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Сэмюэл Клеменс родился 30 ноября  1835 года в малень-

ком городке Флориде (штат Миссури, США); позже он 

шутил, что, родившись, увеличил его население на один 

процент. Он был третий из четырѐх выживших детей 

Джона и Джейн Клеменс. Когда Сэм ещѐ был ребѐнком, 

семья в поисках лучшей жизни переехала в город Ганни-

бал (там же, в Миссури). Именно этот город и его жители 

позже были описаны Марком Твеном в его знаменитых 

произведениях, особенно в «Приключениях Тома Сойе-

ра» (1876). 

Отец Клеменса умер в 1847 

йон, скоро начал 

издавать газету, и Сэм начал вносить туда свой посиль-

ный вклад как типограф и, иногда, как автор статей. Не-

которые из самых живых и самых спорных статей газеты 

как раз вышли из-под пера младшего братца — обычно, 

когда Орайон был в отъезде. Сам Сэм также иногда путе-

шествовал в Сент-Луис и Нью-Йорк. 

Но зов реки Миссисипи, в конечном счѐте, привлѐк Кле-

менса к карьере лоцмана на пароходе. Профессия, кото-

рой, по признанию самого Клеменса, он занимался бы 

всю жизнь, если бы гражданская война не положила ко-

нец частному пароходству в 1861 году. Так Клеменс был 

вынужден искать другую работу. 

После недолгого знакомства с народным ополчением 

(этот опыт он красочно описал в 1885 году), Клеменс в 

июле 1861 года уехал от войны на запад. Тогда его брату 

Орайону предложили должность секретаря губернатора 

Территории Невада. Сэм и Орайон две недели ехали по 

прериям в дилижансе к шахтѐрскому городу Вирджинии, 

где в Неваде добывали серебро. 

В 1870 году, на пике успеха от «Простаков за границей», 

нгдон и переехал в город 

Буффало, штат Нью-Йорк. Оттуда он перебрался в город 

Хартфорд, штат Коннектикут. В этот период он часто чи-

тал лекции в США и Англии. Затем он начал писать ост-

рую сатиру, резко критикуя американское общество и по-

литиков, это особенно заметно в сборнике «Жизнь на 

Миссисипи», написанном в 1883 году. 

Самым большим вкладом Твена в американскую и миро-

вую литературу считается роман «Приключения Гекль-

берри Финна». Многие считают это вообще лучшим лите-

ратурным произведением, когда-либо созданным в США. 

Также очень популярны «Приключения Тома Сойера», 

«Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» и 

сборник автобиографических рассказов «Жизнь на Мис-

сисипи». Марк Твен начинал свою карьеру с непритяза-

тельных юмористических куплетов, а заканчивал полны-

ми тонкой иронии очерками человеческих нравов, остро-

сатирическими памфлетами на социально-политическую 

тематику и философски-глубокими и, при этом, весьма 

пессимистическими размышлениями о судьбе цивилиза-

ции. 

Твен увлекался наукой и научными проблемами. Он был 

очень дружен с Николой Тесла, они много времени прово-

дили вместе в лаборатории Теслы. В своѐ произведение 

«Янки из Коннектикута при дворе короля Артура» Твен 

ввѐл путешествие во времени, в результате которого мно-

гие современные технологии оказались представлены в 

Англии времѐн Короля Артура. Технические подробно-

сти, приводимые в романе, свидетельствуют о хорошем 

знакомстве Твена с достижениями современной ему нау-

ки. 

Твен был видной фигурой Американской анти-

имперской лиги, которая протестовала против американ-

ской аннексии Филиппин. В ответ на кровавую резню, в 

которой погибло около 600 человек, он написал 

«Инцидент на Филиппинах», но произведение было опуб-

ликовано только в 1924 году, через 14 лет после смерти 

Твена. 

Успехи Марка Твена плавно начали угасать. До своей 

смерти в 1910 году он пережил потерю троих из четырѐх 

детей, умерла и любимая жена Оливия. В свои поздние 

годы Твен находился в глубокой депрессии, но всѐ ещѐ 

мог шутить. В ответ на ошибочный некролог в «New York 

Journal» он произнѐс свою знаменитую фразу: «Слухи о 

моей смерти сильно преувеличены». Материальное поло-

жение Твена также пошатнулось: его издательская ком-

пания разорилась; он вложил много денег в новую модель 

печатного станка, который так никогда и не был запущен 

в производство; плагиаторы украли права на несколько 

его книг. 

