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Твен Марк (1835 – 1910) 
 

Марк Твен (настоящее имя Сэмюэл Ленгхорн Клеменс) - 
выдающийся американский писатель, журналист и общественный 
деятель.  

Первый успех к нему приходит в 1865 г., после выхода в 
свет сатирического очерка «Знаменитая скачущая лягушка из 
Калавераса». В юморесках этого периода Марк Твен осваивал 
приемы народного юмора, комически, подчас гротескно описывал 
провинциальную Америку. Затем вышел сборник путевых очерков 
«Простаки заграницей» (1869). Писатель с большим юмором и 
иронией рассказал о своих заграничных путешествиях и остроумно 

показал, насколько нелепо могут вести себя его сограждане за 
пределами США. В 1872 г. вышла вторая книга Марка Твена – 

«Закаленные» («Налегке»), куда вошли его автобиографические 
очерки о работе на серебряных и золотых приисках. В рассказах о 
жизни старателей черный юмор переплетается с былинностью 
повествования. Ранние произведения Марка Твена были 
жизнерадостными, озорными и насмешливыми. Твен жил идеями 

своей страны и своего времени.  

Следующей удачной книгой Сэмюэла Клеменса стал сатирический роман «Позолоченное 
столетие»(1873) совместно с Чарльзом Уорнером. В действии романа, задуманного как современная 
социальная сатира, отразилась эпоха спекуляций и афер после Гражданской войны в США, время «бешеных 
денег», финансово-политической коррупции и обманутых ожиданий. В 1875 г. Марк Твен издал сборник 
«Старые и новые очерки», куда вошли рассказы, ставшие хрестоматийными: «Журналистика в 

Теннеси» (1869), «Как меня выбирали в губернаторы», «Как я редактировал 
сельскохозяйственную газету» (1870), «Разговор с интервьюером» (1875) и др. Написаны они от лица 
наивного повествователя, который не вполне представляет себе дело, за которое берется, что и рождает 
комичность положений. Писатель обладал навыками юмориста, он любил дразнить публику, рассказывал не 
то, что было в заглавии, делал не логические, абсурдные выводы. Но, не смотря на это, он был реалистом в 
своих рассказах, а так же – первым настоящим реалистом в американской литературе. 

В 1876 г. Марк Твен выпускает роман, ставший классикой детской литературы, «Приключения 

Тома Сойера». Эта мудрая, остроумная и философская книга, в которой писатель Твен вспоминал свое 
детство и показал жестокий мир взрослых. Книга написана доступным языком и наполнена простым юмором, 
она открывает преисполненный поэзии и красоты мир мечты маленького мальчика. В 1882 г. Твен 
опубликовал повесть «Принц и нищий», где аллегорический рассказ задорно отрицает мир социальных 
привилегий и перегородок. «Принц и нищий» первая попытка Твена создать историческое повествование. 
Всю жизнь Твена занимала проблема средневековья. Иерархическое общество прошлого, возмущавшее его 
демократическую натуру, представлялось ему гротескным. В 1883 г. Марк Твен издал лирико-

биографическую книгу «Жизнь на Миссисипи», сборник документальных рассказов, ведущую роль в 
которой играет образ свободной, могущественной реки, которая становится символом неограниченной 
свободы. Много разделов этой книги посвящены секретам профессии лоцмана, ее романтике.  

Самым большим вкладом Твена в американскую и мировую литературу считается роман 
«Приключения Гекльберри Финна» (1884). Начало и конец романа посвящены тем же мальчишеским 
приключениям, что и «Том Сойер», но здесь это только обрамление: в основной части книги 

острокритически изображается американская глушь, с ее атмосферой повседневной жестокости и корысти. В 
этой, книге впервые в американской литературе, используется разговорная речь американской глубинки. 

Роман  знаменует зрелый социальный критицизм, открытие той Америки, в которой поэтическое, жизненная 
крепость, дерзкий юмор, душевная отзывчивость соседствует с бесчеловечной утилитарностью и 
жестокостью, возникает проблема нравственного выбора перед лицом несправедливости, насилия и расизма.  

Мир социальной иерархии отвергается в сатирическо-фантастической повести «Янки из 
Коннектикута при дворе короля Артура» (1889), пародии на средневековые рыцарские романы о 

рыцарях круглого стола. Это произведение отображает болезненный процесс душевных поисков автора, 
противоречий и горечь прозрения. В романе-исследовании «Личные воспоминания о Жанне Д’Арк» Твен 
изложил мысли об истории, возможности прогресса, смысле человеческой жизни. Тому, как деньги наводят 
порчу на целые города посвящена его повесть «Человек, который развратил Гедлиберг» (1899), 
переполненная злым юмором. С 1901 г. Марк Твен начал публиковать дерзкие политические памфлеты: 
«Человеку, сидящему во тьме, «Моим критикам-миссионерам», «В защиту генерала Фанстона», в которых 
выступал против американской империалистической политики и военщины. Затем вышли «Монолог царя» 



(1905), едкая сатира на русское самодержавие и «Монолог короля Леопольда, в защиту его 
владычества в Конго», возмущение бельгийским колониальным режимом в Конго.  Поздние произведения 
проникнуты сарказмом и скепсисом: «Простофиля Вильсон» (1894) «Сделка с Сатаной» (1904), 
«Дневник Евы» (1905). Повесть «Таинственный незнакомец» (1916) затрагивает сложнейшую 

философскую проблематику. Глумящиеся над человеческим самообольщением речи Сатаны впитали 

безысходную горечь Твена, но в его уста вложены и знаменитые слова об оружии смеха, перед которым 
ничто не устоит.  

Твен – признанный классик мировой литературы и при этом подлинно национальный писатель, 
открыватель той Америки, где трагическое соседствует с комическим, ужасное – с поэтическим. Его 
творчество охватывает множество жанров – реализм, романтизм, юмор, сатиру, философскую фантастику, 
публицистику и др., и во всех этих жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и демократа.  
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