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"Доброта – это то, что
может услышать глухой
и увидеть слепой."
Марк Твен
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Марка Твена

Твен, Марк.
Собрание сочинений в 12 т. / Марк Твен ;
пер. с англ. - М. : Худож. лит., 1959-1961.
Т.2: Налегке. - М., 1959. - 504 с.
Т.3: Позолоченный век
(повесть наших дней). –
М.,1959. - 584 с.
Т.7: Американский претендент.
Том Сойер за границей.
Простофиля Вильсон. –
М., 1960. - 512 с.
Т.8: Личные воспоминания о
Жанне д'Арк сьера Луи де
Конта, ее пажа и секретаря.
Том Сойер – сыщик. –
М., 1960. - 488 с.

Т.9: По экватору.
Таинственный незнакомец. –
М., 1961. - 704 с.
Т.10: Рассказы, очерки.
Публицистика. –
М., 1961. - 736 с.
Т.12: Из "Автобиографии".
Из "Записных книжек".
Избранные письма. –
М., 1961. - 760 с.

Твен, Марк.
Избранные романы в 2-х т. Т. 2. Принц и нищий. Янки из
Коннектикута при дворе короля Артура / М. Твен. –
М. : Худож. лит., 1973. - 504 с.
Обе повести – два
примечательных опыта Твена в
историческом жанре.
И по сей день восхищают
каждого, кто их прочтет,
блеском ума их создателя,
неиссякаемым твеновским
юмором, глубоким сочувствием
страдающим людям, жаждой
общественной справедливости.

Твен, Марк.
Американский претендент : роман; Очерки и рассказы;
Публицистика / М. Твен. - М. : Худож. лит., 1984. - 368 с.
Роман увидел свет в 1892г.
Вскоре после появления в США
роман был переведен в России.
Цензура сняла, однако, места,
где говорится о покупке Сибири
и русских революционерах.
Сатирические рассказы и
памфлеты клеймят позором
фальшь буржуазной морали,
колониальный разбой,
идеологию и практику расизма
в США.

Твен, Марк. Биографический очерк.
Рассказы: "Дик Бейкер и его кот". "Похищение белого слона" //
Антология мировой детской литературы. Т. 7. –
М. : Аванта+, 2003. – с. 212-240.
В восьми томах "Антологии мировой
детской литературы" собраны
произведения лучших русских и
зарубежных авторов, пишущих для
детей. Эта серия предлагается как
пособие для подготовки к урокам
литературы и внеклассного чтения.
Кроме того, она призвана
удовлетворить потребность
любознательного школьника в
чтении, как таковом. Произведения
сопровождаются художественными
очерками об их авторах.

Твен, Марк.
"Дары цивилизации": художественная публицистика /
Марк Твен. - М. : Прогресс, 1985. - 288 с. –
(Зарубеж. худож. публицистика и докум. проза).
В книгу вошли эссе и панфлеты
выдающегося американского
писателя, одного из
родоначальников реализма в
литературе США. Написанные в
живой, увлекательной манере,
произведения эти имеют ярко
сатирическое звучание: взгляды
Твена на современное ему
американское общество
остаются удивительно
злободневными и сегодня.

Твен, Марк.
Личные воспоминания о Жанне д Арк сьера Луи де Конта,
ее пажа и секретаря : романы / Марк Твен. –
Спб : Северо-запад, 1993. - 416 с.
Имя Жанны д'Арк стало легендой:
неграмотная деревенская девочка,
встав во главе французского
войска, избавила свою страну от
английского владычества.
В романе – история Жанны – ее
детства, ее побед и гибели –
представлена читателю от лица
ее друга и секретаря. Это рассказ
о великой и благородной душе, о
бескорыстном женском сердце,
способном выдержать любой
груз, даже непосильный для
"сильных мира сего".

Твен, Марк.
№44, Таинственный незнакомец / Марк Твен. –
М. : Политиздат, 1989. - 416 с. - (Б-ка атеист. лит.).
В данный сборник вошли
социально-философские
произведения Твена, не
издававшиеся ранее на русском
языке полностью: повести
"№44, Таинственный
незнакомец", "Школьная горка",
"Три тысячи лет среди
микробов" и некоторые
рассказы. Они несут
сатирический заряд большой
силы.

Твен, Марк.
Позолоченный век : повесть наших дней /
Марк Твен, Чарльз Д. Уорнер. –
М. : Правда, 1985. - 528 с. : ил.
Произведение двух авторов сильнейшая социальная сатира
на капиталистическое
общество США конца 60-х
начала 70-х годов 19 столетия.
В романе нарисованы яркие,
убедительные картины
хищничества американских
капиталистов и разложения
политической власти США.

Твен, Марк.
Правдивая история : Избранное / Марк Твен. –
М. : Детская лит., 1984. - 320 с. : ил.
В книгу вошли наиболее
известные рассказы и
памфлеты классика
американской литературы.

