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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
Рассказ о хорошем мальчике

Жил на свете один хороший мальчик по имени Джейкоб Блайвенс. Он всегда слушался
родителей, как бы нелепы и бессмысленны ни были их требования; он постоянно сидел над
учебниками и никогда не опаздывал в воскресную школу; он не пропускал уроков и не бил
баклуши даже тогда, когда трезвый голос рассудка подсказывал ему, что это было бы самое
полезное для него времяпрепровождение. Все другие мальчика никак не могли его понять –
очень уж странно Джейкоб вел себя. Он никогда не лгал, как бы выгодно это ни было в иных
случаях. Он утверждал, что лгать нехорошо, и больше ничего знать не хотел! Да, честен он
был просто до смешного! Странности этого Джейкоба превосходили всякую меру. Он не
хотел играть в шарики по воскресеньям, не разорял птичьих гнезд, не совал обезьянке шар-
манщика накаленных на огне медяков. Словом, этот Джейкоб не имел ни малейшей склон-
ности к каким бы то ни было разумным развлечениям. Другие мальчики пробовали иногда
объяснить себе, почему это так, пытались его понять, но ничего из этого не вышло. И, как
я уже говорил, у них только создалось смутное впечатление, что Джейкоб немного «трону-
тый», – поэтому они взяли его под свое покровительство и никому не давали в обиду.

Наш хороший мальчик читал все книжки, рекомендованные для воскресных школ, и
находил в этом величайшую отраду. Весь секрет был в том, что он свято верил этим книгам,
верил в примерных мальчиков, о которых там рассказывается. Он мечтал хоть раз встретить
в жизни такого мальчика, не ни разу не встретил. Должно быть, они все вымерли раньше, чем
Джейкоб родился. Всякий раз, как ему попадалась книжка о каком-нибудь особенно добро-
детельном мальчике, он спешил перелистать ее и заглянуть да последнюю страницу, чтобы
узнать, что с ним сталось. Джейкоб готов был пройти пешком тысячи миль, чтобы посмот-
реть на такого мальчика. Но это было бесполезно: всякий хороший мальчик неизменно уми-
рал в последней главе, и на картинке были изображены его похороны. Все его родственники
и ученики воскресной школы стояли вокруг могилы в чересчур коротких штанах и чересчур
больших шляпах, И все утирали слезы платками размером ярда в полтора. Да, таким-то обра-
зом Джейкоб всегда обманывался в своих надеждах: никак ему не удавалось встретить доб-
родетельного мальчика, потому что все они умирали в последней главе.

У Джейкоба была одна высокая мечта: что о нем напишут в книжке для воскресных
школ. Ему хотелось, чтобы его изобразили на картинке в тот момент, когда он героически
решает не лгать матери, а она плачет от радости; или чтобы он был изображен на пороге,
когда подает цент бедной женщине с шестью ребятишками и говорит ей, что она может тра-
тить эти деньги как хочет, но расточительной быть не следует, потому что расточительность
– большой грех. И еще Джейкоб мечтал, чтобы на картинках показали, как он великодушно
отказывается выдать скверного мальчишку, который постоянно подстерегает его за углом,
когда он возвращается из школы, колотят его палкой по голове и гонится за ним до самого
дома, крича: «Н-но! Н-но! Вперед!» Такова была честолюбивая мечта юного Джейкоба Блай-
венса. Ему хотелось попасть в книгу для воскресных школ. Правда, иногда ему бывало не
по себе при мысли, что хорошие мальчики в этих книжках почему-то непременно умирают.
Ему, видите ли, жизнь была дорога, и такая особенность хороших мальчиков его сильно сму-
щала. Джейкоб убеждался, что быть хорошим – очень вредно для здоровья, знал, что такая
сверхъестественная добродетель, какую описывают в книжках, для мальчика губительнее
чахотки. Да, он знал, что все хорошие мальчики недолговечны, и больно было думать, что
если о нем и напишут когда-нибудь в книжке, ему этого прочитать не придется, а если книга
выйдет до его смерти, она будет не такая интересная, потому что в конце не будет картинки
с изображением его похорон. Что уж это за книжка для воскресной школы, если в ней не
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будет рассказано, как он, умирая, наставлял людей на путь истинный! Однако ему остава-
лось только примириться с обстоятельствами, и в конце концов он решил делать все, что в
его силах, – то есть жить праведно, быть стойким и подготовить заранее речь, которую он
произнесет, когда настанет его смертный час.
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