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Родные называли его просто Сэм. Он был самым обыкновенным 
мальчишкой, играл с приятелями в разбойников, стрелял из лука, сражался 
на самодельных рапирах, любил купаться в реке. 

И всё же было что-то, 
отличавшее его от 
других.  

Фантазёр и выдумщик 
Сэм придумывал 
интересные игры и 
рассказывал 
увлекательные 
истории.  

Он был 
впечатлительным и 
наблюдательным и 
всё, что видел вокруг, 
запоминал хорошо. 

 

 

Настоящее имя писателя Марка Твена – Сэмюэл Лэнгхорн Клеменс. 
Он родился 30-го ноября 1835 года в семье судьи Джона Клеменса. За две 
недели до этого события на небе появилась комета Галлея, которая пролетает 
мимо Земли каждые 75-76 лет. 
 

 

Дом, где 
прошло 
детство Сэма 

 

Городок Ганнибал в 
штате Миссури, где 
прошло его детство 

 

 
Всем тем, что составляет мою суть, я обязан 
маленькой деревушке в Миссури... 

Марк Твен 
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Его детство прошло в тех же самых местах, где будут потом жить герои его книг 
Том и Гек. Он играл в те же игры, ходил в ту же школу, что и Том Сойер, купался 
в той же реке Миссисипи и её притоках, плавал на плоту, рыбачил на острове, 
следил за огнями проплывающих мимо пароходов, слушал шум их колёс.  

В образе Тома Сойера угадываются черты самого 
Сэма Клеменса, а на кого был похож в реальной 
жизниГек Финн?  

Об этом автор признался в своей «Автобиографии»: 
«…я нарисовал точный портрет Тома Блэкеншипа. 
Он был неграмотен, неумыт, вечно голоден, но 
сердце у него было золотое. Он пользовался ничем 
неограниченной свободой, и был единственным по-
настоящему независимым человеком на всю 
округу… Мы все ему отчаянно завидовали. Он нам 
нравился. Мы любили водить с ним компанию, а 
так как это строжайше запрещалось нашими 
родителями, дружба с ним ценилась ещё выше,  
и во всём городе не было мальчика популярнее его». 
 

 

 

 

 

Памятник Тому 
Сойеру и Геку Финну 

Остров на реке 
Миссисипи, о котором 

говорится в книге 

Пароход на реке Миссисипи 
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Сэм учился в школе, где в 
одном классе занимались 
ученики разного возраста и все 
уроки вёл один и тот же 
учитель. За шалости он 
наказывал розгами.  

Сэм не был прилежным 
учеником, но сочинения, 
которые он писал, очень часто 
отмечались как лучшие.  

В школьные годы он пережил 
свою первую любовь к девочке 
по имени Энн Лори. Потом в 
«Приключениях Тома Сойера» 
он расскажет об этом, только 
девочку назовёт другим 
именем – Бекки Тэчер. 

Среди друзей Сэма был негр – добрый «дядюшка Дэн», который рассказывал 
забавные сказки, пел негритянские песни и помогал ребятам в трудную 
минуту. О нём вспомнит писатель Марк Твен, создавая образ Джима.  

В те времена многие негры 
были рабами. Их, словно вещи, 
покупали богатые плантаторы, 
часто разбиваяпри этом семьи 
рабов: разлучая детей с 
родителями, мужа с женой.  

Рабы жили в бедных лачугах, 
работали на плантациях табака 
и сахарного тростника и 
считались собственностью 
хозяев. 

Гека Финна и беглого раба 
Джима объединяла мечта о 
свободе, они помогали друг 
другу, скрываясь на плоту… 

 

В музее Марка Твена в городе Ганнибале 

Негритянская семья 
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Сэмюэл в 15 лет 

Речной лоцман 
Поистине всё суета сует, кроме лоцманского дела. 

Марк Твен 

Сэму было двенадцать лет, когда от воспаления лёгких умер его отец. Детство 
закончилось. Без сожалений оставив учёбу, он устроился на работу в 
типографию рассыльным.  

Когда старший брат стал издавать свою 
газету, Сэм стал наборщиком. 

 

Сэмюэл много читает и 
путешествует – в 16 лет 
покупает билет на пароход и 
отправляется в Сент-Луис, а 
оттуда в Новый Орлеан. 

Там он поступает учеником к 
лоцману и овладевает 
искусством водить по реке 
пароходы. Вот она, свобода! 
Речные просторы, утренние 
туманы, новые впечатления– 
всё это ему очень нравилось. 

