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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
Мое кровавое злодеяние

Другой мистификацией, о которой я уже упоминал, была моя блестящая сатира на
плутовской финансовый прием – «стряпню дивидендов», – к которому одно время позорно
часто прибегали на Тихоокеанском побережье. В простоте души я тогда еще раз вообра-
зил, что пришел мой час потрудиться исправления нравов ради, С этой высоконравствен-
ной целью я сочинил сатиру «Ужасное злодеяние в Эмпайр-Сити». В то время сан-фран-
цисские газеты подняли шумиху вокруг мошенничества в Дейнском акционерном обществе
серебряных копей, правление которого объявило «состряпанный», или фальшивый, диви-
денд, чтобы поднять курс своих акций и, распродав их по приличной цене, благополучно
выбраться из-под обломков рухнувшего концерна. Обливая грязью Дейнское акционерное
общество, эти газеты в то же самое время убеждали публику избавиться от всех своих сереб-
ряных акций и приобрести устойчивые и надежные акции сан-францисских предприятий,
таких, как, например, Акционерное общество водоснабжения Спринг-Вэлли. Но вдруг в
самый разгар этой возни выяснилось, что общество Спринг-Вэлли тоже состряпало диви-
денд! И вот я, хитро прельщая публику приманкой вымышленного «кровавого злодеяния»,
готовился обрушиться на нее с язвительной сатирой на всю эту грязную финансовую кухню.
Рассказ о воображаемом кровопролитии занимал с полстолбца; в нем шла речь о том, как
один местный житель убил жену и девятерых детей, а потом покончил с собой. В конце же я
не без коварства сообщал, что внезапное помешательство – причина этой леденящей душу
резни – было вызвано тем, что мой герой поддался уговорам калифорнийских газет, продал
свои надежные и прибыльные невадские серебряные акции и, как раз перед тем, как лопнуть
обществу Спринг-Вэлли о его мошенническими раздутыми дивидендами, вложил туда все
свои деньги и потерял все до последнего цента.
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