
МАРК ТВЕН 
Марк Твен и Оливия Лэнгдон. Семейная история 

Писатель Марк Твен и 
Оливия Лэнгдон прожили 
вместе 36 лет. После свадьбы 
Твен сказал своему приятелю: 
«Если бы я знал, как 
счастливы женатые люди, я бы 
женился 30 лет назад, не тратя 
время на выращивание зубов». 
Твену тогда было 32 года. 
Они были очень разными 
людьми. Сэмюэл Клеменс – 
это настоящее имя Марка 

Твена – вырос в небогатой семье и с юности сам зарабатывал на жизнь. 
Начал свой трудовой стаж в редакции газеты, потом получил профессию 
лоцмана и плавал по рекам, потом решил добывать серебро. Потерпев 
фиаско, стал писать рассказы. И сразу прославился на всю Америку. 
Тогда-то он и влюбился в прелестную Оливию – дочь богатого 
капиталиста. Марк влюбился даже не в девушку, а в её портрет. Приятель 
Твена показал ему медальон с изображением своей сестры и пригласил 
Марка погостить в своём доме. На второй неделе знакомства Твен 
сделал Оливии предложение. Он нравился ей, но девушку смущали 
возраст Марка – он был старше на десять лет и его неинтеллигентные 
манеры. К тому же у Твена за душой не было ни гроша. Впрочем, наличие 
у него писательского таланта Оливия не отрицала. Тем не менее, она 
ответила отказом. Он снова сделал предложение. И снова получил отказ. 
На этот раз Оливия мотивировала его тем, что Твен недостаточно 
серьёзно относится к религии. На это Марк ответил, что по желанию 
Оливии он непременно станет хорошим христианином. В душе девушка 
уже была готова стать женой Твена. Только он об этом не догадывался. 
Решив, что его положение безнадёжно, Марк уехал. Но по дороге на 
вокзал его коляска перевернулась. Твен сделал вид, что серьёзно ранен. 
Его привезли обратно. Оливия вызвалась быть сиделкой и, выслушав 
ещё одно предложение руки и сердца, сдалась. 
   После свадьбы Марк старался не огорчать жену. Оливия была глубоко 
верующей, Твен читал ей по вечерам Библию, а перед каждым обедом 
произносил молитву. Зная, что жена не одобрит некоторые из его 
рассказов, он не показывал их издателям. Писал в стол, не опубликовав 
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таким образом, 15 тысяч страниц. Оливия была главным цензором Твена. 
Она первой читала и правила его произведения. Однажды пришла в ужас 
от выражения, которое употребил Гекльберри Финн и заставила Твена 
убрать фразу. Она звучала так: «Чёрт побери!». Дочь Клеменсов – Сьюзи 
– говорила так: «Мама любит мораль, а папа – кошек».  
Твен слушался жену во всём. Писал в одном из писем: «Я бы перестал 

носить носки, если бы она только сказала, что это аморально». Оливия 
называла мужа «седым юношей» и приглядывала за ним, как за 
ребёнком. А он был уверен, что силу, энергию и детскую 
непосредственность ему помогла сохранить только Оливия. 
Ливи гордилась чувством юмора мужа. Однажды, читая какую-то книгу, 

Твен хохотал на весь дом. Оливия спросила, какой автор так его 
рассмешил. Марк ответил, что не знает, но книга очень забавная. Ливи 
взяла её, чтобы узнать имя писателя и прочла на обложке: «Марк Твен». 
Юмор выручал его в самых безнадёжных ситуациях. Он позволил Твену 
не опустить руки, когда выяснилось, что жена безнадёжно больна. По 
всему дому и даже на деревьях сада Марк развесил весёлые записки, 
чтобы рассмешить Оливию. На одном из посланий было дано указание 

птицам, когда им петь и насколько громко. 
Эта записка висела у окна спальни Ливи. 
В их жизни было много трагедий. Смерть 

детей, банкротство Твена. Марка спасал его 
врождённый оптимизм, Оливию – 
христианское смирение. Они не мыслили 
жизни друг без друга. Говорят, что Твен ни 
разу в жизни не повысил на жену голос, а она 
ни разу не устроила ему скандал. Твен был 
готов защищать супругу от всего света, 
однажды чуть не порвал со своим близким 
другом, который решил подшутить над Ливи. 
А она, оставив все домашние дела, 
отправилась вместе с мужем в кругосветное 
плавание: за Твеном, тогда уже 
«шестидесятилетним юношей» требовался 
постоянный присмотр. 
На один из юбилеев Оливии, Твен написал 

ей письмо, в котором были такие строки: «Каждый день, прожитый нами 
вместе, добавляет мне уверенности в том, что мы ни на секунду 
не пожалеем о том, что соединили наши жизни. С каждым годом я люблю 
тебя, моя детка, всё сильнее. Давай смотреть вперед – на будущие 
годовщины, на грядущую старость – без страха и уныния».  

Источник:   : Радио «Вера»   //  https://radiovera.ru/mark-tven-i-oliviya-lengdon.html 
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ВИДЕНИЕ МАРКА ТВЕНА 
Когда писатель Марк Твен был в гостях у своей 

сестры, ему приснился страшный сон, будто его 
брат Генри лежит в металлическом гробу; на груди 
его букет белых цветов с одной-единственной 
красной розой посередине. Первой мыслью Твена 
утром было, что его брат действительно мертв, но 
он отогнал от себя эту мысль и только на 
следующее утро рассказал свой сон сестре. В то 

время, около 1850 года, Твен и его брат Генри 
работали сплавщиками плотов на Миссисипи 
между Сент-Луисом и Новым Орлеаном. Через несколько недель после 
того кошмарного сна братья на разных пароходах возвращались домой 
в   Сент-Луис. На «Пенсильвании», где плыл Генри, взорвался котел, 
и почти все пассажиры погибли. Среди них был и Генри. 

Хотя почти все погибшие были похоронены в деревянных гробах, для 
Генри жители Сент-Луиса сложились на металлический гроб. 
На похоронах Твен, стоявший рядом с покойным, увидел, что вся сцена в 
мельчайших подробностях совпадает с увиденным во сне, только цветов 
не было. Но тут к гробу подошла женщина и положила на грудь Генри 
букет белых цветов с единственной красной розой в середине.                

Источник: Книга «Непознанный мир веры»   //    http://coollib.net/b/154598/read 
 

Томас Эдисон (1847 - 1931) – американский изобретатель.  

«Величайшее мое уважение и восхищение – всем 

инженерам, особенно же самому великому из них – Богу!» 

Уильям Томсон, лорд Кельвин (1824-

1907) один из величайших физиков.  

Работал в области электростатики, тепло- 

и электропередачи, термодинамики, 

теории упругости, геологии, практической 

физики и техники. Первым сформулировал Второй закон 

термодинамики. 

«Не бойтесь быть свободомыслящими людьми. Если вы 

помыслите глубоко, через науку вы 

обретете веру в Бога».  

Карл Вернер Гейзенберг (1901 - 1976) 

немецкий физик, один из создателей основ квантовой физики, 

лауреат Нобелевской премии 1932 г. 

«Первый глоток из сосуда естественных наук делает нас 

атеистами, но на дне сосуда нас ожидает Бог». 
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