Сэмюэл очень гордился тем, 
что стал лоцманом. Он изучил 
все излучины, все повороты, 
все острова и отмели. 

Новый Орлеан. Французский квартал 

В это время он и сам начал писать статьи. 
Если брат куда-нибудь уезжал, Сэму 
удавалось их напечатать. Обычно эти 
статьи – «колкие, живые и спорные» 
вызывали бурную реакцию читателей. 
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В литературу… на лягушке? 
 
Я ощутил призыв к литературе 
невысокого ранга – другими словами,         к 
юмористической. Гордиться тут нечем, 
но это то, что мне больше всего 
подходит. 

Марк Твен 

 

Возможно, Сэмюэл так и остался бы 
лоцманом, но помешала гражданская 
война между Севером и Югом. 
Несколько недель он пребывал в армии 
южан, а потом сбежал… 

Попытав счастья на серебряных и золотых рудниках, Сэмюэл поступил 
репортёром в провинциальную газету. 

Вероятно, тогда он и придумал себе псевдоним. В переводе на русский язык 
выражение «марктвен» обозначает «мерка два». Это очень важные для 
лоцмана слова: при такой глубине, измеренной шестом, корабль может плыть 
и не сядет на мель. 

 

 

 

Сэмюэл в молодости 
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Всего лишь через несколько лет он, уже под 
псевдонимом Марк Твен, становится известнейшим 
журналистом в Сан-Франциско. 

В 60-е года ХIХ векапоявляются рассказы Марка 
Твена, принёсшие ему невероятную популярность. 
Первым из них был рассказ …о лягушке. После этого 
появилась карикатура, изображавшая писателя 
прыгающего верхом на лягушке, а рассказ признали 
самым смешным в США (на тот момент). 

Потом онпутешествовал и писал обо всём, что видит 
вокруг – о смешном и весёлом, о печальном и 
страшном. Восхищался отвагой и находчивостью, 
осмеивал жадность и глупость.До него так не писал 
никто. С большим успехом Марк Твен выступает с 
чтением своих рассказов со сцены.Так прежде 
никому не известный фельетонист с Дикого Запада на 
глазах изумлённой публики становится кумиром 
читателей. 

Первым успехом 
Марка Твена стал 

рассказ  
«Знаменитая 

скачущая лягушка  
из Калавераса» 
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«Я испуган размерами своего успеха.  

Всё, к чему я прикасаюсь, превращается  
в золото». 
Марк Твен 

Было в жизни писателясчастливое время, 
когда он сказал эти слова. 

Невероятный литературный успех принёс успех материальный. Марк Твен 
основал собственную издательскую фирму. Она процветала. 

У Марка Твена появилась семья: он женился на Оливии Лэнгдон, у них 
родились дети, был построен красивый дом в Хартфорде (штат Коннектикут).  

В этом доме Марк Твен напишет свои лучшие книги: «Приключения Тома 
Сойера», «Приключения Гекльберри Финна», «Янки из Коннектикута при 
дворе короля Артура», «Принц и нищий». 

«Я испуган  
размерами  
своего успеха…» 
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«Вся американская литература вышла из 
одной книги Марка Твена, из его 
«ГекльберриФинна»… Лучшей книги у нас 
нет».  

Эрнест Хемингуэй. 
 

Книгу «Приключения Тома Сойера» автор назвал «гимн в прозе», гимн детству, 
свободе и радости жизни. В Америке того времени было много назидательных 
книг, героями которых были «благонравные» дети, похожие на тихоню и ябеду 
Сида.Том – совсем другой,он непоседа и такой же фантазёр и выдумщик, 
каким был в детстве сам писатель. Даже скучное дело – покраску забора – Том 
превращает в увлекательное занятие! 

 

 

В результате – забор покрашен чужими руками, и при этом он ещё и 
становится обладателем таких «сокровищ», как одноглазый котёнок, 
оловянный солдатик, шарики, собачий ошейник и хлопушка… 

Тётя Полли, хотя и много переживает из-за Тома, тем не менее любит его и 
говорит: «Том – озорник, ветрогон, сорвиголова, но сердце у него золотое». 
Том мечтает о свободе, отстаивает справедливость, и, когда нужно, – 
проявляет отвагу и стойкость.  

