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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
Мои первые подвиги
на газетном поприще

В тринадцать лет я был удивительно смышленый ребенок, просто на редкость смыш-
леный, как я тогда полагал. Именно к этому времени относятся мои первые газетные писа-
ния, которые, к моему великому удивлению, имели сенсационный успех в нашем городке.
Нет, право, все обстояло именно так, и я был страшно горд этим. В то время я был учени-
ком в типографии, и я сказал бы, многообещающим и целеустремленным учеником. В один
счастливый летний день мой дядя, который пристроил меня в своей газете (еженедельник
«Ганнибал джорнел»; подписная плата два доллара в год, и пятьсот подписчиков, вносивших
подписную плату дровами, капустой и не находящим сбыта турнепсом), вздумал на неделю
уехать из городка. Перед отъездом он поинтересовался: сумею ли я самостоятельно выпу-
стить один номер газеты. Еще бы! Разве не хотелось мне проверить свои силы?!

Редактором конкурирующей газеты был некто Хиггинс. Незадолго до этого ему так
подставили ножку в сердечных делах, что однажды вечером один из его друзей нашел на
кровати бедняги записку, в которой Хиггинс сообщал, что жизнь стала для него невыносима
и что он утопился в Медвежьем ручье. Бросившись к ручью, друг обнаружил Хиггинса,
пробиравшегося обратно к берегу: он все же решил не топиться.
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