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Дрожат на люстрах огоньки...
Как хорошо за книгой дома!
Под Грига, Шумана, Кюи
Я узнавала судьбы Тома.
Темнеет... В воздухе свежо…
Том в счастье с Бекки полон веры.
Вот с факелом Индеец Джо.
Блуждает в сумраке пещеры...
М. И. Цветаева
«Книги в красном переплёте»

Вы не знаете, кто такой Том Сойер? Да его знают все!
Это озорной и неунывающий двенадцатилетний мальчишка
из городка Санкт-Петербург (штат Миссури, США),
который благодаря своей смекалке и бурной фантазии
умудрился
побывать
героем
самых
невероятных
приключений.
Книгу «Приключения Тома Сойера» написал
замечательный американский писатель Марк Твен.
В 2016 году книге исполнилось 140 лет.
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Биография писателя
Марк Твен (настоящее
имя – Сэмюэль
Лехгорн
Клеменс) родился 30 ноября
1835 года в маленьком посёлке
Флорида
(штат
Миссури,
США). Его отец, человек
сурового и независимого нрава,
был мировым судьёй. Но
должность судьи не приносила
дохода, и чтобы прокормить
семью, Джон Клеменс занялся
торговлей.
Мать будущего писателя
была женщиной редкой доброты и стойкости. Марк Твен
унаследовал от неё необычайную эмоциональную
восприимчивость и поразительное чувство юмора.
Когда Сэм был ещё ребёнком, семья в поисках
лучшей жизни переехала в город Ганнибал, расположенный
на реке Миссисипи. Там и прошло его детство.
К десяти годам мальчик превратился в выносливого
сорванца, не уступавшего приятелям ни в драке, ни в
плавании, ни в готовности к любым приключениям. Многие
из детских приключений, описанные им позднее в книгах,
случались с ним самим.
Когда Сэму было двенадцать лет, умер его отец.
Матери было тяжело растить сына, и она устроила его в
типографию учеником наборщика. Кроме того, он разносил
газеты по домам подписчиков. Но в душе мальчишки жила
мечта стать лоцманом, изучить все тайны родной реки
Миссисипи и водить по ней корабли.
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Лоцманская наука по тем
временам была очень сложной, но
постепенно молодой человек стал
одним
из
лучших
лоцманов.
Одновременно будущий писатель
посылал в газеты небольшие статьи
и анекдоты. Подписывал он эти
материалы
различными
вымышленными
именами.
Так
родился псевдоним – Марк Твен –
фраза из лексикона лоцманов.
«Марк Твен!» («Мерка-два!») – кричал на перекате матрос,
что значило – «проход свободен!». Эта фраза звучала для
моряков как пароль: глубина реки в данном месте
составляет около двух морских саженей (1 мор. сажень - 1,8
м.). И пароход может спокойно следовать своим курсом.
«Марк Твен» – эти два слова, лучшие для лоцманов, стали
вторым именем Сэмюэля Клеменса.
Известность писателю принёс юмористический
рассказ «Знаменитая скачущая лягушка из Калавераса»
(1865). Юмористические рассказы Твен писал потом на
протяжении всей жизни.
Марк Твен – автор многочисленных рассказов,
