


Марк  Твен

Среди духов

«ФТМ»
1866



Твен М.
Среди духов  /  М. Твен —  «ФТМ»,  1866

ISBN 978-5-457-31378-1

ISBN 978-5-457-31378-1 © Твен М., 1866
© ФТМ, 1866



М.  Твен.  «Среди духов»

4

Содержание
Марк Твен 5
Конец ознакомительного фрагмента. 7



М.  Твен.  «Среди духов»

5

 
Марк Твен

Среди духов
 

Несколько дней тому назад у нас в городе был спиритический сеанс. Я отправился туда
вместе с репортером вечерней газеты. Он сказал мне, что знавал в свое время шулера по
имени Гэс Грэхем, которого застрелили на улице в одном городишке в Иллинойсе. Поскольку
во всем Сан-Франциско, наверно, не найдется второго человека, знакомого с обстоятель-
ствами этого дела, он хочет «подсунуть духам этого Грэхема – пусть пожуют». (Молодой
журналист принадлежит к демократической партии и выражается энергично и неизящно,
подобно всем своим коллегам.) Когда сеанс начался, он написал на клочке бумаги имя своего
покойного приятеля, тщательно свернул записку и бросил ее в шляпу, в которой уже лежало
не менее пятисот подобных документов. Записки вывалили на стол, и женщина-медиум
стала разворачивать их одну за другой и откладывать в сторону, вопрошая:

– Этот дух присутствует? А этот? А этот?
Примерно один раз из пятидесяти в ответ раздавался стук, и тогда тот, кто подал

записку, вставал с места и обращался к усопшему с вопросами. По прошествии некоторого
времени какой-то дух ухватил медиума за руку и написал на бумаге: «Гэс Грэхем», причем
написал задом наперед. Женщина-медиум немедля принялась рыться в груде записок, отыс-
кивая это имя. Когда она дотронулась до нужной записки, перебрав до того полсотни других,
послышался стук: старый шулер узнал свою карту по рубашке. Член проверочной комиссии
развернул записку, там стояло: «Гэс Грэхем». Я потребовал, чтобы мне показали записку.
Это была записка, поданная моим спутником. Я не особенно удивился: все демократы с дья-
волом накоротке. Молодой журналист поднялся со стула и спросил:

– Когда вы умерли? В тысяча восемьсот пятьдесят первом году? В тысяча восемьсот
пятьдесят втором? В тысяча восемьсот пятьдесят третьем? В тысяча восемьсот пятьдесят
четвертом?

Дух. Тук-тук-тук!
– От чего вы умерли? От холеры? От поноса? От дизентерии? От укуса бешеной

собаки? От оспы? Насильственной смертью?
– Тук-тук-тук!
– Вас повесили? Утопили? Зарезали? Застрелили?
– Тук-тук-тук!
– Вы умерли в штате Миссисипи? В Кентукки? В Нью-Йорке? На Сандвичевых ост-

ровах? В Техасе? В Иллинойсе?
– Тук-тук-тук!
– В округе Адамс? В округе Мэдисон? В округе Рэндолф?
– Тук-тук-тук!
Было ясно, что усопшего шулера голыми руками не возьмешь. Он знал колоду наизусть

и ходил с козыря.
В это время из публики вышли два немца, один пожилой, а другой самоуверенный

юнец, у которого, как видно, было что-то на уме. Они написали имена на бумажке. Затем
юный Оллендорф задал вопрос, звучавший примерно так:

– Ist ein Geist heraus?1 (Бешеный хохот аудитории.)
Три удара свидетельствовали, что Geist был heraus.

1 Явился ли дух? (нем.)
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– Wollen sie schreiben?2 (Снова хохот.)
Три удара.
– Fünfzigsto llenlins iwftero wlickt erhairowfe rfrowlein eruhack folderol?

2 Хотите писать? (нем.)
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