


Марк  Твен
Назойливый завсегдатай

 
 

OCR Александр Шереметьев
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=162407

 

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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Каждое утро, когда часы бьют девять, он появляется в редакции. Иногда он при-
ходит даже раньше редактора, и швейцар вынужден покинуть свой пост и подняться на
несколько ступенек по лестнице, чтобы отпереть ему заветную дверь редакции. Он берет со
стола трубку и закуривает; ему, очевидно, невдомек, что редактор может быть тем гордецом
(бывают такие!), которому столь же приятно, когда пользуются его трубкой, как если бы кто-
то почистил зубы его щеткой. Он разваливается на диване, ибо у человека, бессмысленно
проводящего всю свою жизнь в позорной праздности, не хватает сил сидеть прямо. Сначала
он вытягивается во всю длину, потом полулежит; затем перебирается в кресло и располага-
ется в нем, свесив руки, откинув голову и вытянув ноги; немного погодя он меняет позу,
наклоняется вперед и перекидывает ногу, а то и обе, через ручку кресла. Однако следует
заметить, что, как бы он ни устраивался, он никогда не сидит прямо и не делает вид, что
исполнен чувства собственного достоинства. Время от времени он зевает, потягивается и
неторопливо, с наслаждением почесывается; иногда он удовлетворенно ворчит, как сытое,
до отвала наевшееся животное. Но изредка у него вырывается глубокий вздох, – и это крас-
норечиво выражает его тайное признание: «Никому я не нужен, всем в тягость и только
обременяю собою землю».
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