Сам Твен умер 21 апреля 1910 года от стенокардии. За год 

до смерти он сказал: «Я пришѐл в 1835 году с Кометой 

Галлея, через год она снова прилетает, и я рассчитываю 

уйти вместе с ней». Так оно и случилось.  

В городе Ганнибал, штат Миссури, сохранился дом, в ко-

тором мальчишкой играл Сэм Клеменс, и пещеры, кото-

рые он исследовал в детстве, и которые потом были опи-

саны в знаменитых «Приключениях Тома Сойера». Туда 

теперь приходят туристы. Дом Марка Твена в Хартфорде 

превращѐн в его личный музей и объявлен в США нацио-

нальным историческим достоянием. 

В честь Марка Твена назван Кратер на Меркурии. 

 

 

 

 

    Цитаты 
«Классика» — это книга, которую восхваляют — и не читают. 

1 апреля — это день, когда мы вспоминаем, кем являемся все ос-

тальные 364 дня в году. 

Англичанин — человек, который делает что-либо, потому что так 

делали раньше. Американец — человек, который делает что-либо, 

потому что так раньше не делали. 

Адам съел запретный плод не потому, что это был плод, а потому 

что он был запретный. 

Банк — это учреждение, где можно занять деньги, если есть спо-

соб убедить, что ты в них не нуждаешься. 

Будь у меня собака, такая назойливая, как совесть, я бы ее отра-

вил. Места она занимает больше, чем все прочие внутренности, а 

толку от нее никакого. 

Будьте осторожны, когда читаете книги о здоровье: опечатка мо-

жет стоить вам жизни. 

Быть хорошим — это так изнашивает человека! 

В некоторых случаях ругательство дает даже большее облегчение, 

чем молитва. 

В реальной жизни никогда ничего не случается в нужном месте и 

нужное время. Это дело журналистов и историков — добиться нуж-

ного эффекта. 

Время — наилучший учитель, к сожалению, убивающий своих 

учеников. 

Все народы недолюбливают друг друга, но все вместе ненавидят 

только евреев. 

Давайте чертыхаться пока есть время, в раю нам не позволят… 

Держись подальше от людей, которые глумятся над твоими уст-

ремлениями. Маленькие люди всегда делают это, в то время как ве-

ликие люди всегда дают тебе почувствовать, что и ты тоже можешь 

стать великим 

Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и постоянное 

чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если только не пы-

таться просить денег взаймы. 

Единственный способ сохранить здоровье — это есть то, чего не 

хочешь, пить то, чего не любишь, и делать то, что не нравится. 

Если бы все люди думали одинаково, никто тогда не играл бы на 

скачках. 

Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный 

признак того, что пора меняться. 

Если вы не читаете газет — вы неинформированы. Если вы чи-

таете газеты — вы дезинформированы. 

Если подобрать голодную собаку, накормить и обласкать ее, то она 

тебя не укусит; в этом ее принципиальное отличие от человека. 

Если рассердишься, сосчитай до трѐх; если очень рассердишься, 

выругайся! 

Жаль, что змей в раю не был запретным — тогда Адам наверняка 

съел бы его. 

Из всех животных только человек по-настоящему жесток. Только 

человек может причинять боль ради собственного удовольствия. 

Истина — самое ценное, что у нас есть. Давайте еѐ экономить. 

Каждый человек, подобно Луне, имеет свою неосвещенную сторо-

ну, которую он никому не показывает. 

Когда мне было четырнадцать лет, мой отец был так глуп, что я с 

трудом переносил его. Когда мне исполнился двадцать один, я был 

изумлѐн, как поумнел старик за эти семь лет! 

Когда сомневаешься, говори правду. 

Когда читаешь Библию, больше удивляешься неосведомлѐнности 

Бога, чем его всеведению. 

Кошка, однажды усевшись на горячую плиту, больше на нее не ся-

дет. И на холодную тоже. 

Курить бросить легко. Я сам бросал тысячу раз. 

Легче вынести десяток порицаний, чем выслушать одну сомни-

тельную похвалу. 

Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять 

все сомнения. 

Мне часто кажется, что лучше бы Ной и его команда опоздали на 

свой ковчег. 

Нас ведѐт к беде не то, что мы чего-то не знаем, а то, что мы знаем 

«наверняка», а это знание ошибочно. 

Не откладывай на завтра то, что можешь отложить на послезав-

тра. 

Несколько раз мне говорили комплименты, и каждый раз я был 

недоволен — мне казалось, что сказали недостаточно. 

Gorbunov Daniil 

Teacher: Vikhareva O.G. 