Твен, Марк.
Приключения Гекльберри Финна / Марк Твен. –
М. : Просвещение, 1988. - 224 с.
В известной повести Марка
Твена (1884) буржуазному
обществу – миру зла,
несправедливости, корысти
и лицемерия
противопоставляется
чистый мир детства, где
ценятся честность, дружба,
искренность и
отзывчивость.

Твен, Марк.
Приключения Тома Сойера : повесть;
Приключения Гекльберри Финна : роман /
Марк Твен. - М. : Детская лит., 1985. - 463 с. : ил.
(Школьная б-ка).
Многое из того, о чем говорится в
этих двух произведениях, Марк
Твен взял из воспоминаний своего
собственного детства. Городишко
Санкт-Петербург, в котором жили
Том и Гек, похож на родной Твену
городок Ганнибал, где он провел
свое детство. Тетя Полли
напоминает мать писателя, а
друзья Тома – его детских
товарищей. И самое главное –
Марк Твен рос в тех же условиях
американского городка, что и его
герои.

Твен, Марк.
Приключения Тома Сойера. Приключения Гекльберри Финна.
Рассказы / Марк Твен. - М. : Худож. лит., 1971. - 736 с.
Автор писал: "Хотя моя книга
предназначена главным
образом для развлечения
мальчиков и девочек, я надеюсь,
что ею не побрезгуют и
взрослые мужчины и женщины,
ибо в мои планы входило
напомнить им, какими были они
сами когда-то, что
чувствовали, думали, как
разговаривали и в какие
странные авантюры иногда
ввязывались".

Твен, Марк.
Приключения Тома Сойера. Принц и нищий / Марк Твен. –
М. : Просвещение, 1987. - 320 с.
В Томе Сойере есть очень много
близкого прославленному рыцарю
Печального Образа. Он добр и
чуток к чужой беде. Он
благороден – не по рождению, а по
поступкам в ситуациях,
непростых для 10-летнего
мальчика из американской
глубинки. Том Сойер не способен
выносить жизни заурядной и
приниженной и расцвечивает
повседневность красками
воображения, веря в свою же
выдумку и не смущаясь даже
самым очевидным несовпадением
фантазии и реальности.

Твен, Марк.
Принц и нищий : повесть / Марк Твен. –
М. : Детская лит., 1984. - 224 с. : ил. - (Школьная б-ка).
Любимая детьми всего мира
повесть, рассказывающая о
жизни угнетенного и
разоренного люда в Англии в
16 веке.

Твен, Марк.
Принц и нищий : повесть / Марк Твен. –
М. : Московский рабочий, 1979. - 264 с. : ил.
В посвящении к повести
Марк Твен писал:
"Милым и благонравным
детям, Сузи и Кларе Клеменс,
с чувством сердечной любви
посвящает эту книгу их
отец".

Твен, Марк.
Принц и нищий. Янки при дворе короля Артура /
Марк Твен. - Спб. : Лениздат, 1996. - 528 с. : ил. –
(Библиотека для детей. Вторая серия. Т. 25).
"Принц и нищий" (1882) –
увлекательная повесть о
необыкновенной судьбе двух
мальчиков – английского принца
Эдуарда Тюдора и оборвыша
Тома Кенти, которые по воле
случая на время меняются
ролями: наследник престола
становится жертвой грубого
произвола и жестоких законов
своего королевства, а Том
Кенти – справедливым и
мудрым правителем Англии.

Твен, Марк.
Простаки за границей, или Путь новых паломников /
Марк Твен. - М. : Правда, 1984. - 560 с.
"Простаки за границей" –
скорее не хроника
путешествия, не дневник
путевых впечатлений, а
постоянно перемежаемое
юмором, но, в сущности, посвоему серьезное размышление
о сегодняшнем и завтрашнем
дне Америки и Европы, о двух
формах цивилизации, двух
типах мышления и жизненных
ориентациях, сложившихся по
разные берега Атлантики.

Твен, Марк.
Рассказы / Марк Твен. - М. : Худож. лит., 1978. - 302 с. (Классики и современники. Заруб. лит-ра).
Выдающийся американский
писатель Марк Твен – мастер
юмористического рассказа.
В сборник включены
избранные рассказы
писателя, в которых
сатирически высмеиваются
пороки буржуазного
общества.

Твен, Марк.
Соединенные Линчующие Штаты : публицистика / Марк Твен.
- М. : Дет. лит., 1985. - 64 с.
Друзья Твена, прочитавшие
этот памфлет, убедили
автора, что ни один журнал
не решится напечатать
настолько обличительное
произведение. Оно появилось
только через тридцать лет
после смерти писателя.
Твен сатирически изображает
наиболее характерные
стороны американской
действительности.

Твен, Марк.
Янки из Коннектикута при дворе короля Артура : повесть /
Марк Твен. - М. : Издательский дом "ОНИКС 21 век", 2005. 352 с. : ил. - (Золотая библиотека).
Историко-фантастическая
повесть о способном и
предприимчивом американском
мастере-труженике, который,
попав в 6 век, насаждает там
буржуазную цивилизацию.

Спасибо

за внимание!

