
К 185-летию со дня 
рождения 

американского 
писателя Марка 
Твена (1835 – 1910)



Марк Твен (полное имя -
Сэмюэл Лэнгхорн

Клеменс)  -
американский писатель,

журналист и 
общественный деятель. 

Его творчество 
охватывает множество 
жанров - юмор, сатиру, 

философскую фантасти-
ку, публицистику и 

другие, и во всех этих 
жанрах он неизменно 

занимает 
позицию гуманиста и

демократа.



Сэмюэл Клеменс
родился 30 ноября 1835 

года в маленьком городке 
Флориде (штат Миссури). 

Родителей звали Джон 
Маршал Клеменс и Джейн 
Лемптон Клеменс. Он был 

третьим из четырёх 
выживших детей (всего их 

было семь).



Семейство 
испытывало 

трудности, хотя 
отец занимал пост 
судьи. И вскоре они 
были вынуждены 

переселиться в 
судоходный город 

Ганнибал, который 
был расположен на 

берегу американской 
реки Миссисипи. С 
этим местечком у 

Сэма связаны самые 
тёплые воспоминания 
детства. Они легли в 

основу наиболее 
популярных 

произведений 
прозаика.



После смерти отца в 1847 году, когда Сэму было всего 12 
лет, семья осталась на грани разорения. Детям пришлось 
оставить школу и начать трудиться. Мальчику повезло: 
его старший брат Орайон как раз открыл собственную 

типографию, и будущий писатель поступил туда 
наборщиком печати. Изредка ему удавалось печатать 

собственные статьи, которые не оставляли читателей 
равнодушными.



В 18 лет Сэмюэл
Клеменс

отправляется в 
путешествие по 

стране. Он запоем 
читает, посещая 

лучшие 
библиотечные залы. 

Мальчик, который 
вынужден был 

оставить учёбу в 
школе в детские 
годы, восполняет 

пробелы образования 
в книжных 

хранилищах 
Нью-Йорка. 



В скором времени 
молодой человек 

получает 
должность 
помощника 
лоцмана на 

корабле. По словам 
самого писателя, 
он мог посвятить 
всю жизнь работе 
на реке Миссисипи, 
если бы в 1861 году 

не началась 
гражданская война. 



На некоторое время Сэм 
попадает в ряды 

конфедератов, но вскоре 
отправляется на Дикий 

Запад на золотые и 
серебряные прииски. 

Тогда его брату Орайону
предложили должность 

секретаря 
губернатора

Территории  Невада.  
Сэм и Орайон две недели 

ехали по прериям 
в дилижансе к 
шахтёрскому 

городу Вирджинии,  где     
добывали серебро.



Работа по добыче драгоценных металлов не 
принесла Сэмюэлу много денег, но здесь впервые 

он раскрывается как наблюдательный и 
остроумный сочинитель небольших памфлетов 

и рассказов. Ему пришлось оставить добычу 
серебра и устроиться работать в газету 

«Territorial Enterprise» там же, в Вирджинии. 



А в 1863 году впервые 
писатель подписывает  

свои произведения  
псевдонимом Марк Твен, 

взятым из судоходной 
практики.  

Псевдоним(«метка 
двойка») означал, что 

согласно  отметке 
на лотлине достигнута  

минимальная глубина, 
пригодная для прохождения 

речных судов — 2 морские 
сажени (≈ 3,7 м). В 1864 году 

Сэмюэл переехал в Сан-
Франциско, где начал 

писать для нескольких 
газет одновременно.



В 1865 году к Твену пришёл первый 
литературный успех, его юмористический 
рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из 

Калавераса» был перепечатан по всей стране 
и назван «лучшим произведением 

юмористической литературы, созданным в 
Америке к этому моменту».



Несколько лет подряд 
новоиспеченный 

фельетонист меняет 
одну редакцию за другой, 

где он печатает свои 
рецензии и рассказы, 

оттачивая мастерство. 
Марк Твен много 

выступает перед 
аудиториями.  Он 

исколесил весь штат 
Калифорния, развлекая 

публику и собирая 
по доллару с каждого 
слушателя. При этом 

раскрывается ещё один 
его талант прекрасного 
оратора и рассказчика. 



В  1867 году в качестве корреспондента газет «Alta
California» и «New-York Tribune», Твен отправился в 

путешествие  в  Европу и на Ближний Восток на 
пароходе «Квакер-Сити». В августе он посетил 

также Одессу, Ялту и Севастополь (в «Одесском 
вестнике» от 24 августа 1867 года помещён «Адрес» 

американских туристов, написанный Твеном).          
В составе делегации корабля Марк Твен посетил 

в Ливадии резиденцию русского императора.



Письма, написанные Твеном во время путешествия по 
Европе и Азии, отправлялись им в редакцию и 
печатались в газете, а позже легли в основу 

книги «Простаки за границей». Книга вышла в 1869 
году, распространялась по подписке и имела огромный 

успех. До самого конца его жизни многие знали Твена 
именно как автора «Простаков за границей». В целом 

же за свою писательскую карьеру Твену довелось 
путешествовать по Европе, Азии, Африке и 

Австралии.



