
Твен, Марк. Принц и нищий : 

роман / Марк Твен. - М. : Эксмо, 2005. - 

656 с. - (Детская библиотека). 
Сатирический 

роман известного 

американского 

писателя Марка Твена 

повествует о 

приключениях 

неунывающего янки из 

Коннектикута. 

Получив во 

время драки удар по 

голове, и потеряв 

осознание, очнувшись, 

он оказывается не в XIX веке, а в 

средневековой Англии времён короля 

Артура и рыцарей Круглого Стола. Но 

герой не отчаивается, а начинает активно 

приобщать все слои средневекового 

общества к благам цивилизации: 

электричеству, телеграфу, газетам и 

многому другому. 

Роман Марка Твена, впервые 

опубликован в 1889 году. Это одно из 

первых описаний путешествий во 

времени в литературе, за 6 лет до 

«Машины времени» Герберта Уэллса 

(1895). 

«Хорошие друзья, хорошие книги и 

спящая совесть – вот идеальная жизнь. 

Хорошее воспитание — это умение 

скрывать, как много мы думаем о себе и 

как мало о других. Я не боюсь исчезнуть. 

Прежде, чем я родился, меня не было 

миллиарды и миллиарды лет, и я 

нисколько от этого не страдал». Марк 

Твен 
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Твен Марк (Сэмюэл Ленгхорн 

Клеменс) (1835-1910 гг.) Американский 

писатель. Родился в поселке Флорида 

(штат Миссури). 

Детство 

провел в 

городке 

Ханнибал на 

Миссисипи. 

Был учеником 

наборщика, 

позднее 

вместе с 

братом 

издавал газету 

в Ханнибале.  

В 1857 

г. стал 

учеником лоцмана, воплотив свою 

детскую мечту «познать реку», в апреле 

1859 г. получил права лоцмана. В 1861 г. 

переехал к брату в Неваду, почти год был 

старателем на серебряных приисках. 

Написав несколько юморесок для газеты 

«Территориал энтерпрайз» в Вирджиния-

Сити, в августе 1862 г. получил 

приглашение стать ее сотрудником. 

Для псевдонима взял выражение 

лотовых на Миссисипи, выкликавших 

«Мерка 2», что означало достаточную 

глубину для безопасного плавания. В мае 

1864 г Твен уехал в Сан-Франциско, два 

года работал в калифорнийских газетах, в 

т.ч. корреспондентом калифорнийской 

«Юнион» на Гавайских островах. В 1871 г 

переехал в Хартфорд (штат Коннектикут), 

где прожил 20 лет — самые счастливые 

свои годы. В 1884 г он основал 

издательскую фирму. 

Твен пришел в литературу поздно.  

В 27 лет стал профессиональным 

журналистом, в 34 года опубликовал свою 

первую книгу. 

В 1895 г. совершил кругосветное 

путешествие, посетив с лекциями 

Австралию, Новую Зеландию, Цейлон, 

Индию и Южную Африку. Умер в 

Раддинге, штат Коннектикут. 

 

Твен, Марк. Приключения 

Гекльберри Финна : роман / Марк 

Твен. - М. : Эксмо, 2020. - 448 с. : ил. 
История о бесшабашном 

американском мальчишке Гекльберри 

Финне, друге известного во всем мире 

веселого и озорного Тома Сойера. После 

того как два проказника разбогатели, Геку 

стало слишком 

скучно вести 

размеренную жизнь. 

И он не смог усидеть 

на месте. В компании 

своего верного 

товарища, беглого 

негра Джима, Гек 

отправляется в 

полное невероятных 

приключений 

путешествии мимо 

диких берегов Миссисипи. 

          Твен, Марк. Приключения Тома 

Сойера : роман / Марк Твен. - М. : 

Эксмо, 2020. - 288 с. : ил. 
Беззаботный школьник Том Соейр 

— озорник и выдумщик, но у него доброе 

сердце и светлая голова.  

Он любит убегать из дома, 

купаться в реке и легко превращает 

наказание в 

развлечение. 

Вместе со своим 

другом Геком Финном 

он весело проводит 

время. Мальчишки 

пускаются в 

приключения, 

попадают в передряги 

и проказничают. 

История веселого, 

живого, озорного 

Тома Сойера — одна 

из самых лучших 

лучезарных книг в мировой литературе. 

 

Твен, Марк. Принц и нищий : 

роман / Марк Твен. - М. :  АСТ, 2020. - 

217 с. 
«Принц и 

нищий» - первый и 

самый известный 

исторический роман 

американского 

писателя Марка 

Твена. В нем 

рассказывается о 

приключениях 

английского принца - 

юного Эдуарда 

Тюдора и маленького 

мальчика оборвыша Тома Кенти, как две 

капли воды похожих друг на друга и на 

время поменявшихся местами. 
 