Покраска забора Томом Сойером (на рисунках разных художников) 

Кто любимый  герой  Марка  Твена? 
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Он не испугался выступить на суде в защиту невиновного человека, а когда они 
с Бекки заблудились в пещере, он и виду не показывает, что ему страшно. Том 
успокаивает испуганную и голодную Бекки... 
И всё же не Том Сойер любимый герой автора. 

Если книгу «Приключения Тома Сойера» можно 
назвать весёлой, радостной книгой детства, 
то«Приключения Гекльберри Финна» – книга о 
суровой действительности. 

Гек, плывущий на плоту по реке вместе с беглым 
негром Джимом, понимает, что помогая беглецу он 
нарушает закон. И это уже не простая забава, не 
весёлое приключение и не игра. Это – настоящий 
подвиг ради спасения друга.  

Гек Финн не фантазирует и не выдумывает жизнь, не 
превращает её в игру, как Том Сойер. Он рассказывает 

обо всём, что видит, правдиво. Этот маленький бродяга имеет свою точку 
зрения и обо всём может судить самостоятельно. Так он «помог» писателю 
рассказать о жизни в Америке в ХIХвеке. Именно Гек Финн был самым 
любимымгероем Марка Твена. 

Исторический роман «Принц и нищий» похож на 
сказку. В Англии ХVIвека встречаются два очень 
похожих мальчика: один из них – принц Эдуард, а 
другой – нищий Том Кенти. Один живёт во дворце и 
владеет несметными богатствами, другой одет в 
лохмотья и всегда хочет есть.  

Случилось так, что принц и нищий  повстречались и 
поменялись ролями! Эдуард сбросил с себя 
роскошный наряд и облачился в лохмотья нищего, а 
тот надел на себя великолепное королевское платье.  В 
одежде нищего принц вышел за ворота замка…  

Если бы он знал, как много времени пройдёт, прежде чем он сможет вернуться 
в королевский дворец, он никогда бы не совершил такого опрометчивого 
поступка… 

(По книге: В плаванье к далёким берегам…: зарубеж. лит.: 5 кл. /автор-
составитель Н. П. Михальская. – М.: Просвещение, 1995. ) 

В каждой своей книге писатель умел быть новым и разным, оставаясь при этом 
самим собой. Читатели его боготворили! 
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«Я хотел бы быть Марком Твеном…, во-первых, потому что он такой 
весельчак, я думаю – он настоящий клоун… Во-вторых, потому что он так 
богат… у него миллионы… В-третьих, у него чудесная жена и чудесные 
дети».  

 

Вместе с кометой  Галлея 
Не заблуждайтесь в мысли, что мир вам чем-то обязан –  

он был до вас и ничего вам не должен. 
 Марк Твен 

В конце ХIХ века в одном из школьных сочинений на тему «Кем бы ты хотел 
быть?» один американский мальчик написал: 

 

 

 

 

И всё это было чистейшей правдой.  

Но, увы, счастье Марка Твена было недолговечным. Чужие изобретения, в 
которые он верил и вкладывал деньги, оказались ненужными. Миллионы 
были потрачены, а его издательство «утонуло» в долгах. Долги Марк Твен 
выплатил все – до последнего цента, но беда, как говорится, не приходит одна. 
Смерть жены и двух дочерей превратили «самого весёлого писателя Америки» 
в печального, страдающего, во всём разочарованного человека. 

Одна из его грустных шуток того времени оказалась пророческой: 

«Я явился на свет в 1835 году 
вместе с кометой Галлея. Она 
снова появится в будущем году, и 
я думаю, что мы вместе исчезнем. 
Если я не исчезну вместе с 
кометой Галлея, это будет 
величайшим разочарованием в 
моей жизни. Бог, наверное, решил: 
вот два причудливых 
необъяснимых явления, они 
вместе возникли, пусть вместе и 
исчезнут».  

Писатель Марк Твен умер от 
стенокардии 21 апреля 1910 года, 
когда в небе бледнел след вновь 
прилетевшей и уже улетающей 
кометы Галлея. Они улетели 
вместе… 
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Через двадцать лет вы будете более 
сожалеть о том, чего не сделали, чем о том, 

что вы сделали. Поэтому, отбросьте 
сомнения. Уплывайте прочь от безопасной 
гавани. Поймайте попутный ветер своими 

парусами. Исследуйте. Мечтайте. 
Открывайте. 

 
Марк Твен 

Читайте  книги  Марка  Твена 

12 Составитель памятки библиограф Г. Ногина 

 


