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Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс) —

американский писатель, журналист и общественный деятель. Его творчество охватывает

множество жанров — юмор, сатиру, философскую фантастику, публицистику и другие, и во

всех этих жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и демократа.

Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс родился в 1835 году в деревне Флорида, штат Миссури. Он

провел детство в соседнем городке под названием Ганнибал, который находился на берегу

реки Миссисипи. Клеменсу было 11 лет, когда умер его отец. Чтобы помочь семье с деньгами,

молодой Сэмюэл работал продавцом, курьером, наборщиком текстов в типографии. В 17 лет

он опубликовал свой первый комический скетч «The Dandy Frightening the Squatter».

Вскоре тяга к путешествиям и морю привела Клеменса на пароход. Он изучал Миссисипи.

Тогда же писатель выбрал себе псевдоним Марк Твен, что означает «метка двойка». Фразу

кричали, когда судно достигло места с минимальной глубиной. Она составляла две морские

сажени — около 4 метров.



Все, что происходило в жизни Марка Твена, отображалось в его книгах. К примеру, свое

детство он описал в мемуарах «Жизнь на Миссисипи» в 1883 году. Город Ганнибал вдохновил

писателя на создание вымышленного Санкт-Петербурга в «Приключениях Тома Сойера» и

«Приключениях Гекльберри Финна».

Позже он написал скетч «Частная история провалившейся кампании», в которой

рассказывал о том, как он и его друзья были добровольцами Конфедерации за две недели до

расформирования.

После потери работы на пароходе Твен отправился в Неваду за своим братом Орионом,

который был секретарем губернатора. Он описал этот эпизод в книге «Налегке» в 1872 году.

В 1865 году Марк Твен написал рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса»,

который впервые привлек к нему внимание всей страны.

В 1870 году Твен женился на Оливии Лэнгдон. Вместе они жили в северной части штата

Нью-Йорк, где Марк трудился в качестве редактора и совладельца «Буффало Экспресс». Затем

семья переехала в Хартфорд, штат Коннектикут, где осталась на двадцать лет. Там родились три

дочери сатирика. Тогда же писательская карьера достигла своего пика. Были написаны

«Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», «Янки из Коннектикута при дворе короля

Артура». Но произведение «Приключения Гекльберри Финна», продолжение истории про Тома

Сойера, не было принято публикой.



Марк Твен опубликовал свой последний завершенный роман «Личные воспоминания о Жанне

д’Арк сьера Луи де Конта, её пажа и секретаря» в 1896 году.

Последние годы были очень тяжелыми для Твена. Умерли трое из четырех его детей, а затем и жена.

Проводя время в разъездах с лекциями, он увидел свой некролог в New York Journal. Тогда же Марк

произнес свою знаменитую фразу: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Слова писателя: «Я пришёл в 1835 году с Кометой Галлея, через год она снова прилетает и я

рассчитываю уйти вместе с ней» - оказались пророческими. Марк Твен умер 21 апреля 1910 года, на

следующий день после того, как комета снова появилась на небосклоне.

Марк Твен оказал огромное влияние на журналистику и многие литературные жанры. Его хвалили

как «величайшего юмориста, которого произвела страна», а Уильям Фолкнер назвал его «отцом

американской литературы». По произведениям писателя снято немало фильмов. Больше всего

экранизаций, что вполне ожидаемо, получили романы о Томе Сойере и Гекльберри Финне, как у нас, так

и за рубежом. Однако были и ленты, снятые про самого писателя. В 1976 году вышел советский фильм

«Марк Твен против» с Олегом Табаковым в главной роли.

Фильм «Рыцарь Камелота», вышедший в 1998 году, был снят по произведению «Янки из

Коннектикута при дворе короля Артура». На экраны перенесли также «Принца и нищего» и

«Банковский билет в миллион фунтов стерлингов». Последняя, на данный момент, картина, снятая по

произведениям Твена, называется «Банда грабителей».



Твен. М. Собрание сочинений в 8 томах / Марк Твен ;
оформ. Ю. Боярского. — Москва : Правда, 1980.

Собрание сочинений американского писателя Марка
Твена, в котором выборочно изданы художественные
произведения, журналистика и публицистика. Тематически
собрание является смешанным: включает сатирические,
приключенческие, автобиографические произведения, а
также произведения в жанре фантастики, мистики,
сказки-притчи.

Том 1. Рассказы и очерки

Том 2. Налегке

Том 3. Позолоченный век

Том 4. Старые времена на Миссисипи.

Приключения Тома Сойера

Том 5. Принц и нищий

Том 6. Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. 

Простофиля Вильсон

Том 7. Рассказы и очерки. Публицистика. 

Таинственный незнакомец

Том 8. Из автобиографии. Из записных книжек



Твен, М. Принц и нищий : повесть для сред. шкл. возраста
/ Марк Твен ; авт. послесл. Т. Ланина. — Минск : Юнацтва,
1981. — 205 с. : ил.

Известный американский писатель, рассказывая о
необыкновенной судьбе своих героев - принца и нищего,
раскрывает страницу жизни Англии XVI века, высказывает
мысли о прошлом и настоящем, учит читателей, в чем
истинное благородство и что такое справедливость.



Твен, М. Простаки за границей, или Путь новых
паломников / Марк Твен ; пер. с англ. И. Гуровой
и Р. Облонской ; вступ. ст. А. Зарева ; коммент. З.
Александровой. — Москва : Правда, 1984. —
560 с.

Шумный успех этой задорной книги, в основу
которой легли впечатления Марка Твена от
путешествия в Европу и Палестину, открыл
журналисту путь в большую литературу.
Парень с берегов Миссисипи, убежденный в том,
что Старый Свет - это вчерашний день
человечества, а будущее принадлежит Америке,
забавно описывает достопримечательности,
нравы и обычаи тех стран, где он побывал.



Твен, М. Приключения Гекльберри Финна : повесть для

сред. и ст. шк. возраста / Марк Твен ; пер. с англ. Н.

Дарузес ; худож. Ю. Зайцев. — Минск : Мастацкая

літаратура, 1980. — 256 с. : ил.

Знаменитая приключенческая повесть, в которой

друг Тома Сойера - Гекльберри Финн вместе с негром

Джимом спускаются на плоту по реке Миссисипи. Они

оказываются в незнакомых для них местах и попадают в

лапы отъявленных мошенников.



Твен, М. Таинственный незнакомец / Марк Твен ; пер. с англ. Л. 
Биндеман. — Москва : Политиздат, 1989. — 416 с.

В данный сборник вошли социально-философские
произведения Твена, не издававшиеся ранее на русском языке
полностью: повести "№ 44, Таинственный незнакомец",
"Школьная горка", "Три тысячи лет среди микробов" и
некоторые рассказы. Они несут сатирический заряд большой
силы.



Твен, М. Письма с Земли / Марк Твен. — Минск :
Вышэйшая школа, 1981. — 286 с. : ил.

В сборник вошли антирелигиозные и антиклерикальные
рассказы, очерки, памфлеты великого американского
сатирика Марка Твена, в которых он подвергает критике
религиозную мораль, вероучение и деяния христианских
церквей. Адресуется широкому кругу читателей.





Читайте книги Марка Твена

Составитель: библиограф Толочинской ЦБС 
Галыга А.Л.


