
– И только, сэр? Это я выполнил.
– Выполнили, да? Сейчас я вам прочитаю ваше послание, чтобы вас хорошенько при-

стыдить!
«ГОСПОДАМ СМИТУ, ДЖОНСУ И ДРУГИМ
Вашингтон, 24 ноября
Джентльмены! На кой черт сдалась вам почтовая контора в Болдвин-

рэнче? Ведь вам от нее не будет решительно никакой пользы. Если даже
вы получите какое-нибудь письмо, вы все равно не сумеете его прочесть;
что же касается транзитной почты со вложением денег, то легко догадаться,
где будут застревать эти деньги! Все мы тогда не оберемся неприятностей.
Нет, бросьте и думать насчет почтовой конторы. Я стою на страже
ваших интересов и считаю, что ваша затея – просто чепуха с бантиками.
Что вам действительно необходимо – так это удобная тюрьма, удобная,
вместительная тюрьма; и еще – бесплатная начальная школа. От них вам и
впрямь будет польза. От них вам будет радость и счастье. Соответствующие
меры приму незамедлительно.

С совершенным почтением, Марк Твен. По поручению члена сената
США Джеймса У. Н.»

Вот что вы ответили моим избирателям! Теперь они грозят меня повесить, если я когда-
нибудь осмелюсь появиться в их округе. И можно не сомневаться, что сии свое слово сдер-
жат!

– Да, сэр, но ведь я не знал, что мое письмо принесет вам ущерб. Я только хотел их
убедить!
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