
КОЗИЙ ОСТРОВ 

Марк Твен – мой любимый американский писатель, и не только 

потому, что его излюбленным занятием было издеваться над немец-

ким языком, не только потому, что он красочно описал нравы бан-

дитского капитализма, царящие сейчас и у нас. Помимо всего проче-

го, он написал два берущих за душу рассказа, «Пять даров судьбы» и 

«Дневник Адама и Евы».  

Кроме Вашингтона и его окрестностей, в Америке я побывал 

всего в двух местах – со школьной экскурсией в Нью-Йорке (с по-

сещением Статуи свободы и небоскрёба Эмпайр Стейт Билдинг, по-

нашему «здания имперского штата», то есть штата Нью-Йорк) и с 

мамой на Ниагарском водопаде.  

Опрятный городишко Ниагара-Фоллс на границе с Канадой 

можно было бы назвать тихим, если бы в нём круглые сутки не сто-

ял грохот находящегося рядом Ниагарского водопада, самого боль-

шого в Северной Америке. Довольно большая и быстрая Ниагара с 

высоты в сотню метров падает здесь в бурлящую котловину, рас-

пространяя по всей округе грохот и мелкую водяную пыль. 

 



Как видно на снимке, перед падением она разделяется на два 

рукава, образуя между ними островок. Это и есть Goat Island, то есть 

Козий (или Козлиный, если хотите) остров. Левый берег Ниагары 

(на снимке он справа) – это уже Канада, а на правом расположен 

Ниагара-Фоллс, в снимок он не попал. Многочисленные сувенирные 

лавки Ниагара-Фоллс, в том числе и та, где была куплена эта от-

крытка, в снимок тоже, естественно, не попали. С канадской сторо-

ны водопады видны лучше, но принадлежат они США. Совсем как 

женские прелести Мерилин Монро – принадлежат они ей, а любу-

ются ими другие (снимок сделан, кстати, гораздо раньше прогре-

мевшего фильма «Ниагара» с участием Мерилин Монро). 

 
Американцы, впрочем, могут полюбоваться своим водопадом с 

прогулочного пароходика, плавающего внизу, а Мерилин могла 

увидеть себя в зеркале. 

Мы с мамой были на экскурсии под левым (на снимке!) водопа-

дом (для этой экскурсии её участникам выдают страшные брезенто-



вые костюмы, а проходит она по вечно мокрым деревянным мосткам 

под водопадом). На Козьем острове мы, кажется, не были, а зря, по-

тому что по версии, как теперь говорят, Марка Твена здесь и был 

рай. Адам с Евой жили именно здесь, и, если верить Марку Твену, 

любимым занятием Евы было давать имена окружающим существам 

и предметам. В частности, однажды она заявила Адаму, что остров, 

на котором они находятся, называется Козий остров. Но почему, 

спросил Адам. It looks like! – А он так выглядит, - ответила Ева. Тон-

кое наблюдение над женским характером, не правда ли, читатель? А 

кончается эта love story словами Адама, произнесёнными уже после 

изгнания: рай был там, где была она… 

Не кажется ли тебе, читатель, что эти слова удивительным об-

разом перекликаются со словами старинной ирландской народной 

песни: 

It’s not a leaving of Liverpool that grieves me, 

It’s my darling that I think of thee  

 

(Не отплытие из Ливерпуля печалит меня, меня печалят, доро-

гая, мысли о тебе)? 


