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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
Трогательный случай из

детства Джорджа Вашингтона
Если вашему соседу доставляет удовольствие нарушать священное спокойствие ночи

хрюканьем нечестивого тромбона, то ваш долг примириться с этой злосчастной музыкой и
ваше святое право пожалеть беднягу, которого неодолимый инстинкт заставляет находить
усладу в столь нестройных звуках. Не всегда я думал так; подобное отношение к музыкан-
там-любителям родилось во мне на основе некоторого тяжелого личного опыта, сопутство-
вавшего развитию сходного инстинкта по мне самом. Ныне, когда этот язычник напротив,
который с неправдоподобно малым успехом обучается игре на тромбоне, принимается по
ночам за свое инквизиторское занятие, я не шлю ему проклятий, но горько о нем сожалею.
Десятью годами раньше я спалил бы его дом за подобное издевательство. Мне случилось в
те поры стать на две-три недели жертвой скрипача-любителя, и муки, которые я претерпел от
него, не опишешь никакими словами. Единственное, что он умел играть, была песня «Ста-
рый Дэн Тэккер», но играл он ее так отвратительно, что у меня просто судороги делались,
а если я в это время спал, меня начинали мучить кошмары. Все же, пока он ограничивался
«Дэном Тэккером», я терпел и воздерживался от насилия. Но когда он затеял новое надру-
гательство и попытался сыграть «Мой дом родной», у меня лопнуло терпение, и я спалил
его. Потом я подвергся агрессии со стороны другого несчастного, который чувствовал при-
звание к игре на кларнете. Инструмент у него был из рук вон плох, но он играл всего лишь
одну гамму, и я позволил ему, как и первому, пастись в пределах своей привязи; когда же
он наконец отважился на какую-то ужасающую мелодию, я почувствовал, что под воздей-
ствием этой утонченной пытки разум покидает меня, отправился к нему, и его постигла та
же участь. В последующие два года я спалил любителя-корнетиста, трубача, студента-фаго-
тиста и какого-то дикаря, чьи музыкальные запросы удовлетворялись простым барабаном.

Разумеется, я подпалил бы и этого тромбониста, попадись он мне тогда. Теперь же,
как я уже сказал, я предоставляю ему погибать самому, ибо у меня есть личный опыт музы-
канта-любителя, и я испытываю к такого рода людям только глубочайшее сочувствие. Кроме
того, я убедился, что в душе каждого человека дремлет склонность к какому-нибудь музы-
кальному инструменту и неосознанное стремление научиться играть на нем, которое в один
прекрасный день может пробудиться и заявить о своих правах. А потому вы, извергающие
ругательства, когда вашу сладостную дрему нарушают безуспешные и деморализующие
попытки подчинить себе скрипку, берегитесь, ибо раньше или позже, а пробьет и ваш час!
Вошло в обычай и стало общепринятым проклинать бедных любителей, когда они отрывают
нас от сладких сновидений какой-нибудь особенно дьявольской нотой, но, принимая во вни-
мание, что все мы сделаны из одного теста и всем нам для развития своего музыкального
таланта нужна пропасть времени, это несправедливо. Я милосерден по отношению к сво-
ему тромбонисту. Охваченный вдохновением, он иногда испускает такой хриплый вопль,
что я вскакиваю с постели, обливаясь холодным потом. Сперва мне кажется, что происходит
землетрясение, потом я соображаю, что это тромбон, и у меня мелькает мысль, что само-
убийство и безмолвие могилы были бы желанным избавлением от этого ночного кошмара.
И старый инстинкт властно влечет меня к спичкам. Но первая же спокойная, хладнокровная
мысль возвращает меня к сознанию, что тромбонист – невольник своей судьбы, несущий
свой крест в страданиях и горе. И я отгоняю прочь внушенное недостойным инстинктом
желание пойти и спалить его.
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