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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
Как лечить простуду

Писать для развлечения публики, быть может, и похвально, но есть дело, несравненно
более достойное и благородное: писать для поучения и назидания, для подлинной и реально
ощутимой пользы человека. Именно ради этого я и взялся за перо. Если эта статья поможет
восстановить здоровье хотя бы одному из моих страждущих братьев, если она вновь зажжет
в его потухшем взоре огонь радости и надежды, если она оживит его застывшее сердце и оно
забьется с прежней силой и бодростью – я буду щедро вознагражден за свои усилия, душа
моя преисполнится священного восторга, какой испытывает всякий христианин, совершив-
ший благой, бескорыстный поступок.

Ведя жизнь чистую и безупречную, я имею основание полагать, что ни один знающий
меня человек не пренебрежет моими советами, испугавшись, что я намереваюсь ввести его в
заблуждение. Итак, пусть читатель возьмет на себя труд ознакомиться с изложенным в этой
статье опытом лечения простуды и затем последует моему примеру.

Когда в Вирджиния-Сити сгорела гостиница «Белый Дом», я лишился крова, радости,
здоровья и чемодана. Утрата двух первых упомянутых благ была не столь страшна. Не так
уж трудно найти дом, где нет матери, или сестры, или молоденькой дальней родственницы,
которая убирает за вами грязное белье и снимает с каминной полки ваши сапоги, тем самым
напоминая вам, что есть на свете люди, которые вас любят и о вас пекутся. А к утрате радо-
сти я отнесся вполне спокойно, ибо я не поэт и твердо знаю, что печаль надолго со мной
не останется. Но потерять великолепное здоровье и великолепнейший чемодан оказалось
действительно большим несчастьем. В день пожара я схватил жестокую простуду, причиной
чему послужило чрезмерное напряжение сил, когда я собирался принять противопожарные
меры. Пострадал я при этом напрасно, так как мой план тушения пожара отличался такой
сложностью, что мне удалось завершить его лишь к середине следующей недели.

Как только я стал чихать, один из моих друзей сказал, чтобы я сделал себе горячую
ножную ванну и лег и постель. Я так и поступил. Вскоре после этого второй мой друг посо-
ветовал мне встать с постели и принять холодный душ. Я внял и этому совету. Не прошло и
часа, как еще один мой друг заверил меня, что лучший способ лечения – «питать простуду и
морить лихорадку». Я страдал и тем и другим. Я решил поэтому сперва как следует наесться,
а затем уж взять лихорадку измором.
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