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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
Относительно табака

Относительно табака существует уйма предрассудков. И главный из них – будто в этом
вопросе есть какой-то общий критерий, тогда как такого критерия нет. Привычка – вот един-
ственный критерий, только ею человек и руководствуется, только ей и подчиняется. Всемир-
ный конгресс любителей табака и тот не мог бы найти эталон хотя бы для двух курильщиков
и вряд ли повлиял бы на их привычки.

Другой предрассудок состоит в том, будто бы у каждого курильщика есть свой соб-
ственный критерий. Такого критерия у него нет. Он думает, что есть, но на самом деле –
нет. Он думает, что может отличить сигару, которую считает хорошей, от сигары, которую
считает плохой, но он этого не может. Он судит по марке, а воображает, что судит по вкусу
табака. Подсунь ему самую дрянную подделку, но с его любимой маркой – он с удоволь-
ствием выкурит ее и ничего не заподозрит.

Двадцатипятилетние юнцы с семилетним опытом курения пытаются мне втолковать,
какие сигары хорошие, а какие плохие. Это мне-то! Да мне даже не надо было учиться курить
– я курил всю свою жизнь; да я только появился на свет – сразу попросил огонька!

Никому не дано знать, какая сигара для меня хороша! В этом деле я сам себе судья.
Люди, считающие себя знатоками по части сигар, утверждают, что я курю самые дрянные
сигары в мире. Они приходят ко мне в гости со своими сигарами и, как только увидят, что
им грозит знакомство с моим сигарным ящиком, проявляют недостойный страх и врут, что
им нужно бежать на свидания, которых они вовсе и не назначали. А теперь посмотрим, до
чего могут довести предрассудки, особенно если за человеком установилась определенная
репутация. Однажды я пригласил на ужин двенадцать близких друзей. Один из них славился
своим пристрастием к дорогим, изысканным сигарам, точно так же как я – к дешевым и
скверным. Предварительно я наведался к нему и, когда никто не видел, заимствовал из его
ящика две пригоршни его любимых сигар; они стоили по сорок центов штука и в знак своего
благородного происхождения были украшены красным с золотом ярлыком. Я содрал ярлык
и положил сигары в ящик, на котором красовалась моя излюбленная марка – все мои друзья
знали эту марку и боялись ее, как заразы. Когда после ужина я предложил сигары, они заку-
рили, героическими усилиями стараясь выдержать выдавшее на их долю испытание. Весе-
лость их как рукой сняло, все сидели в мрачном молчании. Их мужественной решимости
хватило ненадолго: один за другим друзья бормотали извинения и с неприличной поспеш-
ностью бросались вон из дома, наступая друг другу на пятки. Когда утром я вышел посмот-
реть, чем кончился мой эксперимент, все сигары валялись на дорожке между парадной две-
рью и калиткой. Все, кроме одной – эта лежала на тарелке моего друга, у которого я их
позаимствовал. Видно, больше двух затяжек он не вынес. Позднее он сказал мне, что когда-
нибудь меня пристрелят, если я буду травить людей такими сигарами.
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