очерков, повестей, романов. Один из выдающихся
юмористов и сатириков, он является и классиком детской
литературы. Романами «Приключения Тома Сойера» (1876),
«Приключения Гекльберри Финна» (1884), «Принц и
нищий» (1881) вот уже более века зачитываются дети
разных стран.
Писатель предсказал свою смерть: он родился в год,
когда в небе можно было наблюдать комету Галлея, которая
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пролетает около Солнца каждые 75 лет. За год до её
возвращения Твен сказал, что пришёл вместе с кометой и
уйдёт с ней. Так и получилось: в 1910 году его не стало.
Том Сойер - главный герой романа
Книга
Марка
Твена
«Приключения Тома
Сойера»
вышла в свет в 1876 году. Это
книга о самом Твене, о его
детстве. Приключения её героя,
Тома, в значительной мере
повторяют факты из детской
жизни самого писателя. Тут и
побелка забора, и бегство из
школы, и недозволенные купания,
и даже история с воротником,
зашитым другими нитками.
В предисловии к книге
Марк Твен говорит, что Том Сойер списан «не с одного
лица, а является комбинацией характеров трёх мальчиков,
которых я знаю». Ими были: сам автор, его школьный
товарищ Уилл Боуэн и мальчуган из Шоунитауна. Этот
бойкий
и
весёлый
двенадцатилетний
мальчишка
рассказывал Твену о своих школьных проделках. А звали
его Томас Сойер Спиви.
Том Сойер – обыкновенный сорванец, который занят
привычными мальчишескими делами: морочит голову
старшим, верховодит уличной ватагой, дерётся, мирится,
затевает игры одна интереснее другой. В его карманах, как у
каждого стоящего мальчишки, спрятаны самые настоящие
«сокровища»: огрызок яблока и огарок свечи, перочинный
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нож и игральные шарики, блестящий жук и даже дохлая
крыса на верёвочке.
«Если делать всё правильно и с умом, то за три дня
можно весь город на уши поставить», – говорит Том Сойер.
И у него это прекрасно получается. Из-за своего неуёмного
любопытства он вместе со своим неразлучным другом
Гекльберри Финном попадает в такие передряги, что только
диву даёшься.
Самое главное в этом
мальчишке –
неукротимая
жажда
жить
вольно,
интересно, красочно, так,
чтобы дух захватывало, чтобы
все знакомые мальчишки
изнывали от зависти, а
взрослые столбенели бы от
удивления. Дети городка во
главе с неунывающим Томом
Сойером упорно борются с
мертвящей скукой в быту, в семье, в школе.
Том – сирота, его воспитывает сестра покойной
матери, благочестивая тетушка Полли. Она хоть и любит
своего племянника, но говорит о Томе, что он «сущий
бесёнок». Том смышлён, смел, благороден, но доставляет
столько хлопот и тётушке, и всему Санкт-Петербургу! Он
не затеряется в толпе ровесников, потому что Том – это
личность.
Сам Марк Твен считал, что «Приключения Тома
Сойера» – «не детская книга. Она будет читаться только
взрослыми, написана только для взрослых». Однако эта
9