В феврале 1870 года, на 
пике успеха «Простаков 
за границей», Марк Твен 

женился на Оливии
Лэнгдон. После свадьбы 

семья переехала в 
город Баффало (штат

Нью-Йорк), где они жили 
в доме, купленном для 

них Джервисом
Лэнгдоном, отцом 

Оливии. Сэмюэл
переживает лучшее 
время своей жизни.



В 1871 году семья перебралась в город Хартфорд
(Коннектикут). Сначала они арендовали большой 
дом в районе Нук-Фарм и быстро стали важными 

участниками общественной и литературной 
жизни. В этот период Твен часто читал лекции в 

США и Англии. 



Благодаря доходам Сэмюэля Клеменса от его 
книг и лекций, а также наследству Оливии, 

жизнь семьи в Хартворде была благополучной. 
В 1874 году Клеменсы переехали в дом, который 
они построили на купленном участке земли и  

прожили  там до 1891 года.



В  1876 году  Марк Твен  
написал  знаменитую 

историю «Приключения 
Тома Сойера»  о 

приключениях мальчика, 
живущего в небольшом 
американском  городке 

Сент-Питерсберг
(Санкт-Петербург) в 

штате Миссури, в 
которой несколько по-
другому описывается 

детство самого 
писателя. 



Затем свет увидела повесть «Принц и нищий»  
(1881 г.), пришедшаяся по вкусу американскому 

народу. Также появляется книга «Янки из 
Коннектикута при дворе короля Артура» (1889 г.), 

где историческая тема переплетается с темой 
перемещения в машине времени.



Самым большим 
вкладом Твена в 
американскую и 

мировую литературу
считается роман 

«Приключения 
Гекльберри

Финна»(1884).                   
В этом романе Марк 

Твен впервые ярко 
выступает с 

критикой 
установленного 

порядка в обществе. 



Последние книги писателя, которые были 
написаны уже отточенным выверенным слогом, не 
имели того успеха, как первые. Его герои, оставаясь 

по-прежнему  остроумными авантюристами, 
попадают уже в неоднозначные ситуации, 
которые требуют философского подхода и 

бескомпромиссного  выбора. 



В эти годы Марку Твену присваивается ряд 
докторских степеней ведущих университетов США. 

Это было весьма лестно человеку, который когда-
то давно вынужден был оставить школьное 

образование. 

«Новая ученая степень

доставляет мне каждый 

раз такое же наслаждение, 

как индейцу 

свежесодранный

скальп. И как индеец не 

скрывает ни от кого 

своей радости,

я не скрываю своей»,-

говорил  Твен.



Твен увлекался наукой и был дружен с Николой Теслой. 
Они много времени проводили вместе в лаборатории 

Теслы. В своё произведение «Янки из Коннектикута 
при дворе короля Артура» Твен ввёл путешествие во 

времени, в результате которого многие современные 
технологии оказались представлены в Англии 

времён короля Артура. Технические подробности, 
приводимые в романе, свидетельствуют о хорошем 
знакомстве Твена с достижениями современной ему 

науки.



В 1882 году,  более чем за десять лет до того, 
как  методы дактилоскопии стали известны 

в Соединённых Штатах, Твен описал поиск 
преступника по отпечатку пальца в романе 

«Жизнь на Миссисипи». 



Двумя другими 
наиболее известными 

увлечениями Марка 
Твена были игра 

на бильярде и курение. 
Посетители дома 

Твена иногда 
говорили, что в 

кабинете писателя 
стоял такой густой 
табачный дым, что 

самого хозяина почти 
нельзя было 
разглядеть.



Последнее десятилетие жизни писателя 
оказалось отравлено горечью невосполнимых 

утрат: с начала нового века Марк Твен пережил 
смерть троих детей и любимой жены Оливии. 
При этом он окончательно утвердился в своих 

воззрениях на религию.



В последних своих произведениях 
«Таинственный незнакомец» и «Письма с 
земли», которые были напечатаны лишь 

спустя годы после его кончины, Твен с 
присущим ему сарказмом воспевает атеизм. 



В свои поздние годы Твен находился в глубокой 
депрессии, но всё ещё мог шутить. В ответ на 

ошибочный некролог в «New York Journal», он 
произнёс свою знаменитую фразу: «Слухи о моей 

смерти несколько преувеличены». 



Сэмюэль Клеменс, 
известный всему 

миру как Марк 
Твен, умер 21 

апреля 1910 года,    
на 75-м году 

жизни.
Причиной  смерти  

стала 
стенокардия. 



За год до смерти он 
сказал: «Я пришёл в 
1835 году с Кометой 

Галлея, через год она 
снова прилетает, и я 
рассчитываю уйти 

вместе с ней».           
Так оно и случилось.                             

Писатель был 
похоронен 

на кладбище 
Вудлон в Элмайре

(штат Нью-Йорк).



ИЗВЕСТЕН  ВСЕМ.  ЛЮБИМ  ВСЕМИ

«Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит. 
Пой, как будто тебя никто не слышит. Люби так, как 

будто тебя никогда не предавали, и живи так, как 
будто земля — это рай».

Марк  Твен



Презентация сделана с использованием  материалов

из свободного доступа  сети интернет.

Библиотека для детей и молодёжи

МБУК  «ЦБС» г.  Струнино

2020  г.