книга вошла в сокровищницу мировой детской литературы,
сам писатель её окрестил «гимном в прозе».
В России «Приключения Тома Сойера» были впервые
напечатаны в петербургском журнале «Семейные вечера» в
1877 году – всего через год после американской
публикации. Но любимой книгой русских детей роман стал
только в
XX веке, когда появились замечательные
переводы Корнея Чуковского и Нины Дарузес.
Персонажи романа
Гекльберри Финн
Прототипом Гекльберри Финна был друг детства
Марка Твена – Том Блэнкеншип, мальчишка из Ганнибала
(штат Миссури, США). Его отец был пьяницей, мало
обращал внимания на сына.
Жил Том Блэнкеншип в
полуразрушенной лачуге
на окраине города, ночевал
в бочках или под открытым
небом, вечно голодал,
ходил в лохмотьях, и,
конечно же, нигде не
учился.
Но это
ему
нравилось: он презирал
«гнусные и душные дома».
«Ему не надо было ни мыться, ни надевать чистое платье, а
ругаться он умел удивительно. Словом, у него было всё, что
делает жизнь прекрасной», – пишет о нём писатель.
Мальчикам из «хороших семей» запрещали с ним дружить,
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но с ним было весело, интересно, он был добр и справедлив.
И стал настоящим другом Тому Сойеру.
Бекки Тэтчер
Прототипом Бекки Тэтчер стала Лора Хоукинс,
дочь соседа, одноклассница и подружка Тома Сойера.
Бекки – единственная дочь судьи Тэтчера,
«прелестное голубоглазое существо с золотистыми
волосами, заплетёнными в две длинных косы». В романе
первые
романтические
чувства девочка испытывает
к
Тому Сойеру.
Том
влюбляется в Бекки с
первого взгляда и сразу
оставляет свою бывшую
подружку Эмми Лоуренс. В
знак своей любви Бекки
дарит Тому анютины глазки.
Но когда Бекки случайно
узнаёт от проговорившегося
Тома, что у него уже была
невеста, она серьёзно обижается. Том, чтобы успокоить
девочку, дарит ей свою главную драгоценность – медную
шишечку от каминной решётки, но Бекки не принимает
подарка.
И всё-таки Том и Бекки мирятся после того, как Том
спас Бекки от расправы за разорванную книгу учителя.
Ключевой сценой произведения является повествование о
том, как Том и Бекки заблудились в пещере.
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Дом - музей Марка Твена
В городке Ганнибал находится дом-музей Марка
Твена, где поселился и его литературный герой Том Сойер.
В музее воспроизведена обстановка дома, где вырос
писатель, всё достаточно просто и скромно. Летом в музее
традиционно проходит фестиваль «Национальные дни Тома
Сойера», куда съезжаются поклонники творчества М. Твена
со всей Америки. Рядом находится знаменитый забор,
который
можно
покрасить. Мальчишки
соревнуются,
кто
быстрей
и
лучше
покрасит отведённые
им несколько досок.
Не только музей, но и
вся историческая часть
города – это мемориал
Марка Твена, где герои
его произведений живут в названиях магазинов и кафе, есть
музей восковых фигур.
Дом в Хартфорде (штат Коннектикут, США), где в
1874-1891 годах проживал Марк Твен. Трёхэтажный дом с
девятнадцатью комнатами был построен в 1874 году в
викторианском стиле.
Здесь писатель написал такие произведения, как
«Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри
Финна», «Янки из Коннектикута при дворе короля Артура»,
«Принц и нищий» и др. Сегодня в коллекции музея
насчитывается почти десять тысяч экспонатов, дошедших
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до наших дней со времён Викторианской эпохи. Множество
из них принадлежали семейству Клеменс.
В доме-музее можно увидеть бильярдный стол, за
которым любил играть в
свободное от работы
время
великий
литератор,
а
также
большую
коллекцию
посуды, произведённую
компанией
«Tiffany».
Но, конечно, самой
увлекательной частью
музея
является
библиотека
Марка
Твена, где можно увидеть его рукописи, личные
фотографии, а также редкие книги, которые принадлежали
писателю.
Памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну
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В городе Ганнибал установлен памятник двум
босоногим
мальчишкам
в
разодранных
штанах,
отправляющимся на поиски очередного приключения –
Тому Сойеру и Гекльберри Финну. Ребята изображены
такими, какими их представляют, очевидно, многие
поколения читателей – беспечными, озорными, по-детски
непосредственными. Вдобавок к этому Гек держит за хвост
перекинутую через плечо дохлую кошку. Памятник был
открыт в 1926 году, скульптор Фредерик Хиббард.
Экранизации

«Приключения Тома Сойера» (The Adventures of Tom
Sawyer, 1938, США) – художественный фильм, режиссёр
Норман Таурог.
«Приключения Тома Сойера» (The Adventures of Tom
Sawyer, 1968, США) – художественный фильм, режиссёры
Михай Якоб, Вольфганг Либенайнер.
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«Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»
(1981,
СССР)
–
художественный
фильм,
режиссёр Станислав Говорухин.
«Том и Гек» (Tom and Huck, 1995, США)
художественный фильм, режиссёр Питер Хьюит.

–

«Том Сойер» (Tom Sawyer, 2011, Германия) –
художественный фильм, режиссёр Гермина Хунтгебурт.

«Том Сойер» (Tom Sawyer, 1986, Австралия) –
анимационный фильм (студия Burbank Films Australia),
режиссёр Уорвик Гилберт.
«Том Сойер» (Tom Sawyer, 2000, США) – анимационный
фильм (студия MGM), режиссёры Фил Мендез, Пол
Сабелла.
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